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Дорогие приборостроители 
и ветераны завода, 

ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла! 

Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

 Так сложилось, что отстаивать целостность 
и независимость Отечества нам приходится на 
протяжении всей его истории. Всем миром: на 
боевом рубеже, в производственных цехах, в 
полях. Можно сказать, что защищать Родину 
– это наша национальная традиция. И поэтому 
праздник – День защитника Отечества – давно 
стал всенародным и любимым. Его отмечают 
профессиональные военные, в трудовых кол-
лективах, в каждой семье. Мы, приборострои-
тели, помним и свято чтим память поколения 
победителей. Своим честным трудом во имя 
процветания России и укрепления ее обороно-
способности стараемся быть достойны подвига 
отцов и дедов. 

В этот знаменательный праздник желаем вам 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и 
трудовых достижений! Счастья, добра и мирного 
неба над головой!
Олег ЛАВРИЧЕВ,  
председатель
Совета директоров 
АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТИН,  
генеральный 

директор  
АО «АПЗ»

Завтра – День защитника Отечества!  
И главные герои этого праздничного выпуска – 

мужчины АПЗ. Сильные, умные, надежные –  
настоящие. С праздником, коллеги!

Продолжение темы на стр. 3-5.

Фото Александра БАРЫКИНА



Генеральный директор Андрей Капустин 
провел рабочее совещание в сборочном цехе 
№55. Главная тема – загрузка подразделения 
на 2022 год.

В совещании приняли 
участие руководители всех 
направлений, задейство-
ванных в 3-м производстве, 
специализирующемся на 
гражданской продукции. 
Делегация начала осмотр 
цеха с нового участка рота-

метров, который размести-
ли в капитально отремонти-
рованном помещении.

– Участок организован по 
принципу полностью завер-
шенного технологического 
цикла, от начала комплекто-
вания изделий до отправки 

на сбыт, – доложил началь-
ник цеха Сергей Князев. 
– Раньше эти модули были 
разбросаны по цеху, что ус-
ложняло логистику.

Следующим пунктом 
стал участок производства 
электрокотлов «РЭКО». В 
связи с переводом их про-
изводства с НПЦ «Красное 
знамя» (г. Рязань) на АПЗ, 
в 55-м цехе было выделе-
но помещение. В февра-
ле здесь начали демонтаж 
старого оборудования и ре-
монт. Уже распланировано, 
что участок будет состоять 
из модулей подготовки про-
изводства и лакировки, а 
также склада комплекта-
ции. Сейчас ведется подбор 
персонала, утверждаются 
расчеты по трудоемкости, 
перевозится из Рязани обо-
рудование – станки, печи, 
вытяжные шкафы. Срок сда-
чи объекта и запуска произ-
водства новой для предпри-
ятия продукции – 1 апреля.

Также руководители по-
бывали на участке градуи-
ровки промышленного счет-
чика газа (СГ), посмотрели 
сборку рециркуляторов, 
счетных механизмов счет-
чиков воды (СВК) и другие 
объекты. Обсудили текущие 
вопросы: что надо сдвигать-
ся по срокам производства 
СГ, чтобы не терять преиму-
щества продажи со склада 

сбыта, так как спрос есть и 
объемы продаж увеличива-
ются. Наметили варианты 
решения вопроса с брако-
ванной партией комплекту-
ющих для СВК, поступив-
шей на АПЗ. Поговорили 
о перспективах производ-
ства счетчика газа бытово-
го, разработке потолочного 
варианта крепления рецир-
кулятора и о другом.

Такой формат встреч по-
зволяет комплексно оце-
нить работу подразделе-
ния, выявить большинство 
проблем, донести их до от-
ветственных лиц, некоторые 
решить на месте, по другим 
услышать обратную связь 
здесь и сейчас, коллектив-
но выработать тактику ре-
шения наиболее проблем-
ных тем.

После осмотра подраз-
деления на совещании ге-
неральный директор Ан-
дрей Капустин подвел 
итоги:  

– Мы оценили готов-
ность подразделения к за-
пуску нового производства 
электрокотлов «РЭКО». Не-
обходимо по всем направ-
лениям приложить усилия, 
чтобы запустить участок в 
намеченные сроки. Прошу 
обратить внимание на про-
ведение ремонтных работ, 
оборудование участка и 
подбор персонала. Другой 

Н О В О С Т И  П Р О И З В О д С Т В А

«Гражданка» расширяется

не менее важный вопрос 
– запуск производства те-
плотехники, который пока 
мы отложили. Эта тема тре-
бует детального изучения. 
Задача – доработать КД, 
договор на это необходи-
мо заключить уже в марте, 
определить самую востре-
бованную номенклатуру, 
оформить сертификаты и в 
4 квартале запустить проб-
ное производство, чтобы в 
начале следующего года 
быть готовыми к серийно-
му производству. 

Людмила ФОКЕЕВА
Фото Елены ГАЛКИНОй

Высокие антибактериальные и дезинфи-
цирующие свойства рециркулятора РБ-1-30 
производства АО «АПЗ» подтвердились в ходе 
испытаний, проведенных исследовательской 
группой центральной больницы Улан-Ба-
торской железной дороги под руководством 
директора больницы С.Еркегуль. 

По заключению комис-
сии, данный прибор может 
обеспечить более здоро-
вую и безопасную среду 
для населения, и железно-
дорожников в частности, 
в современных условиях 
эпидемии инфекционных 
заболеваний и способ-
ствовать решению более 
широкого круга проблем, 
связанных с поддержанием 
здоровья и безопасности.

– Медперсонал одного 
из ведущих медучрежде-
ний Монголии в очередной 
раз подтвердил качество 
современного российско-

го аппарата, вобравшего 
в себя последние дости-
жения в области обезза-
раживания воздуха, без-
опасного для организма 
человека, способного экс-
плуатироваться 24 часа в 
сутки в присутствии лю-
дей, – отметил генераль-
ный директор ХХК «Манлай 
инвестмент» Ц.Эрдэнэ-
билэг (дилер АО «АПЗ» в 
Монголии).

