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Раз
в морозный
выходной…
Прекрасно отдохнули
приборостроители в субботу
8 февраля. Несмотря на холодную
погоду, семьями приехали они
в пансионат «Морозовский».
Здесь прошли сразу два массовых
мероприятия: «Спортивный
праздник АПЗ» и
«Морозовская лыжня-2020».
Подробности на стр. 7.
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

нТС

Состоялись заседания
Научно-технического совета
при участии председателя Совета
директоров АПЗ Олега Лавричева,
генерального директора АПЗ
Андрея Капустина, руководителей
подразделений и ведущих
специалистов завода и АПКБ.
Два заседания были посвящены спецтехнике, одно
– гражданской продукции.
Обсуждалось выполнение
генерального плана разработок, испытаний и серийного выпуска изделий,
а так же перспективы их
дальнейшего развития.
Совещания проходили в закрытом формате.
На апрель запланировано
очередное заседание НТС
Ирина
по гражданской продукции. Балагурова.
Фото
А в марте будет представЕлены
лен доклад АПКБ по разраГалкиной.
ботке робототехники.
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Двигаться только вперёд

Заседание НТС по гражданской продукции.
Основными докладчиками были главный
конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев
и заместитель главного конструктора АПКБ
Владимир Пименов.

Б е р е ж л и в о е п р о и з в о д ст в о

Калибр-пробка со штрихкодом

В бюро инструментального хозяйства цеха №53 завершается внедрение электронного учета гладких калибров.

Разработан проект инициативной группой цеха
с целью сократить время на поиск и выдачу
оснастки. При подготовке мероприятия помощь
оказали сотрудники ОБА.
– Чтобы организовать
электронную выдачу данной оснастки, мы провели
большую подготовительную
работу, – рассказывает начальник БИХ Максим Максимов. – Сделали анализ
текущего состояния приема, выдачи, учета гладких
калибров в цехе. Актуализировали все данные. Провели ревизию и составили
перечень используемых
калибров. Большую работу по кодированию пробок
выполнило техбюро цеха.
Затем подготовили техническое задание на разработку программного обетех о сна щ ен и е

спечения по учету данного
инструмента с применением штрихкодирования.

Как стало:

Как было:

37

заявок на улучшение
производственной системы
подано в 2019 году от цеха №53.
Экономический эффект составил
904 тысячи рублей.
Переход на новые технологии позволил сделать
систему выдачи оснастки
более современной.
Сейчас проект находится
на стадии отработки.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Калибры работникам цеха выдавались
под запись в журнал. Если требовалось
узнать, где находится оснастка, запись
необходимо было найти по журналу
выдачи, на что затрачивалось опреде
ленное время.

Регулировщикам
в помощь

Калибры распределены по ячейкам
и проштрихкодированы. Данные зано
сятся в единую базу в компьютер, сразу
видно, у кого они находятся в работе.
В БИХ установлено необходимое
оборудование, обучен персонал.

В цехе №41 внедрено новое оборудование.
Оно позволяет проводить термоциклирование
и технологическую наработку одновременно
нескольких специзделий.

Регулиров
щик РЭАиП
Иван
Рыбкин
проводит
электро
термотре
нировку
изделий.

Необходимость его создания возникла после того,
как в цехе началось освоение нового изделия. Согласно документации для
проведения наработки и
термотренировки применялось то же оборудование,
что и при предъявительских
и приемосдаточных испытаниях. Например, для проведения наработки 5 изделий требовалось 5 рабочих
мест, полностью укомплектованных измерительными
приборами. Это затрудняло поставленные производственные задачи.
Было предложено разработать и изготовить оборудование, которое позволяет

проводить термотренировку
и наработку автономно от
рабочего места, применяемого для предъявительских
и приемосдаточных испытаний. Совместно с ОГК СП эта
задача была реализована.
Проверяемое изделие
подключается при помощи
переходников к измерительным приборам, затем
помещается в камеру тепла
и холода, где и происходит
процесс термоциклирования
и электротермотренировки.
Сейчас оборудование
успешно применяется в
цехе №41.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

новатор

в рабочем ритме
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ных к реальным стрессовым ситуациям в бизнесе
и жизни.

Лидерство доказал
Заместитель главного контролера АПЗ
Александр Моисеев стал полуфиналистом
Всероссийского конкурса
«Лидеры России 2020».
По результатам трех этапов Александр набрал 1540
баллов из 1600 возможных
и был в одном шаге от финала. Приборостроитель
серьезно намерен участвовать и в следующем, четвертом сезоне конкурса.
Пожелаем ему успехов,
тем более что отличный
опыт у него уже есть!

282
человека стали полуфиналистами
в ПФО по итогам контрольного
тестирования. В их числе
и Александр Моисеев.

способности, общие знания о России по истории,
географии, культуре, праву
и экономике, разные виды
интеллекта – вербальный,
ч и с л о в о й и п р о с т р а нственный, уровень стрессоустойчивости, личные
качества, профессиональный и управленческий потенциал.

заявок поступило из всех регионов
России (из ПФО – 41 965 заявок)
и 68 стран мира.

