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октября
2020

итоги заводского конкурса профессионального мастерства
Токарь
1 место – Иван Семёнов, цех №65
2 место – Илья Хамбиров, цех №65
3 место – Антон Зуйков, цех №51

Слесарь МСР
Наладчик станков
1 место – Иван Нестеров, цех №53
и манипуляторов с ПУ
2 место – Роман Трошин, цех №57
(токарная группа)
3 место – Виталий Чекушкин, УТО ОГК СП 1 место – Дмитрий Кукушкин, цех №56
2 место – Роман Микунов, цех №53
Фрезеровщик
Слесарь-сборщик АП
3 место – Илья Платонов, цех №50
1 место – Дмитрий Егоров, цех №65
1 место – Дмитрий Асташкин, цех №49
2 место – Владислав Закутин, цех №65 2 место – Егор Фролов, цех №49
3 место – Евгений Гладышев, УТО ОГК СП 3 место – Дмитрий Буров, цех №49
Наладчик станков
и манипуляторов с ПУ
Слесарь-инструментальщик
Монтажник РЭАиП
(фрезерная группа)
1 место – Евгений Филатов, цех №65
1 место – Евгения Чижкова, цех №41
1 место – Антон Осипов, цех №64
2 место – Иван Шматов, цех №65
2 место – Яна Комкова, цех №41
2 место – Павел Юдин, цех №53
3 место – Артём Пивоваров, цех №65 3 место – Ксения Картель, №37
3 место – Алексей Филатов, цех №53

Электроэрозионист
1 место – Денис Котов, цех №56
2 место – Дмитрий Климов, цех №65
3 место – Кирилл Шикулин, цех №56
Шлифовщик
1 место – Илья Кашицын, цех № 56
2 место – Юлия Кузнецова, цех №65
3 место – Артём Горелов, цех №50
Электромонтер
1 место – Сергей Дунаев, ОГМ
2 место – Андрей Сиротин, ОГЭ
3 место – Сергей Баранов, ОГЭ

1 октября в конференц-зале состоялось награждение
победителей и призеров. Награды вручали директор
по персоналу Владимир Смирнов, директор
по производству Алексей Телегин.
На фото – Евгения Чижкова, монтажник РЭАиП цеха №41.
О том, как проходил конкурс в этом году, читайте на странице 7.
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в рабочем ритме
Проект

С о б ы т ие

Во главе
Нижегородской
Думы

Председатель Совета директоров АО «АПЗ»
Олег Лавричев избран председателем городской Думы
Нижнего Новгорода.

Такое решение было принято
депутатами на первом заседании
Думы VII созыва 29 сентября 2020
года. По итогам открытого рейтингового голосования кандидатуру
Олега Лавричева поддержали 26
депутатов, присутствовавших на
заседании.
Кандидатура Олега Вениаминовича была предложена губернатором Глебом Никитиным 25 сентября
на региональной конференции НРО
партии «Единая Россия».
– Олега Вениаминовича мы хорошо знаем – активный партиец, член
нашего политсовета, координатор
координационной депутатской группы по федеральному округу №130,
до избрания являлся депутатом Законодательного собрания, председателем комитета по экономике,
промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, человек с большим опытом работы на руководящих должностях,
– сказал Глеб Никитин.
– Опыт законодательной работы и профессиональной деятельности Олега Лавричева позволит
более тесно работать с депутатами
гордумы, вместе решая задачи по
развитию Нижнего Новгорода. Олег
Вениаминович – промышленник, а
взаимодействие с предприятиями,
в том числе в решении социальных вопросов, благоустройства,
благосостояния граждан, рабочих
мест, инвестиций, очень нужно городу, и это то, в чем Олег Вениаминович очень хорошо разбирается. А с поддержкой губернатора и
исполняющего обязанности мэра
город получит серьезные ресурсы
для собственного развития, – отметила заместитель председателя
Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель
фракции «Единая Россия» Ольга
Щетинина.
Председатель городской Думы
Нижнего Новгорода VII созыва Олег
Лавричев подвел итоги первого
заседания:
– В новом составе Думы более
60% депутатов были представлены
в предыдущем созыве. Это позволяет говорить о преемственности
в работе постоянных комиссий,
о сохранении компетенций и взаи-
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мосвязи с администрацией города.
У депутатов остались полномочия
на тех территориях, от которых они
избрались. Это обеспечит большую
эффективность и отдачу в решении
ключевых вопросов, поставленных
перед Думой.
На ближайшее время одним из
основных вопросов, которые мы
будем обсуждать, станет бюджет
Нижнего Новгорода на следующий
год и плановый период. Эта работа осложняется пандемией коронавируса, из-за которой доходная
часть бюджета может сократиться.
Общими усилиями мы постараемся
минимизировать ее последствия,
сохранив бюджет социально ориентированным.
Также важным направлением работы станет подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Мы должны обеспечить
депутатский контроль при создании общественных пространств.
Кроме того, депутаты продолжат
контролировать реализацию национальных проектов в городе, в том
числе по строительству образовательных и дошкольных учреждений.
Это очень большой пласт работы.
Надеюсь, что компетенция и уровень ответственности избранных
депутатов позволят обеспечить
добросовестную и эффективную
работу в этом направлении.
Ранее, 24 сентября, на заседании Законодательного собрания
Нижегородской области депутаты
поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата регионального парламента Олега Лавричева в связи
с избранием его депутатом городской Думы Нижнего Новгорода VII
созыва. Олег Лавричев был депутатом ЗСНО с 28 ноября 2014 года.
В VI созыве возглавлял комитет по
экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. По итогам работы награжден Благодарственным
письмом Заксобрания. В свою очередь Олег Вениаминович выразил
благодарность председателю ЗС
НО Евгению Лебедеву и всем депутатам за совместную работу.
Людмила Фокеева.