– Мы уверены, что при-
бор будет широко исполь-
зоваться в общественных 
местах, таких как больни-
цы, амбулатории, пред-

приятия пищевой промыш-
ленности и общественного 
питания, магазины, фабри-
ки, банки, аэропорты, шко-
лы, детские сады и обще-
ственные залы, а также 
парикмахерские, и вне-

сет значительный вклад в 
снижение распростране-
ния эпидемии, – отметил 
торг пред России в Монго-
лии Максим Васильев.

Людмила ФОКЕЕВА

34 220 000 рублей
объем изготовленной цехом №55 в январе продукции. 

127% к плану  
составила выработка на одного работника в январе.

П Р О д У К ц И я Барьер для эпидемии
К О м м Е Н Т А Р И й

Михаил Сурнин, 
начальник отдела продаж ООО «ТД «Социум»:

– Расширение сотруд-
ничества с монгольским 
дилером предприятия 
подтверждает правиль-
ность выбранной стра-
тегии на увеличение 
номенклатуры и объе-
ма экспортных поста-
вок. Наряду с наиболее 
востребованными экс-
портными продуктами – 
промышленными счетчи-

ками газа и квартирными 
счетчиками воды – нам 
удалось вывести на вы-
сокий уровень экспор-
та бактерицидный ре-
циркулятор. Испытания 
РБ-1-30, проведенные в 
Монголии, показали на-
дежность продукции мар-
ки АПЗ, что подтверждает 
ее высокий экспортный 
потенциал. 

С П Р А В К А

Сборочный цех №55:
Численность – 120 человек.
Виды изготавливаемых изделий:

  счетчики газа
  счетчики воды
  теплосчетчики
  ротаметры
  система измерения алкогольной продук-
ции «АЛКО»

  медицинская техника «Миотон»
  рециркуляторы бактерицидные

22 | февраля | 2022 | oaoapz.comв  р а б о ч е м  р и т м е2



– Вячеслав Владими-
рович, как вы стали во-
енным?

– После школы поступил 
в Рязанское высшее воен-
ное командное училище 
связи им. Маршала Совет-
ского Союза М.В. Захарова 
по специальности «радиос-
вязь». Решение о поступле-
нии принял самостоятельно, 
а родные поддержали. В на-
шей семье я первый кадро-
вый военный.

– Как проходила учеба? 
Было трудно?

– В моем детстве не было 
полигонов, частых переез-
дов родителей, я не видел 
солдатского армейского 
быта, поэтому долго привы-
кал к новой жизни. Самым 
непростым была разлука с 
близкими, поэтому, как толь-
ко выдавалась возможность, 
я спешил в родной город. 
Были и бытовые лишения, 
но с ними справлялся, бы-
стро ко всему приспособил-
ся. Главное – знать, что тебя 
ждут дома.

Я с головой погрузился 
в учебу. Большое спасибо 
преподавательскому соста-
ву за образование и воспи-
тание. В училище была су-
ровая дисциплина, отличная 
физическая подготовка. Нам 
дали фундаментальные зна-
ния по физике, математике, 
спецподготовке, что на пер-
вых порах службы в качестве 
офицера добавляло мне ав-
торитета в глазах новых ко-
мандиров.

– После училища Вас 
направили служить в Ар-
замас. Были рады?

– Конечно! Мне повезло, 
что я поступил на службу в 
войсковую часть №17845 на 
улице Советской. Всегда ра-
ботал с личным составом. 
Позже стал командиром 
учебной роты – старшим 
преподавателем в этой ча-
сти, командиром объеди-
ненного подразделения 
40907. На мне были забо-
та о людях, обеспечение их 
жизнедеятельности, обуче-
ние солдат и передача их в 
другие войска.

– А какие-то забавные 
истории вспоминаются?

– Запомнился случай, но 
забавным его назвать не 
могу. Решили офицерским 
составом сделать прият-
ное бойцам: оборудовали 
спортзал, повесили груши, 
изготовили турники, штан-
ги, тренажеры. По пожела-

И Н Т Е Р В ь ю

«Главное – знать, что тебя 
ждут дома…»

Вячеслав Матвеев, 
управляющий 2-м 
производством, почти 
30 лет посвятил службе 
в армии. В преддверии 
Дня защитника Оте-
чества он рассказал 
о времени, когда был 
военным.

нию служащих сделали стол 
для армрестлинга: старши-
на нашел материал, сварил, 
поставил подушки, опоры, 
рычаги. Однажды опыт-
ный сержант и щуплень-
кий новобранец решили 
побороться. И сержант так 
потянул руку солдата, что 
сломал кость со смещени-
ем. И смешно, и грустно – 
сами понимаете: госпиталь, 
расследование…

– А как попали на АПЗ?
– Во время всей служ-

бы изучал военную технику 
радиосвязи. Мне всегда хо-
телось решать инженерные 
задачи. Поэтому на предло-
жение поступить в 215 Во-
енное представительство 
ответил положительно. В 
2021 году уволился из Воо-
руженных сил России в зва-
нии майора. 

Меня назначили управ-
ляющим 2-м производ-
ством. С этого момента на 
мои плечи легла большая 
ответственность и много 
обязанностей. Многоза-
дачность меня никогда не 

пугала. Постараюсь оправ-
дать доверие руководства.

В жизни, считаю, все 
сложилось наилучшим об-
разом. Было время отдать 
долг Родине, сейчас – рабо-
тать на предприятии. 

– Ваш отец тоже прибо-
ростроитель. Получается, 
что все-таки пошли по его 
стопам?