1. Регистрация
В конце октября прошлого года зарегистрировался на официальном
сайте конк урса: создал
личный кабинет, заполнил анкету, записал видеоинтервью, в котором
рассказал о цели своего
участия.
2. Дистанционный
Этот этап включал тестирование, где оценивались интеллек т уальные

3. Очный
Региональный полуфинал состоялся в Н.Новгороде с 31 января по 2 февраля. Он включал контрольное
тестирование под наблюдением аналитиков-экспертов.
Затем в течение дву х
дней почти по 12 часов
основные оценочные мероприятия: аналитическая
деловая игра, работа в командах, решение индивидуальных кейсов в условиях дефицита времени
и максимально приближен-

справк а
«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей
нового поколения. Проводится с 2018 года. Его цель – поиск,
развитие и поддержка перспективных руководителей в возрасте
до 55 лет, обладающих высоким
уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Девиз конкурса: «Лидерами
не рождаются. Пора стать одним
из них!».

Ва ж н о з нат ь

Трудовая книжка:
новый формат

1. С 2020 года работодатель обязан предоставлять в электронном виде
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работника для хранения
в Пенсионном фонде РФ.
2. Работодатель обязан уведомить до 30 июня
2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях
в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой
деятельности в электронном
виде, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего
письменного заявления сделать выбор между продол-

жением ведения работодателем трудовой книжки или
предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности.
3. Работник имеет право
выбора:
н а п и с ат ь з а я в л е н и е
о предоставлении сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1
ТК РФ. В этом случае работнику будет выдана на руки
трудовая книжка, в нее будет
внесена соответствующая
запись. Отказ от ведения
бумажной формы трудовой
книжки означает, что в дальнейшем работник не сможет
к ней вернуться (ни у текущего работодателя, ни у последующих).
н а п и с ат ь з а я в л е н и е
о продолжении ведения трудовой книжки в соответствии
со ст. 66 ТК РФ. В этом случае работодатель продолжает вести бумажную форму
трудовой книжки. При этом
работник вправе в любой

– Конкурс «Лидеры России» – это, по сути, социальный лифт, возможность
для компетентных и целеустремлённых людей реализовать свои потенциальные возможности и идеи
на государственном уровне, – рассказал Александр.
– За выход в финал предусмотрен образовательный грант и возможность
поступления в любой вуз
страны.

момент написать заявление
и отказаться от нее.
4. Получить сведения
о трудовой деятельности
работник может:
в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом;
в Пенсионном фонде
РФ на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью;
у работодателя по последнему месту работы
(за период работы у данного работодателя).

– Орг аниз аторы попросили одним словом
ответить на этот вопрос,
и я, как и многие, написал
слово «люди». За время
конкурса успел пообщаться со многими участниками, с некоторыми подружились. Цель большинства
конкурсантов – это искреннее желание использовать
свои знания и опыт д ля
улучшения качества государственного управления. И я приехал с конкурса с ощущением того, что
именно благодаря людям
у нашей страны хорошее
будущее!
Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото предоставлено
А. МОИСЕЕВЫМ.

итоги

Лучшие
коллективы
завода

Памятка
о трудовой книжке и сведениях о трудовой деятельности

Федеральным законом
от 16 декабря 2019 г.
№439 внесены изменения в трудовое законодательство, связанные
с формированием
сведений о трудовой
деятельности в электронном виде.

«Я участвовал
в конкурсе,
чтобы…»

«Самое главное,
что мне дал
конкурс…»

233 830
Какие этапы
прошел
участник
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Названы победители трудового соревнования за 2019 год.

В случае
необходимости дополнительных
разъяснений,
консультаций
по данному
вопросу
работники
АО «АПЗ»
могут
обращаться
в отдел
кадров.

Трудовое соревнование между цехами пров о д и т с я с 2 013 г о д а.
Его цель – сплочение
коллек тивов, поощрение тех, к то до с т иг ает лучших результатов
по производственным
показателям, качеству
п р о д у к ц и и, к ул ьт у р е
производства, экономии
энергоресурсов, соблюдению требований охраны труда, промышленной
безопасности и трудовой
дисциплины, ак тивному участию в конкурсах
профессионального мастерства, рационализаторской деятельности и
общественной жизни.
Победителями стали:
1 группа – цех №42;
2 группа – цех №56;
3 группа – цех №31.

Среди механических
цехов 56-й (начальник
В. Настина) уже в пятый
раз становится первым,
«сборщики» лидируют поочередно (начальник цеха
№42 – В. Захаров), а цех
по переработке пластмас с №31 (нача льник
Р. Большаков) стал дебютантом этого года
среди вспомогательных
цехов.
Отличившиеся коллективы награждены дипломами, их фотопортреты
будут занесены на Доску почета победителей
трудового соревнования.
Руководителям подразделений выделен премиальный фонд для поощрения работников.
Ирина Балагурова.

4

сферы жизни
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«Мне часто снится
завод»
Виктор Данилович Насонов
хорошо знаком приборостроителям
как отличный специалист
и организатор, про него не раз
печатали статьи в заводской газете
«Новатор». 16 февраля он отметил
свое 80-летие.
Слушать воспоминания
Виктора Даниловича – одно
удовольствие. В его жизни было немало памятных
моментов. Послевоенное
детство, как работал трактористом, как встречался
с выдающимися людьми:
Никитой Хрущёвым, Михаилом Шолоховым, Героем
Советского Союза Михаилом Сазоновым…
Но основной блок его
рассказов связан с приборостроительным. 47 лет он

Виктор
Насонов
(справа),
электро
механик
Арзамас
ского
ретранс
лятора,
1965 г.