Новостройка
на стадии
готовности

Генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин проинспектировал
ход строительных работ дома
ЖСПК «Базис».

В 2018 году АПЗ вступил в долевое строительство дома 1/1 по улице 50
лет ВЛКСМ для реализации
жилищной программы для
приборостроителей. На сегодня завод выполнил все
свои финансовые обязательства, выкупил 36 квартир. Как только дом сдадут
в эксплуатацию, квартиры
передадут в собственность
работникам АПЗ на условиях погашения её стоимости
в рассрочку на 10 лет с ежемесячной фиксированной
выплатой, которая не превысит 30% от заработной
платы.
– С момента заключения договора между АПЗ
и ЖСПК «Базис» мы постоянно контролируем сроки
и объемы выполненных застройщиком работ, – говорит и.о. начальника ОКСа
Павел Куницын. – Готовность объекта составляет 80%. При сохранении
существующих темпов к
31 октября монтаж инженерных систем должен быть
завершен, а в целом строительные работы планируется закончить в декабре.
Представители АПЗ в
составе генерального директора Андрея Капустина,
и.о. начальника ОКСа Павла Куницына, начальника

От первого лиц а
Андрей Капустин,
генеральный директор АПЗ:
– Этот дом с длинной и сложной историей. Но скоро финал: предполагаемый срок завершения строительства – декабрь этого года. Динамика в целом
положительная. Сейчас важно до наступления холодов выполнить работы по благоустройству территории. Наша цель – обеспечить сотрудников АПЗ жильем, и я надеюсь, что заводчане получат ключи уже
в 1 квартале будущего года.
ЮРУ Дениса Александрова, а также представители
застройщика и основного
подрядчика осмотрели готовность квартир, прошли
по прилегающей к дому
территории.
В квартирах идут работы
по монтажу систем электро-, водо- и газоснабжения, после чего будут
установлены системы отопления и двери – всё уже
закуплено. В подъездах
смонтированы лифты. Сейчас основной объем работ
связан с благоустройством
территории и возведением
предусмотренной проектом подпорной стенки для
укрепления грунта.
– Параллельно готовимся к получению различных
разрешительных док ументов, – отмечает пред-

седатель правления ЖСПК
«Базис» Марина Яшкова.
– Заключили договоры с
организациями, которые
проведут окончательное
обследование объек та
на соответствие его всем
строительным нормам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, пожарной безопасности. Только
после этого мы получим
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В хо д е и н с п е к т и р о в ания т ак же о б с у ж д ались варианты коммерческого использования
цокольного эт а ж а, где
предполагается размещение объектов социально-бытового назначения.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

новатор

пра здник
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Живи и здравствуй!