– Да, мой отец, Владимир 
Александрович Матвеев, ра-
ботал в цехе №42, начинал 
сборщиком, а потом стал 
заместителем начальника 
цеха. Он всегда с любовью 
и теплотой вспоминает за-
водскую жизнь, своих това-
рищей по цеху. Это наложило 
отпечаток и на меня, я меч-
тал потрудиться на АПЗ. 

– А дома у Вас тоже, как 
в армии, – все по уставу? 
или там Вы другой чело-
век?

– Работу домой не при-
ношу. Семья не знает и не 
должна знать всех трудно-
стей, которые приходит-
ся решать. Старшая дочка, 
кстати, иногда бывала в во-
инской части. Когда с ней  
некому было сидеть, я при-
водил ее в подразделение, 
солдаты помогали ей делать 
уроки. 

– Говорят, Вы неплохо 
поете и играете на гитаре?

– Не мне судить (улыбает-
ся). Лет пять назад брат по-
дарил гитару, теперь своей 
игрой и пением постоянно 
нарушаю покой семьи. Музы-
ка меня расслабляет. А млад-
шие дочка и сын начинают 
подпевать. 

Лет 8 назад купили дачу. 
Супруга вместе с моим от-
цом загорелись идеей со-
здать суперсад, а я поддер-
живаю их в этом и всячески 
помогаю: копаю, строгаю, 
сколачиваю, сверлю… 

– Какое напутствие да-
дите молодым людям, ко-
торые еще не служили в 
армии?

– Были времена, когда 
процветала дедовщина, сей-
час в воинских частях такого 
понятия не существует. Есть 
четкое разделение: солда-
ты и сержантский состав, то 
есть солдаты срочной служ-
бы и сержанты-контрактники 
– взрослые профессиональ-
ные люди. Главная задача но-
вобранца – привыкнуть к во-
енному быту, приучиться к 
порядку, тогда переносить 
тяготы и лишения военной 
службы будет просто. 

Армия – это норма. Она 
закаляет и физически, и 
морально, подготавлива-
ет к будущей серьезной 
жизни, воспитывает ответ-
ственность, дисциплину. 
Как правило, именно в ар-
мии происходит переоценка 
ценностей, и человек прихо-
дит со службы совершенно 
другим...

Екатерина ядРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОй 

и из личного архива 
Вячеслава мАТВЕЕВА

Полигон РВВКУС, сдача экзамена  
по спецподготовке, 1996 год. 

На экскурсии в музее АПЗ  
с коллегами 215 ВП.

Вячеслав матвеев.
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С  П Р А З д Н И К О м !

УВажаемые  
ПрибОрОстрОители!
От имени первичной  

проф союзной организации  
и от себя лично сердечно  

поздравляю вас  
с Днем защитника  

Отечества!
Для каждого из нас этот празд-

ник является символом мужества, 
достоинства и чести. 23 февра-
ля мы чествуем все поколения 
защитников, и отдельные слова 
благодарности – ветеранам бо-
евых действий! 

Качественная и эффективная 
работа приборостроителей – это 
наш вклад в укрепление оборо-
носпособности страны.

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, блистательных побед в 
любых начинаниях, деловых успе-
хов! И пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

александр тюрин,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
аО «аПЗ»,

депутат арзамасской 
городской Думы

Дорогие мужчины
цеха №53!
Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 
желаем бодрости духа, отлич-
ного здоровья, тепла и уюта 
в семьях! Вы наш надежный 
тыл: смелые, самоотвержен-
ные, верные!
Самых мужественных, 
                                  самых красивых
Поздравляем мы 
                            с их мужским днем!
Каждый день ваш 
                  пусть будет счастливым,
Пусть наполнится радостью дом!
Пусть не будет 
                           в судьбе поражений,
Каждый день чтоб 
                              был прожит не зря,
Пожелаем побед и свершений
В ваш особенный день февраля!

женский коллектив  
цеха №53

Поздравляем мужчин  
эрозионного участка  
цеха №65  
с Днем защитника  
Отечества!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была.
Пусть ждет успех и процветание,
Любовь родных и теплота друзей,
И каждое заветное желание
Спешит исполниться скорей!

Коллеги

женский коллектив сГт  
поздравляет мужчин  
с Днем защитника Отечества!
Смелые, честные, 
                              в битве отважные,
Умные, добрые, 
                       сердцем бесстрашные.
С женщиной – нежные, 
                            в деле – серьёзные,
Вам по плечу 
                        все задания сложные.
Мы поздравляем вас 
                  с праздником мужества!
Пусть добрых слов 
              свет над вами закружится.
Счастья, здоровья, 
                              любви и терпения,
Веры, удачи, надежды, везения!

женский коллектив  
участка №4 цеха №49  
поздравляет своих 
мужчин  
с Днем защитника Отечества!
Самые лучшие наши защитники,
Будьте всегда
                и во всём вы отличники!
Счастья желаем на все времена,
Ваша защита всегда нам нужна!

Аты-баты
мужчины-руководители вспоминают годы своей службы в армии.

Вячеслав АлАДышКИн,  
начальник конструкторского 
бюро ОГК. 
Место службы: Мурманская 
область, Краснознаменный Севе-
ро-Западный пограничный округ.
Годы службы: 1973-1975. 
Звание: сержант.

– Наша застава была рас-
положена в карельских ле-
сах. Ближайший населенный 
пункт в 200 км. Зимой иногда 
выпадало столько снега, что 
машина не могла добраться 
до нас, и приходилось пере-
мещаться на санях, достав-
ляя продовольствие и почту.

Я был командиром техни-
ческого отделения, в подчи-
нении пять человек. В наши 
обязанности входило под-
держание в рабочем состо-
янии линий сигнализации и 
связи. Каждый день осма-
тривали, не порваны ли где 
провода. 

Был случай, когда срабо-
тала сигнализация, оказа-
лось, что медведь повредил 
линию. Ходили в дозор, слы-
шали, как росомахи кричат – 
плачут, как дети, даже жутко 
становилось, особенно но-
чью. Учебные тревоги были 
– для этого нас и готовили в 
армии, а вот настоящих, сла-
ва богу, нет.