трудился на АПЗ в разных
должностях. Всегда был
открыт для людей, постоянно приобретал новые
знания и опыт, участвовал в разработке новых
специзделий.
– Я объехал весь Советский Союз вдоль и поперек, – рассказывает Виктор Данилович. – Многие
города знаю, как свои пять
пальцев. Не раз приходилось приезжать в эксплуатирующие организации,
куда мы отправляли наши
изделия. Надо было защищать честь завода, если
что-то отказывало на испытаниях. А сколько освоено новых изделий, которые
по сей день выпускают на
АПЗ! Такое забыть нельзя.

Обязательность и контроль – вот два основных
принципа, которых на протяжении всей жизни придерживается Виктор Насонов. Если дал слово держи;
невыполнимых заданий
нет, уверен он.
– Мне часто снится завод, его цеха, люди. Вся
моя сознательная жизнь
связана с производством,
к этому стремился всю
жизнь, – говорит Виктор
Данилович.
Как живет он на заслуженном отдыхе? Так же
активно, особенно летом,
когда целыми днями пропадает на своем приусадебном участке. Его благоухающий сад невозможно
не заметить. К тому же В.
Насонов помощник председателя садоводческого
товарищества, к нему часто идут за советом.
Есть еще одно увлечение Виктора Даниловича –
фотография. Он постоянно
носит с собой фотоаппарат, чтобы всегда быть готовым запечатлеть важные
и интересные моменты
жизни.
Наталья
ГЛАЗУНОВА.
Фото автора
и из личного архива
Виктора
Насонова.

Я не был
кабинетным
работником,
старался лично
решать вопросы
с людьми,
часто бывал на
производстве.
Наверное, поэтому
меня до сих
пор узнают на
улице. Просто так
мимо заводской
проходной пройти
нельзя, очень
много знакомых,
с которыми
приятно
поговорить.

итоги

Турнир организовали отлично

7 февраля в ФОКе «Звёздный» состоялось торжественное подведение итогов Первенства России
по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года.
За Арзамасом давно закрепился имидж
города, где на высочайшем уровне проходят
фехтовальные турниры. К нам с удовольствием приезжают спортсмены из разных уголков
России, потому что знают, что в Арзамасе
и спортплощадка, и транспорт, и бытовые
условия – всё будет отлично организовано.
Не стал исключением и этот год.
Исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Вадим
Карпычев представил отчет об итогах прошедших
соревнований, а также поблагодарил присутствующих за тот вклад, который
каждый внёс в проведение
Первенства.

13
престижных турниров
по фехтованию
были проведены
в Арзамасе
с 2013 года.

– На деюсь, что мы и
дальше будем работать
большой единой командой
и проводить соревнования
на высоком уровне, – сказал Вадим Андреевич.
На встрече были вручены
Благодарственные письма
от областной федерации.
В числе награжденных –
представители УВСиМК,
медпунк та АПЗ, столовой-заготовочной, ООО «Социум – Крепость Поволжье»,
пансионата «Морозовский».
Сегодня уже начата подготовка к следующим соревнованиям. В апреле
2021 года пройдут Чемпионат и Первенство ПФО по
фехтованию на саблях, в

К о ммента р и й
Константин
Аргентов,
начальник
управления
внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ:

Исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев
и заведующая медпунктом АПЗ Людмила Кочнева,
награжденная Благодарственным письмом.
октябре 2021 года – Всероссийские соревнования
по фехтованию на саблях
среди юниоров и юниорок
до 21 года, в мае 2022-го
– Первенство России среди молодежи до 23 лет.

А в 2023 году мы будем принимать Первенство Европы
среди молодежи до 23 лет.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

– Обсуждая итоги Первенства, оргкомитет пришел к выводу, что у Арзамаса
хорошо получается проводить такие
престижные соревнования. Большое
спасибо всем, кто нам в этом помогал
и поддерживал: Федерации фехтования России, которая всегда направляет
в помощь команду профессионалов;
СФФ НО, которая год от года берет на
себя такую большую ответственность;
горадминистрации, ФОКу «Звёздный»;
промышленникам и предпринимателям,
в первую очередь руководству АПЗ, – за
спонсорскую помощь; медикам, волонтерам, комбинату питания, средствам
массовой информации. У нас сложилась
отличная команда, которая нацелена и
в будущем держать высокую планку.

новатор
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75 ле т ве ликой побе ды

Чтобы память жила…

5

Мы начинаем серию публикаций о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла,
работавших на АПЗ.
В заводском музее хранится
обычная школьная тетрадь
со списком ветерановприборостроителей. В ней
555 фамилий – 555 человек,
которых вспомнил и записал
неизвестный автор-составитель
этого архивного документа.
А сколько их было в первые годы
работы завода! Вспоминая то
время, многие рассказывают, что,
когда на праздничном шествии
9 Мая шла колонна фронтовиковветеранов, звон медалей и орденов
разливался по улицам…
Будем чтить память тех, кто отдал
свою молодость, свою жизнь,
чтобы мы могли жить, чтобы у нас
было будущее.
б и о г р аф и я