Ко Дню старшего поколения 15 приборостроителям, вышедшим на пенсию, присвоено звание
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ». За плечами каждого из них солидный трудовой стаж,
насыщенные рабочие будни, освоение тогда еще новых изделий, оборудования, дорогие сердцу
коллеги. Вместе с заводом они взрослели сами, воспитывали своих детей и внуков, развивались,
достигали поставленных производственных и личных целей.
Накануне награждения они рассказали о том, какой была их заводская жизнь, каким им
хотелось бы видеть родное предприятие и новое поколение приборостроителей в будущем.

Макарова
Нина Ювинальевна

Трудовой стаж на АПЗ –
40 лет.
Работала инженером-конструктором
в ОГК СП.

– Нет плохой или неинтересной работы – есть
инертные работники. Мне всегда и все было
интересно: каждое изделие, каждая поставленная
задача. Работать много лет, конечно, хорошо,
особенно когда вкладываешь в дело душу. Однако
и место молодым нужно вовремя уступить, к
чему и призываю всех представителей «старой
гвардии». У молодежи новый взгляд на работу. А
опыт придет со временем. Нужно только не терять
любознательности, совершенствоваться, работать с
огоньком, чтобы труд был в радость и можно было с
гордостью говорить: «Я – работник АПЗ!».

Морозова
Александра Ивановна
Трудовой стаж на АПЗ – 42 года.
Работала контролером в цехе №50,
заведующей архивом АХО.

– «Молодость» АПЗ совпала с моей. Это
была золотая пора становления завода, его
подъема. Каждый из нас, молодых работников,
был полон энергии, стремления идти вперед,
желания помочь предприятию.
Времена менялись, но для нас главным в
работе всегда оставалось качество. Об этом
нужно помнить и нынешним заводчанам.
Независимо от специальности, на каждом
рабочем месте делать свое дело ответственно,
выпускать надежную, качественную
продукцию!
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Дорогие приборостроители,
ветераны войны и труда!
Тепло и искренне поздравляем вас
с Международным днем
пожилых людей!
Уважение и забота о пожилых людях,
благодарность за их труд и боевой подвиг свидетельствует о нравственной зрелости общества, крепкой связи поколений. В юбилейный год 75-летия Великой
Победы мы с особым чувством гордости
и душевного подъема чествуем ветеранов войны, отстоявших в боях свободу и
независимость Отечества. Тружеников
тыла, совершавших свой ежедневный
трудовой подвиг. Низкий вам поклон!
Наш завод стремительно развивается,
модернизируются производственные
мощности, внедряются инновационные
технологии. Но мы всегда помним, что в
основе современных достижений приборостроителей – трудовые победы и
огромный профессиональный опыт ветеранов, многие из которых и сегодня
в строю, щедро делятся секретами мастерства с молодежью.
Дорогие наши ветераны, мы благодарим вас за многолетний добросовестный
труд, за отданные работе силы, преданность профессии и предприятию! Крепкого вам здоровья и долгой активной
жизни! Мира, добра и благополучия вам
и вашим семьям!
Андрей КАПУСТИН,
Олег ЛАВРИЧЕВ,
генеральный
председатель
директор
Совета директоров
АО «АПЗ».
АО «АПЗ».
Дорогие ветераны,
представители
старшего поколения!
Сердечно поздравляю вас
с Международным днём
пожилого человека!
Примите слова искренней благодарности и восхищения вами – такими активными, мудрыми, отзывчивыми! Вашими натруженными руками и болеющей
за общее дело душой строилось наше
настоящее. Благодаря вашему труду
создавалось производство, строились
социальные объекты, преображался и
развивался город! Как наставники вы
воспитали многих профессионалов.
Ваши жизнелюбие и активная гражданская позиция вызывают восхищение.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, радости от дружеских и
семейных встреч! Пусть родные и близкие каждый день радуют вас заботой,
нежностью и вниманием!
Александр Тюрин,
председатель ППО в АО «АПЗ»,
депутат Арзамасской городской Думы.

Офи ц и а л ь н о

К празднику
Лимонов
Николай Михайлович

Трудовой стаж на АПЗ – 50 лет.
Работал токарем-расточником в цехе №53.

– Я очень счастливый человек! Может,
нескромно так говорить, но это так. В семье был
долгожданным сыном и любимым братом. На
таком заводе столько лет отработал! Сначала,
правда, хотелось на сборку, чтоб в белом халате,
а стал в итоге координатчиком, заслужил почёт
и уважение. Что мне в жизни было интересно,
тем и занимался – рисование, чеканка,
переплетение старинных книг… Главное – не
для себя что-то делать – для людей. А ещё знать
– если сейчас хмурится и ураган, то потом всё
равно будет солнце. Обязательно будет!