В общем, мы гордились 
тем, «что не каждому право 
такое дано –  ходить по по-
следнему метру советской 
земли».

– Еще до призыва мы 
с другом стремились в 
спецназ. Так и получилось – 
попали в полк, который «дома 
не сидит». За полтора года 
службы у меня было два во-
енных вылета: первый – в Да-
гестане, второй – в Гудерме-
се и его окрестностях. 

Изначально я получил 
должность старшего стрел-
ка-пулеметчика подразде-
ления, а потом выучился на 
военную специальность – 
снайпера взвода.

На войну не страшно ехать 
до той поры, пока не прой-
дешь первое боевое креще-
ние. А оно у меня было, как 
и у многих молодых солдат, 
с чувством страха, который 
помогает не наделать необ-
думанных поступков.

Нам повезло: у нас был 
очень талантливый молодой 
командир, из астраханских 
казаков. Он вместе с нами 
участвовал в боевых опера-
циях, что называется, плечом 

к плечу. Мы всегда ощущали, 
что он с нами. И в ребятах, с 
которыми служил, никогда 
не сомневался.

Армия мне дала понима-
ние того, что каждый про-
житый день – это награда, 
и необходимо ценить друж-
бу, поступки и человеческую 
жизнь.

– Мне хотелось служить в 
таких войсках, которые были 
бы на слуху, чтобы гордиться 
тем, что воинский долг вы-
полнял именно здесь. Попал 
в учебную часть в Павловске, 
через две недели приняли 
присягу, а на следующий 
день вступили в караул. 

Я всегда стремился уз-
нать что-то новое и ставил 
цели, которые достигал. Про-
фессия радиотелеграфиста 
для меня была неизвестной, 
а морзянка звучала, как му-
зыка в эфире. И я решил, что 
обязательно должен стать в 
этом деле лучшим. В итоге 
кропотливая учеба в соче-
тании с караульной служ-
бой дали свои результаты: 
по приему морзянки на слух 
у меня был лучший результат 
во взводе. 

Во время службы прихо-
дилось много работать с кла-
виатурой на новейшем узле 
связи, уже тогда мы пользо-
вались компьютерами с цвет-

ными мониторами. Кстати, 
навык печати вслепую у меня 
сохранился до сих пор.

Дальше моя служба про-
должилась под Одессой в 
батальоне спецсвязи. За-
ступив на боевое дежур-
ство, мы в эфире слушали 
врага. Направление – НАТО, 

Средиземное море, Саудов-
ская Аравия, Северная Аф-
рика. Моей обязанностью 
было составление и пере-
дача донесений в Центр, в 
Москву. 

Однажды при переда-
че одного из донесений за-
метил в тексте серьезную 

ошибку аналитиков. Сооб-
щил дежурному майору, что 
есть искаженные данные по 
координатам самолетов про-
тивника, их количеству и мар-
ке, перемещению. По окон-
чании дежурства от имени 
командира разведки Крас-
нознаменного Одесского во-
енного округа мне объявили 
благодарность. 

На протяжении всей служ-
бы писал маме письма – раз 
в три дня. Она хранила их до 
конца своей жизни.

Когда уходил на дембель, 
замполит дал мне отличную 
характеристику, рекомендо-
вав в партию и на службу в 
МВД и КГБ. Даже выделили 
машину, чтобы я мог доехать 
до вокзала. 

Служба в разведке мне 
очень нравилась, и я не жа-
лею об этих двух годах, про-
веденных в Советской армии.

Когда вернулся домой, во-
енную атрибутику подарил 
крестнику.

Владимир СЕУтКИн, 
руководитель службы протокола.
Место службы: под Одессой, войска особого назначения Главного разведывательно-
го управления Генерального штаба Минобороны СССР. 
Годы службы: 1983-1985.
Звание: рядовой.

Владимир ПОлУхИн, 
начальник цеха №51.
Место службы: Северный Кавказ,  
войска спецназначения.
Годы службы: 1994-1995. 
Звание: рядовой. 

2511 
мужчин – работников апЗ к 23 февраля в качестве 
единовременной премии за добросовестный труд, 

большой личный вклад в выполнение  
производственных задач получат по 2000 рублей.

Владимир 
Полухин  

с сослужив-
цами.

Вячеслав Аладышкин  
на устранении  

обрыва провода.

Одно из 
рабочих 

мест узла 
связи.
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Поздравляем с Днем  
защитника Отечества  
мужчин Кб-1 ОГК!
Всем мужчинам коллектива
В день 23 февраля
Пожелаем позитива,
Быть по жизни у руля!
Пусть летит карьера в гору,
Исполняются мечты, 
           чтобы вы достигли скоро
Долгожданной высоты!
Пусть все цели покорятся,
Станет братом вам успех,
И улыбки, словно с глянца,
Каждый день блестят у всех!

женщины Кб-1 ОГК
Поздравляем мужчин  
цеха №68 с праздником!
Мы в этот день желаем 
                                 всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим  
                                                      силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды 
                             станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пускай родные 
                           будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ 
                                     героям нашим,
Вы лучший, яркий 
                              мужества пример!
Здоровья вам, 
                      успехов и бесстрашия,
Побед в любой 
              из всех возможных сфер!

женская половина  
коллектива цеха №68

с Днем защитника Отечества 
поздравляем мужчин  
цеха №44!
Дорогих мужчин поздравим
                                         с 23 февраля!
Побед, успехов на работе  желаем
И процветать день ото дня!
Здоровья богатырского 
                                         и бодрости,
В доме уюта, любви, тепла,
Мужества, верности, стойкости
И оставаться такими всегда! 