Офицер-танкист
Сегодня среди бывших приборостроителей 13 ветеранов Великой Отечественной войны и около 40 тружеников
тыла (их число постоянно уточняется).
Весь год мы будем рассказывать о них.
А о тех, кого уже с нами нет, вспомним
благодаря архивным публикациям.
Герой нашей первой статьи –
Павел Дмитриевич Никонов.
П.Д. Никонов родился
23 декабря 1916 года в селе
Николай-Дар Лукояновского района. После окончания
семилетки в 1931 году поступил учиться в Учебный комбинат станции «Горький»,
после чего стал работать на
вагонном участке станции
Арзамас-2 слесарем-автоматчиком, осмотрщиком вагонов, техником-вагонником.
В мае 1937 года был призван в ряды Советской армии, где проходил службу
до июня 1958 года. Вот его
армейский путь: курсант
учебной роты, механик водителя-инструктора танка,
курсант военного училища,
командир взвода, командир
танковой роты, командир
танкового батальона, командир разведывательного батальона, заместитель
командира танкового полка,
военный комендант района.
По материалам
автобиографии.

« Н о в ат о р » р асс к а з ы в а л

Плацдарм на Одере
С 25 января 1945 года
я был назначен командиром передового отряда
6-й гвардейской стрелковой дивизии. В отряд вошли
группа танков, две роты тяжелых САУ. Нам был придан стрелковый батальон,
усиленный дивизионом артиллерии. Приказ был короткий: форсировать Одер
в районе г. Штейнау и захватить плацдарм на западном берегу.
Поднялась пурга. Мы
решили идти с включенными фарами. Противник
отходил в панике. Не задерживаясь, к утру вышли
на Одер, совершив ночной
50-километровый бросок.
С трелковый бата ль он
А. Тарасова с ходу форси-

Начались упорные бои.
На рассвете 29 января немцы сосредоточили батальон
пехоты в роще с целью ударить по нашим с фланга. Об
этом доложила разведка.
Командир полка подполковник Абросимов вызвал
меня:
– Танкисты! На вас вся
надежда. У меня резервов
нет, только две минометные
роты могут обрушить огонь
по немцам. Выручайте!..
В этом районе находились два взвода Т‑34 из моего отряда. И вот, сосредоточив силы, мы обрушили
буквально шквал огня из
семи танков и двух рот минометов на рощу. Пехотный
батальон был полностью
уничтожен.

Висло-Одерская операция:
12 января – 3 февраля
1945 года.

Награды П.Д. Никонова:
Орден Красного Знамени
Орден Александра Невского
Орден Отечественной войны 1 степени
Орден Красной Звезды
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За освобождение Праги».

Из воспоминаний сына, Сергея Павловича Никонова, технического редактора Арзамасского филиала ННГУ имени Н.И. Лобачевского:
– Отец прошел две войны – Финскую но не доучился, – было трудно, снова
и Великую Отечественную. 22 июня ушел служить. В составе советских войск
1941 года он был в г. Остров Псковской служил в Австрии, Германии. И, наконец,
области, город уже бомбили. В тот же день мирная жизнь в Арзамасе.
он посадил мою мать, которая ждала реОтец устроился на АПЗ в 1958-м
бенка, в эшелон и отправил в эвакуацию. и трудился до апреля 1982 года. Был
Два месяца она добиралась до Арзама- нормировщиком, диспетчером, больса, а оттуда на родину – в Лукояновский шую часть – инспектором по жалобам,
район. До конца войны они не виделись. заявлениям и письмам трудящихся.
В 1938-39 гг. он окончил Харьковское Можно сказать, был референтом Павбронетанковое училище, а уже после ла Ивановича Пландина по социальным
войны – в 1950-51 гг. – поступил в Выс- вопросам.
шую офицерскую школу в Ленинграде,
Не стало отца 5 сентября 1990 года.

ровал реку южнее Штейнау и захватил плацд арм.
Мост через Одер немцы
взорвали на наших глазах.
Дождавшись ночи, мы
переправили танки на паромах. На рассвете 27 января захватили несколько населенных пунктов западнее
Штейнау. Город был окружен. Противник решил вывести из него войска. Под
прикрытием двух «тигров»
и четырех «пантер» он двинул колонну автомашин
в сторону г. Любен. Наши
танки и САУ уничтожили немецкие танки, вся колонна
досталась нам, как трофеи.
Во второй половине дня
мы захватили населенный
пункт Герцогвальдау. А ночью был получен приказ нашему отряду поддержать
4-й стрелковый полк, который вел бои в другом районе. Этим воспользовался
противник и, атаковав наши
части, захватил почти половину Герцогвальдау.

В течение суток мы отбили семь контратак противника. Бои были кровопролитные. Много своих
товарищей потеряли мы
за это время. 30 января
гитлеровцы еще пять раз
контратаковали нас. Большую помощь оказал нам
дивизион «катюш»...
В ночь с 31 января на
1 февраля подошли резервные соединения армии.
Так закончилась для нас
эта битва за небольшой
плацдарм. Мы понесли
большие потери, но противник потерял в несколько раз больше. На поле боя
он оставил более 30 танков и несколько сот солдат
и офицеров.
Битва за Одер закончилась. Дальше начиналась
операция Одер-Нейсе.
П. Никонов,
подполковник запаса.
(«Новатор»
от 9 января 1975 года).