женский коллектив  
цеха №44

Дорогие мужчины! 
Поздравляем 
с Днём защитника отечества!
В этот день желаем вам оставать-
ся в любой ситуации мужчинами, 
которые не боятся трудностей, го-
товы подставить свое плечо в труд-
ную минуту. Здоровье пусть будет 
крепким, друг – верным, любовь 
– искренней, семья счастливой. 
Желаем, чтобы никакие трудности 
и преграды не мешали достижению 
поставленной цели и осуществле-
нию мечты. С праздником!

женский коллектив ЭрО
Поздравляем с праздником 
мужской коллектив ОГЭ!
С Днем защитника, 
                                 наши мужчины!
Мы желаем вам добрыми быть!
Чтобы не было в жизни причины
Унывать, а тем паче грустить!
Чтоб любили вы и вас любили,
Чтобы были крепкою стеной,
Чтобы нежными, мудрыми были
В жизни нашей такой непростой.
Защищайте и будьте хранимы
От разлук и от всяких бед.
Пусть горит в душе и не гаснет
Самый яркий и добрый свет!

Коллектив женщин ОГЭ
Дорогие коллеги – 
мужчины цеха №68 и ОГмет! 
Поздравляем вас 
с праздником 23 февраля. 
Желаем всегда оставаться насто-
ящими мужчинами – сильными и 
надёжными. Уверенно идти к своей 
цели и добиваться желаемого! По-
больше здоровья, радостных мо-
ментов, удачи во всех начинаниях!

Коллектив техбюро цеха №68

Поздравляем мужчин цеха №16  
с Днем защитника Отечества!
В день 23 февраля желаем счастья,
Улыбок и желаний исполнения.
Пусть стороной обходят вас 
                                                ненастья,
Здоровья вам и боевого настроения!

женщины цеха №16

– Три месяца курсов моло-
дого бойца пролетели неза-
метно. Потом мне посчаст-
ливилось познакомиться с 
водителем командира пол-
ка, уходившим на дембель. 
И вот буквально через ме-
сяц я за рулем УАЗа, а мой 
пассажир – командир 15-го 
гвардейского мотострелко-
вого полка. 

Через полгода меня пере-
вели в комендантскую роту 
Таманской дивизии, а в ма-
шине справа сидел коман-

дир дивизии генерал-май-
ор Валерий Евневич, очень 
строгий, но справедливый 
человек. 

Ездить приходилось много. 
В те времена центр Москвы 
я знал практически назубок.  
В 1995 году присутствовал 
на Параде Победы в столице. 

Я благод арен време-
ни, проведенному в армии. 
То, что рядом не было «па-
пы-мамы», добавило само-
стоятельности в принятии 
решений.

Сергей БЕСПАлОВ, 
начальник цеха №68.
Место службы: г.Сыктывкар, 
Северо-Западный округ,  
внутренние войска. 
Годы службы: 1999-2001.
Звание: ефрейтор.

– Служил в роте особого 
назначения. В наши обязан-
ности входила охрана пол-
ка, грузов и других объектов. 
Начинал часовым в карауле, 
потом стал разводящим. От-
вечал за бдительное несение 
службы подчиненными, сво-
евременную смену часовых,  
их выставление, правильную 
сдачу и прием часовых постов.

Армия научила не бояться 
физических нагрузок, стойко 

переносить холод и жару. Еще 
научился стрелять из разных 
видов оружия.

 В армии я обрел настоящих 
друзей. Мы до сих пор поддер-
живаем отношения. С теми, кто 
далеко, переписываюсь в со-
цсетях. С земляками каждый 
год встречаемся 27 марта,  
в День внутренних войск, на 
Горьковском море, общаемся, 
слушаем армейские песни, 
вспоминаем службу…

С  П Р А З д Н И К О м !

– Как и у многих, служба 
моя началась с распредели-
тельного пункта в Дзержин-
ске, после которого нас повез-
ли в Свердловскую область, 
город Красноуральск. Мы с 
ребятами спросили сопрово-
ждающего лейтенанта: «Мы на 
Урале горы увидим?» А он от-
ветил: «Увидите, которые сами 
построите». Его шутку мы 
оценили немного позже. Из-
за обильных снегопадов нам 
пришлось лопатами столько 
снега убирать, что получались 
настоящие горы. 

Дальше служба – в сер-
жантской «учебке» в г.Глазов 
Удмуртской республики. 

Служил 23 месяца без от-

пуска. Когда вышел за КПП 
части, понял, что начинается 
другая жизнь. 

Всякие ситуации были: 
хорошие и не очень, но меня 
служба в армии научила само-
стоятельности и ответствен-
ности в принятии решений.

Несколько лет назад я 
вспомнил товарищей по служ-
бе, нашел блокнот с адресами. 
Понимал, что многие теперь 
разъехались. Отправил запро-
сы в сельские администрации, 
библиотеки маленьких насе-
ленных пунктов, пытался ис-
кать через социальные сети. 
И люди отозвались: я нашел 
24 сослуживца, c которыми 
мы сейчас общаемся. 

Александр МАРИн, 
начальник цеха №65.
Место службы: Калининградская 
область, 12-е Главное управление 
Министерства обороны РФ. 
Годы службы: 2001-2003.
Звание: главный старшина.

– Первые полгода служил в 
470-м методико-кинологиче-
ском центре в Подмосковье, 
где готовили караульных со-
бак и собак саперов. Прибыл 
на службу с ротвейлером по 
кличке Бари. Это был пес, с 
которым мало кто мог спра-
виться. Был такой случай: в 
часть приехали ветеринары, 
чтобы сделать прививки жи-
вотным. Так Бари вырвал же-
лезную дверь, к которой был 
привязан, так и не получив 
вакцины. 

Позднее я попал в Кали-
нинград: мы охраняли во-
енную базу с различными 
видами вооружения. Сопро-

вождали на учениях перебро-
ску арсенала базы по всей 
области, во все рода войск 
Калининградского гарнизона.  

В начале двухтысячных в 
месте, где я служил, орудо-
вала банда, которая нападала 
на часовых, забирала оружие. 
За год на их счету было боль-
ше десяти убийств. Поэтому 
во время караула нас по пери-
метру базы скрытно охранял 
еще целый взвод. Незадолго 
до моего дембеля банда была 
поймана.

После службы я научился 
ценить мелочи, на которые в 
повседневной жизни не об-
ращал внимания.

Подготовили  
Наталья  

ГЛАЗУНОВА,
Екатерина  

ядРОВА
 

Фото 
Елены  

ГАЛКИНОй
и из личных  

архивов

Александр ВАСляЕВ, 
начальник цеха №44.
Место службы: Московская область,  
15-й гвардейский мотострелковый Шавлин-
ский ордена Ленина Краснознаменный полк.
Годы службы: 1994-1995. 
Звание: старшина.

Александр 
Васляев  
(в центре) 
в годы 
службы.

Сергей Беспалов (в центре  
в верхнем ряду) с сослуживцами.

Михаил яСьКОВ, 
начальник цеха №64.
Место службы: г. Красноуральск, 
внутренние войска МВД РФ, охрана 
особо важных государственных 
объектов. 
Годы службы: 1997-1999.
Звание: старший сержант.

михаил яськов (в центре на переднем плане).
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трОШиНа
михаила Юрьевича
с юбилеем!
Желаем нескончаемого запаса 
                                        сил и мужества, 
неугасаемого оптимизма 
                                                 и здоровья,
невероятного счастья и достатка,
неоспоримых побед и достижений,
неожиданных сюрпризов и везений,
несомненного счастья и любви.
Желаем Вам крепкого здоровья и 
неиссякаемой жизненной энергии. 
Оставайтесь таким же жизнерадост-
ным, активным и веселым!

Коллектив 
службы охраны труда.

бОлЬШаКОВУ
Клавдию ивановну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга:
Готовы на помощь прийти,
Готовы пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпение
Почет Вам, и честь, и хвала!

Коллектив уч. №2 цеха №49.

От всей души поздравляем
абрОсимОВа
Виктора Васильевича
с юбилеем!
В жизни у тебя сегодня
Семьдесят пятый день рожденья.
Возраст зрелый, благородный
И солидный, без сомненья.
Ты душою очень молод,
Да и возраст ерунда.
Кто на эти цифры смотрит,
Если бодрый ты всегда.
У тебя сегодня – юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни – остаться собой!

Коллектив цеха № 53.

лыжОВУ евгению
с днем рождения!
Пусть счастье в глазах твоих будет, 
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб всё у тебя получалось, 
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой, 
Задорной, успешной, здоровой. 
Пусть жизнь тебе 
                        радость лишь дарит 
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений, 
Достатка, любви и везения 
Желаем тебе в день рождения!

Коллектива цеха №42.

ОрлОВУ ирину 
с днём рождения!
Ну что, подруга, с днем рожденья! 
Пусть все сбываются мечты, 
На всё хватает вдохновенья
И будет счастье там, где ты! 
Желаем только благ, достатка, 
Здоровья крепкого тебе! 
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой 
И пусть везет всегда в судьбе! 

Подруги.

УрНЯеВУ ларису
с днем рождения!
Желаю радости всегда
И настроения бодрого.
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И день с улыбки начинать,
Как в этот день рождения!

людмила алексеевна.

серГееВа 
романа
с днём рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
                                             все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои 
                                                  сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
                                                         никогда,

И, как стремительно 
                       года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 
                                           всегда-всегда!

Коллектив ОВК.

ГриШиНУ 
елену анатольевну
с юбилеем!
Улыбок и счастья безбрежного,
Сюрпризов, тепла, обожания!
И настроения волшебного,
Созвучия чувств и внимания!
Пусть жизнь будет светлой 
                                        и солнечной,
Как утро лучистое, раннее. 
И с легкостью будет исполнено
Заветное и долгожданное!

Профбюро и коллектив сГт.

бУДаШОВУ Валентину
с юбилеем!
Желаем в юбилей твой 
Лишь смеха, радости, веселья,
И яркой жизни молодой,
И заводного настроения!
А также ярких впечатлений,
И солнечных побольше дней,
И в жизни только улучшений,
И близких, преданных друзей.
Шагай вперед и развивайся,
Призвание свое найди,
Цвети, люби и улыбайся,
Ведь жизнь еще вся впереди.

Коллектив бтК-37.

ПОГОрелОВУ татьяну,
афиНОГеНОВУ Веру,
ВЯЗОВУ 
людмилу Васильевну
с днем рождения!
Мы вам желаем в день рождения
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Коллектив участка мПП  
цеха №19.

Дорогую
ЗаХарОВУ елену
с юбилеем!
Ты, словно ангел, так красива,
Чудесна, сказочно мила!
Будь в жизни самою счастливой,
Желаем радости, добра!
Здоровья крепкого, удачи,
Любви взаимной и большой,

Успехов, как без них иначе,
Чтобы была всегда собой!
Пусть будет повод посмеяться
И с кем немного пошутить,
И ночью трепетно прижаться,
И обо всем поговорить!
Пусть будет супер настроение,
Ты молода и хороша.
Мы поздравляем с днем рождения,
Чтобы, как роза, ты цвела!
                              семья Захаровых.

ЗаХарОВУ елену
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

семья авериных.

мартыНОВУ
марину ивановну
с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив ОГЭ.

мартыНОВУ
марину ивановну
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 любимой смены 
центральной котельной.

ЗаХарОВУ 
елену
с юбилеем!
Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь принесет тебе букет –
Из милых слов, тепла, объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра
И изобилия стола!
Чтоб рядом верные подруги
И обожание супруга,
Достаток, нежность, вдохновение.
От всей души – 
                 родная, с днем рождения!

твои подруги.