поздравления, информ ация, рек ла м а
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официально

Юбилеи по непрерывному
стажу работы на АПЗ в феврале
отмечают:
40 лет:
бот ОТК;
Киселёв Владимир Викто- Елисеева Мария Федорович, слесарь-ремонтник ровна, промывщик детацеха №42;
лей и узлов цеха №53;
Шкарин Сергей Викторо- Жиляев Игорь Викторович, регулировщик РЭАиП вич, термист цеха №68;
цеха №42.
Кулькова Анна Никола35 лет:
евна, ведущий специалист
Ефремова Инна Алексан- по договорной работе ОС;
дровна, техник-конструк- Кудрявцев Сергей Алектор 1 кат. ОГК СП;
сандрович, наладчик станКиселёв Николай Алексе- ков и манипуляторов с ПУ
евич, монтажник РЭАиП цеха №64;
цеха №37;
Лабзина Ольга ВасильевМахонин Сергей Анато- на, фельдшер-лаборант
льевич, токарь цеха №56. высшей кат. медпункта;
30 лет:
Лашина Анна ВячеслаМарсавин Михаил Ивано- вовна, инженер по комвич, слесарь МСР цеха №54; плектации оборудования
Шашкова Наталья Ми- 1 кат. СГМ;
хайловна, кладовщик Левина Антонина Вячеслацеха №50.
вовна, инженер 1 кат. РСО;
25 лет:
Назимова Анна МихайУраков Александр Михай- ловна, мастер участка
лович, мастер участка СГЭ. цеха №31;
20 лет:
Омётов Сергей Лазаревич,
Ангелова Ирина Ильи- инженер-электроник 2 кат.
нична, начальник АХО;
цеха №37;
Безносов Юрий Василье- Пичугин Сергей Викторович, начальник КБ ОГК СП; вич, слесарь МСР цеха №56;
Боровкова Валентина Середова Ирина СергеевИвановна, слесарь МСР на, инженер по нормироцеха №55;
ванию труда 1 категории
Горшков Анатолий Алек- ООТиЗ;
сеевич, слесарь-ремонт- Стрелец Мария Григоник СГМ;
рьевна, контролер сбоГришина Светлана Васи- рочно-монтажных и рельевна, контролер работ монтных работ ОТК;
по металлопокрытиям ОТК; Теплов Алексей АлексанГрунин Виктор Иванович, дрович, механик цеха №54;
машинист насосных уста- Шилина Ольга Владиминовок СГЭ;
ровна, обработчик издеГусева Галина Евгеньевна, лий из пластмасс цеха №31;
контролер сборочно-мон- Яськов Михаил Юрьевич,
тажных и ремонтных ра- начальник цеха №64.

п о з д р а в л яем !
СМИРНОВУ Наталью
с днем рождения!

Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой!
В руках удачу подержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
Никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!
Коллектив участка сборки
счетного механизма
цеха №55.
ГУРОВА
Алексея Ивановича
с юбилеем!

Тебе сегодня шестьдесят Красивый юбилей.
Ты в этот праздник не скучай,
Иди вперед смелей.
Пусть будет жизнь твоя светла,
Сбываются мечты,
Душа, как прежде, молода,
И всех счастливей ты.
Живи еще ты много лет,
Не унывая никогда,
Не зная горести и бед,
И счастлив будь всегда!
С уважением,
коллектив цеха №53.
БОЛОТОВА Кирилла,
БУРОВА
Михаила Владимировича,
КУЗНЕЦОВУ Юлию
с днем рождения!

Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед,
Прожить счастливо до ста лет!
Коллектив цеха №65.

Следующий
номер газеты
«Новатор»
выйдет
21 февраля
(пятница).

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8–908–155–59–09.

КОРОТКИХ Елену
с днем рождения!

День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
Будь самой веселой,
От близких и друзей всегда.
и самой счастливой, Весельем, радостью, заботой
Хорошей, и нежной,
Пусть жизнь твоя будет полна!
и самой красивой.
Коллектив участка №9
Будь самой внимательной,
цеха №49.
самой любимой,
БЛИНОВУ
Простой, обаятельной,
неповторимой, Татьяну Михайловну
с 55-летием!
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной. Нет! Женщина не виновата,
Пусть беды уходят
Когда приходит эта дата.
с дороги в бессилье. Тут календарь всему виной.
Пусть сбудется все,
А Вы, всем датам вопреки,
что ты хочешь сама. Все так же молоды душой,
Любви тебе, веры,
Стройны, изящны и легки.
надежды, добра! Мы Вам желать не будем много,
Подруги (цех №54). Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
ЛЫЖОВУ Евгению
Всегда такой, какая есть!
с днем рождения!
А возраст - это не беда,
Желаем в день рождения твой Переживем все юбилеи!
Всегда веселой быть такой,
Ведь в жизни главное всегда,
В руках удачу удержать,
Чтобы душою не старели.
На пляже южном полежать.
Подруги (цех №49).
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов, БАХМЕТОВУ Наталью
с днем рождения!
Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.
Будь всегда такой же милой,
Желаем всеми быть любимой, Нежной, ласковой, красивой.
А для кого-то – самой милой.
Для супруга - самой лучшей,
Никогда не унывать,
Для друзей - как солнца лучик.
Счастливых дней не забывать! Для детей - красивой самой,
Коллектив участка №2 Самой лучшей в мире мамой.
цеха №42. Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
ЛЫЖОВУ Евгению
Пусть судьба тебя ласкает,
с днем рождения!
Деньги в кошельке не тают.
В этот день мы поздравляем!
И пускай тебя беда
Ты прекрасна, как всегда,
Не коснется никогда!
Оставайся же такою
Коллектив ПРБ цеха №37.
Ты на долгие года!
БАХМЕТОВУ Наталью
Мы здоровья пожелаем,
с днем рождения!
Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроении, Как звезда, ты сегодня прекрасна,
Не грустить чтоб никогда!
Комплименты звучат тебе вслед.
Подруги (цех №42). С днем рожденья тебя
поздравляем!
БЛИНОВУ
И желаем любви и побед.
Татьяну Михайловну
Улыбайся и смейся почаще,
с юбилеем!
Ведь улыбки прекраснее нет.
Прими же наши поздравленья Излучаешь ты радость и счастье,
С красивой датой - «пять и пять». Бесподобный чарующий свет.
И в юбилей мы твой желаем
Пусть друзья тебя искренне ценят,
Вновь молодой, красивой стать. И балует судьба тебя пусть.
Здоровья крепкого, терпенья, Достигай всех намеченных целей,
Покоя, счастья, доброты!
Прогоняй из души своей грусть.
Дары сердечно принимая,
Коллектив цеха №37.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.
Тел.: 8–915–946–42–49.

спорт

Баскетболисты, вперёд!
Баскетбольная команда АПЗ завоевала
золото на Кубке памяти А.П. Гаврюшкина.

Соревнования носят имя
приборостроителя Александра Павловича Гаврюшкина и проводятся в
Арзамасе уже в четвертый
раз. Их организатором стал
капитан заводской команды, главный судья турнира,
директор по производству
Алексей Телегин.
Первая игра Кубка состоялась в декабре 2019 года.
Встречи проходили
в ДЮСШ №1. В состязаниях участвовали 6 команд:
справк а
Александр Павлович Гаврюшкин
родился в 1942 году. На АПЗ работал с 1966 по 2007 годы. Трудился начальником цехов №№49, 38, 19. Стоял у истоков возрождения мужской
баскетбольной команды Арзамаса.
Сейчас его сын Владислав продолжает спортивное увлечение отца, он
является игроком баскетбольной команды «Учитель».
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Дорогую подругу
ОРЛОВУ Ирину
с днем рождения!

Пусть будет и здоровье,
и деньжата,
Семья и много
Будь самой веселой,
преданных друзей!
и самой счастливой, Вам желаем
Хорошей, и нежной,
в эту праздничную дату
и самой красивой. Как можно больше
Будь самой внимательной,
светлых в жизни дней!
самой любимой,
Коллектив участка
Простой, обаятельной,
упаковки отд.30.
неповторимой,
БОЧКАРЁВУ
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной. Татьяну
с днем рождения!
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье. Пусть сердце радостью
Пусть сбудется все,
наполнится
что ты хочешь сама. И все желания исполнятся.
Любви тебе, веры,
И будет все: удача и везенье,
надежды, добра! Любовь, здоровье, счастье.
Подруги (цех №42). С днем рождения!
Алла.
РЫЖКИНУ
Людмилу
с юбилеем!

Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались
все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
АФИНОГЕНОВУ Веру,
ВЯЗОВУ Людмилу,
ПОГОРЕЛОВУ Татьяну
с днем рождения!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Наумову
Ольгу
с юбилеем!

Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем все, любя:
В жизни будет пусть везенье,
На работе - лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льётся,
Сердце – радостью забьётся.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!
Коллектив участка мастера
Ольги Тузовой цеха №49.

Лукина
Александра
Николаевича
с юбилеем!

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Юбилейный год прекрасный,
А особенно – когда
Есть любимая работа –
АФАНАСЬЕВУ
Та, что сердцу дорога.
Анну Михайловну
Пусть удача будет рядом,
с днем рождения!
В доме – счастье и уют.
Желаем радостных
Уважение – награда
моментов очень много, За достойный, честный труд!».
Чтобы везло во всем всегда,
Коллектив участка БУ-11,
Чтоб к счастью привела дорога
цеха №42.
И чтоб сбылась заветная мечта!

Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.
Тел.: 8–950–368–43–11.

Услуги сантехника

Водопровод, канализация, установка и замена
счетчиков, смесителей, стиральных и посудомоечных
машин, унитазов, душевых кабин и т.п. Устранение
засоров.

Выезд в район. Тел.

МЁД

8-920-026-05-47.

реклама

натуральный
цветочный
со своей пасеки

Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В.

8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

реклама

«АПЗ», «Темп-Авиа», «Крылья» (сборная команда города), «Учитель» (департамент образования), «ДЮСШ
№1», «АПИ НГТУ».
Баскетболисты АПЗ провели 5 игр и вышли в финал,
где встретились с командой
«Учитель». Накал страстей,
множество эмоций чувствовались в каждом поединке.
Со счетом 64: 57 заводские
спортсмены одержали победу. Самым результативным игроком Кубка признан

мастер участка цеха №42
Дмитрий Иванов.
– Это очередная победа
нашей команды на соревнованиях,– комментирует наш
игрок Константин Афонский, регулировщик РЭАиП
цеха №42. – Спасибо капитану Алексею Телегину, что
поверил в нас. Мы готовы
тренироваться, идти вперед
и побеждать!
Наталья Глазунова.
Фото из архива команды.