ЗаХарОВУ 
елену
с днем рождения!
С юбилеем поздравляю,
Счастья и добра желаю.
Пусть исполнятся мечты
И в душе цветут цветы.
Доброты, здоровья, мира, 
Чтобы всё, что нужно, было,
Ярких дней и уважения,
Праздничного настроения,
Вдохновения и удачи –
Только так, никак иначе!

лена К.

КОВалеНКО 
Диану
с 20-летием!
Ты самый нежный, добрый ангел,
На свете нет таких, как ты.
Тебя я поздравляю с днем рождения,
Ты девушка моей мечты.
Тебе желаю я удачи, 
Сегодня праздник твой настал.
Тебя люблю я сильно очень,
Ты солнца свет, мой идеал!

В.т.

КОВалеНКО 
Диану
с 20-летием!
Двадцать лет – улетный возраст,
Прямо скажем, юбилей!
В 20 звезды светят ярче,
Греет солнышко сильней.
Каждый день похож на праздник
От рассвета до зари,
Будь счастливей всех на свете,
Будь любимой и люби.
Пусть подарками задарит
Благосклонная судьба,
Пусть ничто не омрачает
Твои юные года.

тюрины.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

Данные по заболеваемости COVID-19 сре-
Ди работников ао «апз» (на 21.02.2022г.)

Всего заболевших (нарастающим итогом): 
1003 человека

Болеют в настоящий момент
7 человек 

Выздоровели
989 человек

Прошли вакцинацию
4160 человек

реМОнТ СТирАльных МАшин-
АВТОМАТОВ нА ДОМу. ПОКуПКА Б/у 

СТирАльных МАшин. ГАрАнТия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОнТ СТирАльных 
МАшин-АВТОМАТОВ нА ДОМу. 
ГАрАнТия, ВыеЗД В рАйОн. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

Юбилеи по непрерыв-
ному стажу работы  

на предприятии  
в феврале отмечаЮт:

40 лет:
берДНиКОВ Владимир леони-
дович, наладчик КИПиА ОГМ;
ЦыбрЯеВ Владимир федоро-
вич, ведущий инженер по ком-
плектации оборудования ОГМ.
35 лет:
алеКсееВа светлана Никола-
евна, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19.
25 лет:
белЯКОВ александр иванович, 
ведущий инженер по конструктор-
ско-технологическому сопрово-
ждению сервисной службы;
ВОрОбЬеВа Ольга Валентинов-
на, начальник бюро ОГМ;
латУХиНа светлана Валерьев-
на, слесарь МСР цеха №55;
раДаеВа Валентина анато-
льевна, ведущий инженер-кон-
структор ОКСа;
сЮНДЮКОВ Олег борисович, 
машинист компрессорных уста-
новок ОГЭ.
20 лет:
ДОлОВа марина сергеевна, ин-
женер-технолог ОГЭ;
марКелОВ алексей Владими-
рович, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания ОГЭ;
КатЮриНа ирина Владимиров-
на, мастер участка цеха №37;
КОКОреВ Вячеслав Юрьевич, 
слесарь-инструментальщик цеха 
№31;
УШеНиНа Наталья алексан-
дровна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
ШалееВа любовь Васильевна, 
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
ЮШКОВа Юлия александровна, 
монтажник РЭАиП цеха №42.

С 28 февраля по 4 марта 2022 г. пройдет олим-
пиада по спортивным настольным играм, при-
уроченная к 65-летию предприятия. 

Заявки на участие принимаются до 25 фев-
раля. Получить всю необходимую информацию 
можно по тел. +7 (910) 122-44-66, 31-20 (Дми-
трий Шмаков).

Следующий номер 
газеты «новатор» 

выйдет 4 марта (пятница)

Совет ветеранов АПЗ выражает ис-
креннее соболезнование заместите-
лю председателя городского совета 
ветеранов Зинаиде Дмитриевне Мо-
розовой по поводу смерти мужа, ве-
терана завода 

МОрОЗОВА
Алексея Павловича.

О ВОЗмОжНыХ ПрОтиВОПОКаЗаНиЯХ ПрОКОНсУлЬтирУйтесЬ сО сПеЦиалистОм
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СЛУжИ – НЕ ТУжИ
19 апреля 1981 года, зал уПК. Про-

воды заводских призывников в армию.
Фотография из альбома, который хранит-

ся в музее истории АПЗ. Вот цитата оттуда: 
«С наказом и приветствием к молодым ре-
бятам обратились ветераны войны и труда 
В.В. Лебедок, С.Г. Мухамеджанов, курсант 
воинской части сержант Касьян и другие. С 
ответным словом от имени призывников вы-
ступил Владимир Рузаев. Ребятам вручены 
памятные подарки и «наказ-удостоверение 
молодому призывнику».

Проводы призывников на предприятии 
– одна из традиций трудового коллектива, 
которая существовала в советские годы. 
Официальная часть мероприятия проходи-
ла во главе с руководством завода и проф-
кома, секретарями парткома и ВЛКСМ. 
Призывникам вручали грамоты и подарки, 
для них готовили концерт художественной 
самодеятельности. Неофициальная – в 
цехе. Начальник и коллеги благодарили 
будущих армейцев за труд и выражали на-
дежду, что, отслужив, они вернутся в кол-
лектив, чтобы продолжить работу.

Но и на время службы о призывниках на 
заводе не забывали. От АПЗ в часть, где 
они служили, направляли открытки, ро-
дителям – приглашения на работу. Писали 
ребятам письма, а призывники отвечали на 
них и присылали свои армейские фото…

С 26 января по 5 февраля в Екатеринбурге 
проходили первенство и чемпионат России  
по пауэрлифтингу среди юниоров до 23 лет. 

На соревнованиях высту-
пал арзамасец илья Блош-
кин, который занимается 
под руководством тренера 
высшей категории Сергея 
шипова. Спортсмен заво-
евал бронзу в весовой ка-
тегории до 120 кг с резуль-
татом 735 кг. В отдельных 
видах упражнений (присе-

дание) он также стал тре-
тьим и с результатом 305 кг 
установил личный рекорд.

Всего за звание чемпио-
на России боролись более 
100 спортсменов из 15 ре-
гионов страны.

По материалам  
СК «Знамя»

Две бронзы  
первенства

Ф О Т О А Р х И В  А П З

Арзамасский фехтовальщик Кирилл тюлюков 
стал лучшим на Всероссийских соревнованиях.

17 февраля в Москве 
в новом филиале Цен-
тра фехтования Ильгара 
Мамедова – многофунк-
циональном спортивном 
комплексе «Чкалов Арена» 
состоялись Всероссий-
ские спортивные соревно-
вания по сабле среди муж-

чин. За личное первенство 
сражались 45 сильнейших 
фехтовальщиков страны. 

Нижегородскую область 
представлял мастер спор-
та международного клас-
са, воспитанник СК «Зна-
мя» К ирилл Тюлюков 
(на фото второй слева).  

По итогам соревнований 
он занял первое место. На-
ставники Кирилла – тре-
неры высшей категории 
мастера спорта России 
николай хозин и Вадим 
Карпычев.

По материалам 
Федерации фехтования 

России

В нескольких подразделениях предприятия к 
Дню защитника Отечества коллеги-женщины 
выпустили стенгазеты. 

Яркие поздравительные 
плакаты появились в це-
хах №№37, 53, ОГК, службе 
метрологии. Все стенгазе-
ты оригинально оформле-
ны, дополнены рисунками, 
тематическими стихотво-

рениями собственного со-
чинения и добрыми поже-
ланиями.

Наталья ГЛАЗУНОВА 
Фото  

Александра БАРЫКИНА

П Р А З д Н И К

Сергей Шипов  
и Илья Блошкин.

Лучший в России 

Храбрым,     
        сильным, 
                 боевым

Газету для 
мужчин 

цеха №53 
оформляют 

распред 
юлия 

Гладышева 
(слева) и 

кладовщик 
Анастасия 

Пудкова.

С П О Р Т
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В И К Т О Р И Н А  « А П З  -  6 5 ! »

наш интеллектуальный марафон продолжа-
ется. В этот раз свою эрудицию приборостро-
ителям предлагает проверить заместитель 
главного конструктора по нормативно-тех-
ническому сопровождению николай Пужаев.

Тур 6.
1. Одно из первых изделий, выпускавшихся на 

заводе. Оно сохраняло жизни людей. Иногда при 
эксплуатации две половинки этого прибора рас-
ходились навсегда. 

2. Какому изделию предприятия придумать на-
звание помог Архимед? 

3. На территории АПЗ размещен элемент ЗРК 
«Куб». А что же называли «Квадратом»?  

4. Кто изображен на снимке крайним справа и 
что связывало этого человека с летчиком-космо-
навтом Алексеем Леоновым?

5. Это изделие, выпускаемое предприятием, 
выдерживает одиночные механические удары ма-
лой длительности, с перегрузками, в тысячу раз 
превышающими земное ускорение свободного 
падения (1000 g).

Тур №6

ФИО ________________________________
Должность ___________________________
Подразделение_______________________
Возраст_____________________________
Ответы
1._ ___________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
    ____________________________________
5.____________________________________

Бланк с ответами на вопросы 6 тура опускайте 
в ящик «Информация для «Новатора» до четверга,  
3 марта.

Ответы на вопросы 5 тура: 1. Вьетнам (средства для борьбы с армией 
США). 2.Спартакиада. 3.«За себя и за того парня». 4. Знак «Меняющие 
мир». 5. День города.

шлифовщик цеха №65 
Сергей Кузнецов около 
года назад сделал 
свой первый скво-
речник. Его увлекло 
это занятие, и теперь 
он посвящает работе 
с деревом почти все 
свободное время.

Пе р в ы й с к в о р е ч н и к 
Сергей сделал по просьбе 
сына. 8-летний Максим уви-
дел картинку необычного 
домика для птиц и уговорил 
папу смастерить такой же. 
Трудились вместе – вышло 
красиво! Мама и бабушка 
удивились, обрадовались 
и похвалили умельцев. 

– Дерево мне нравится: 
материал теплый, приятный, 
легкий в обработке. А какой 
аромат от него! – поделил-
ся глава семьи Кузнецовых.

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  У В Л Е Ч Е Н И Е

Тепло дерева

Сергей в своих работах 
использует ель. 

– Ровную доску, с ко-
торой хочется работать, 
найти непросто, порой 
приходится объехать все 
пилорамы города и района, 
– рассказал герой статьи.

Поначалу папа с сыном 
мастерили поделки для 
детского сада, а сейчас 
увлеклись скворечниками. 
Идеи черпают из интерне-
та. Каждые выходные ста-
раются ездить в деревню, 
где у них мастерская.

– Готовые скворечники 
дарим родным и друзьям. 
Особое удовольствие до-
ставляет их установка.  
А когда видишь, что в нем 

поселились птички, стано-
вится еще приятнее, – от-
мечает умелец.

Кстати, птицы – это не 
только приятные трели, но 
еще и защита огорода от 
вредителей.

В планах Сергея Кузне-
цова – смастерить стулья 
и стол в деревенский дом.

– Тружусь в цехе, рабо-
таю с металлом, шлифую 
наружные диаметры, фре-
зы, режущий инструмент. 
А дерево – это для души! 
– говорит он. 

Екатерина ядРОВА
Фото предоставлено 

Сергеем КУЗНЕцОВЫм

Этапы работы:  
1. Найти схему 

2. Расчертить детали на доске 
3. Выпилить их 

4. Обработать шлифовкой 
5. Собрать конструкцию 

6. Обжечь

Сергей Кузнецов за работой.
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