12+
реклама

Коллектив ПРБ цеха №16 выражает глубокое соболезнование оператору диспетчерской службы
Кротовой Вере Ивановне по поводу скоропостижной смерти мужа
Лейченко Сергея Дмитриевича.

новатор

событие
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Выходной – на ура!
Клюшки,
плюшки
и «ватрушки»

Зи м н и й с п о р т и в н ы й
праздник для заводчан проводится на территории «Морозовского» во второй раз.
На церемонии открытия
приборостроителей приветствовали председатель
ППО АПЗ Александр Тюрин,
директор пансионата Наталья Иванкова, председатель
СТМ Артем Канашкин. Они
пожелали всем хорошего
настроения, победы в состязаниях и в целом провести выходной день так, чтобы он запомнился надолго.

9

команд приборостроителей
приняли участие
в спортивном празднике:
«Дети Михалыча»
(сборная цехов №50 и №55),
«Банзай» (сборная ОГК СП и ОИС),
«Команда «Р» (ОГК СП),
«Замечательные люди» (цех №53),
«Литейный» (цех №68),
«Снеговики» (цех №54),
«Ну, погоди!» (цех №37),
«Суперпчёлки»
(служба безопасности),
«Локомотив» (отдел сбыта).

с л о в о у ч астн и к ам
Елена Шилагина
(цех №37):
– Сегодня мой сын
Иван защищал честь нашей семьи. Он стал первым. Молодец!

Лидирует Юлия Сухова,
слесарь-сборщик цеха №49.

На этапе «Заводные ватрушки» участники
команды «Ну, погоди!» (цех №37).
Организаторы подготовили насыщенную программу. Команды заводчан должны были пройти
шесть занимательных этапов, связанных с отдельными видами спорта и зимними забавами: «Хоккейный
слалом», «Лыжные гонки
с координацией», «Веселый бобслей», «Биатлон»,
«Джанго», «Заводные ватрушки». Оценивались не
только скорость и правильность выполнения упражнений, но и взаимопомощь
и поддержка болельщиков.
Мороз (а в этот день
было до –15 о С) не давал
участникам стоять на месте, и команды дружно переходили от одного этапа

с л о в о у ч астн и к ам
Альбина Спирина,
болельщица команды «Ну, погоди!»
(цех №37):
– У нас дружная и отличная команда. Очень рады, что в этот день выбрались на такое мероприятие. Большое
спасибо организаторам! Те, кто остался дома, много потеряли.
Мария Мартынова,
участница команды «Дети Михалыча» (цех №50):
– Настроение шикарное, мы заняли первое место! Считаем, что залог
успеха спортивного праздника АПЗ
в сплоченности, веселых конкурсах,
в непринужденной обстановке. Приехали сюда за хорошим настроением,
и мы его получили!

к другому. Желающие могли
согреться ароматным чаем
с вкусной выпечкой. А разрумянившихся на свежем
воздухе детей провожали
в спортзал пансионата, где
их ждали веселые аниматоры.
Два часа пролетели незаметно. Перед подведением итогов каждая команда представила «визитную
карточку» – название и девиз. А одна из участниц
даже показала акробатический трюк – села на шпагат прямо на снегу.
По итогам состязаний
самыми быстрыми, ловкими и умелыми стала команда «Дети Михалыча»
(цеха №50 и №55). Второе место у «Команды «Р»
(ОГК СП), третьими стали
«Замечательные люди»
из цеха №53. Победители
получили призы, денежные премии, все участники – торты и дипломы.

Лыжня –
отличная!

Такого мнения были все,
кто принял участие в ставшем традиционным спортивном мероприятии пансионата «Морозовская
лыжня‑2020». В этом году
оно проводится в четвертый раз.

30
участников в возрасте
от 4 до 68 лет вышли
на старт «Морозовской лыжни».
Это и приборостроители,
и специально приехавшие
на соревнования лыжники,
и отдыхающие пансионата.
Состязания проходили
в нескольких подгруппах:
дети, любители и профессионалы. Разными были
и дистанции: дети бежали 500 м, девушки – 800 м,
мужчины – 1600 м.
Среди приборостроителей призовые места
заняли:
1 место в подгруппе «любители» – Светлана Кочнева (монтажник РЭАиП цеха
№37);
2 место в подгруппе
«профессионалы» – Юлия
Сухова (слесарь-сборщик
цеха №49);
1 место в подгруппе
«дети» – Иван Шилагин
(сын инженера-электроника цеха №37 Елены Шилагиной).

Светлана Кочнева
(цех №37):
– Давно не каталась на
лыжах, поэтому сегодня
присоединилась к любителям. Лыжня отличная,
настроение тоже. Получила удовольствие от соревнований.
Юлия Сухова
(цех №49):
– На лыжах катаюсь со
школы. Теперь постоянно
выступаю за завод. К этому виду спорта привлекаю
и дочь, она тоже участница различных соревнований. Я каждый год на «Морозовской лыжне», всегда
в тройке победителей.
А какие призы подготовили организаторы! Почетные
грамоты, медали, сертификаты на отдых в «Морозовском»
с посещением русской бани
или финской сауны. А детей
ждали сладкие подарки.
А потом всех – и участников спортивного праздника,
и лыжников – ждали горячие
пельмени и чай со сладкими
плюшками. День прошел на
ура! Было весело, задорно
и интересно!

Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
Больше фото на f facebook.com/aoapz,
vk.com/aoapz.

не только о работе
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Завод споёт песни Победы
В преддверии празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне объявляется заводской фестиваль-конкурс «Товарищ
Песня». Лучшие исполнители выступят на
праздничном гала-концерте в ДК «Ритм».

Для кого?

К участию приглашаются сотрудники и ветераны
АО «АПЗ» и его дочерних
предприятий, которые дорожат праздником Победы,
любят и умеют петь, хотят
выступить на большой сцене.

Как?

Для участия в конкурсе
необходимо снять на видео
исполнение одной песни
о ВОВ или её фрагмента,
прислать видеоролик в оргкомитет.
Песня может быть исполнена приборостроителями
сольно или коллективно.

Продолжительность ролика – не более 5 минут.
Один ролик – одна песня.
Допускается запись видео с помощью смартфона
с условием достаточного
качества звука.
Песня может быть исполнена под фонограмму «минус», живой аккомпанемент
или без музыкального сопровождения.

Куда?

Отправляйте видео или
присылайте ссылку на него
в группу АПЗ в ВКонтакте
vk.com/aoapz с указанием
ФИО, должности, подраз-

деления, контактного телефона каждого исполнителя-участника.
Заявки принимаются
до 10 марта 2020 года.

Что дальше?

Принятые заявки будут
рассмотрены членами оргкомитета и жюри. По итогам
отбора для лучших исполнителей и коллективов будут
организованы занятия по
вокалу, сценическому движению, репетиции.
Итоговый гала-концерт
состоится в преддверии
праздника на сцене ДК
«Ритм».
Дополнительная информация по телефону 7-94-44
(зам. начальника УВСиМК
Оксана Скопцова).

Масленица в стиле рок
Новая концепция любимого праздника.

16+

Формат
мероприятия

Пансионат «Морозовский» организует праздник
совместно с Арзамасским
отделением мотоклуба
«Ночные волки». Традиционные игры и конкурсы
будут переплетаться с экстремальными и зрелищными развлечениями. Скучно
не будет никому! Ведущая
праздничной программы –
Татьяна Ландерс.

Силовой
экстрим
по-русски

Победитель турнира по
функциональному силовому экстриму «Ярость волка» на фестивале «Белый
ветер» Владимир Кочнев,
призер турнира Алексей

Билет с масленичным угощением – 200 руб. (дети от 7 до 14 лет – 100 руб.).
Билет с масленичным угощением и обедом – 600 руб.

Червяков, победитель областных, региональных
и федеральных соревнований по пауэрлифтингу
Николай Гоглов продемонстрируют то, что не сможет
повторить ни один обычный человек!
После показательных
выступлений любой желающий сможет попробовать, насколько тяжелы ка-

менные гири, коромысло
и богатырские мешки.
К луб реконструкции
«Дружина» научит стрелять из арбалета и рубить
с плеча, а также продемонстрирует приемы древнерусского боя на мечах.

Музыка

Есть мнение, что рок-музыка – это что-то громкое

Сайт
праздника
Всю информацию, посвященную
празднованию 75-летия Победы
в России, можно найти на официальном сайте may9.ru.

Сайт состоит из следующих разделов:
новости, история, наша Победа, акции, парады, для СМИ. В них можно узнать о предстоящих патриотических акциях, прочитать
статьи о самых масштабных сражениях
ВОВ, посмотреть огромный фото- и видеоархив, послушать известные военные
песни и сводки Советского информбюро
в записи Юрия Левитана, а также проверить свои знания, ответив на вопросы исторического теста.
Этот новостной и исторический агрегатор работает с декабря прошлого года.
Информация на портале постоянно обновляется.

Екатерина МУЛЮН.

ан о нс

Веселая, с ароматными тонкими и пышными блинами, богатая на развлечения,
конкурсы и песни.
Именно такой знают
«Морозовскую Масленицу» постоянные
гости пансионата.
В этом году любимый праздник станет
еще ярче, интереснее
и необычнее!
1 марта состоится
первая в Арзамасе
и пансионате «Морозовский» Масленица
в стиле рок.

на з амет к у

Ирина БАЛАГУРОВА.
Афиша

и тяжелое. А помните ли
вы лиричные песни групп
«Чайф», «Танцы Минус»,
«Сплин», которые любят
и поют под гитару практически в любой компании?
И это тоже русский рок.
Музыка льный гость
праздника – группа «Томматы» (Нижний Новгород).
В её исполнении прозвучат
самые известные и любимые песни, а также композиции из нового альбома
«В собственном соку».

Драйв

Чем занимаются байкеры зимой? Оказывается,
когда мотоциклы отправляются в гараж на консервацию, байкеры рассекают на квадроциклах! На
празднике всех желающих
«ночные волки» прокатят
на зимних железных конях!

0+

Масленичное
чучело

По традиции, прощаясь
с зимой, сжигают Маслену – набитое соломой чучело. Под стать необычному празднику чучело на
«Морозовской Масленице»
будет очень экстравагантным. Зима в этом году примет обличье Короля Ночи
из известного сериала.
Именно так символично мы будем прощаться
с этой зимой. До встречи
в «Морозовском»!

0+
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