За большой вклад в становление и
развитие завода и в связи с Международным днём пожилых людей неработающие пенсионеры с непрерывным стажем на АПЗ не менее 15 лет получат по
1000 рублей.
К этой категории относятся:
– уволенные в связи с уходом на пенсию по возрасту,
– уволенные по инвалидности, но не
достигшие пенсионного возраста,
– уволенные по сокращению численности или штата предприятия не более чем
за два года до достижения пенсионного
возраста или достигшие его.
Деньги перечисляются на расчетные
счета.
Справки по телефонам: 7-92-35
(отдел кадров), 7-94-49 (касса).
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ПОЧ Ё ТН Ы Е ВЕТЕРАН Ы ТРУДА а О « а п з »

Мельникова
Татьяна Михайловна

Трудовой стаж на АПЗ – 48 лет.
Работала инженером-конструктором в ОГК СП.

– Основа всего – труд. В номенклатуре
завода изделия, к разработке которых
нельзя относиться поверхностно. Важно
глубоко вникать во все вопросы. Бывает,
на первый взгляд, все вроде бы сходится,
а начинаешь изучать документы – видишь,
что дело не довели до конца. Поэтому нужно
следовать принципу «узко и глубоко, а не
широко и поверхностно». Вот тогда будешь
Специалистом с большой буквы, причем в
любом деле.
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Ляданов
Евгений Фёдорович

Трудовой стаж на АПЗ – 52 года.
Работал начальником КБ
оснастки в СГТ.

– Я однолюб – и в профессии, и в жизни:
52 года на одном заводе, 53 года с любимой
супругой. Завод, отдел, коллеги до сих пор
снятся. Я бы еще поработал, вот насколько
интересно мне было. Больше всего нравился
сам созидательный процесс проектирования.
Никогда не делал скоропалительных
выводов, старался проработать несколько
возможных вариантов, а потом выбрать один.
Новому поколению приборостроителей
желаю упорства в начинаниях, добиваться
своих целей и никогда не отступать!

Камнев
Геннадий Григорьевич

Трудовой стаж на АПЗ – 44 года.
Работал слесарем-сборщиком
в цехе №49.

– Очень рад, что мне посчастливилось
работать на Арзамасском
приборостроительном заводе. Мы трудились
без устали, дружно, на результат.
Я люблю и горжусь АПЗ. Глядя сейчас на
заводские корпуса, слыша гул предприятия, я
точно знаю, что оно развивается и процветает!
С огромным уважением желаю нынешнему
поколению приборостроителей новых
творческих идей, безграничной веры
в развитие общего дела и личного
благополучия.

Витвицкая
Дина Ананьевна

Трудовой стаж на АПЗ – 50 лет.
Работала контролером ОТК.

– Чтобы стать технически грамотным
специалистом, надо много учиться.
Постоянно совершенствуйте свои знания,
не останавливайтесь на достигнутом.
Учитесь с желанием, как это делали мы.
Я всегда говорила коллегам: «Мы с вами
делаем одно дело, не перекладывайте свою
работу на других. Трудитесь так, чтобы вам
потом не было совестно». Этого желаю и
вам, нынешние приборостроители.

Конюшкова
Антонина Николаевна

Трудовой стаж на АПЗ – 37 лет.
Работала испытателем агрегатов
и чувствительных элементов
в цехе №44.

– Я, как и многие мои ровесники,
работала на заводе и училась на вечернем
отделении техникума. Мне повезло: на
моем пути встречались только хорошие
люди. Мы знали, что делаем большое и
нужное дело. Жили и трудились одним
дружным коллективом. Были общие цели
и интересы. Мы и сейчас поддерживаем
связь между собой.
Желаю приборостроителям встретить на
своем пути коллег-единомышленников,
настоящих друзей. Работать с огоньком
в глазах и чтить традиции, заложенные
старшим поколением.

Баландин
Николай Петрович

Трудовой стаж
на АПЗ – 49 лет.
Работал заместителем
начальника цеха №49.

– Обращаюсь к молодому поколению
приборостроителей: пусть в каждом из вас
будет гордость за то, что вы трудитесь на
АПЗ – заводе государственного значения,
известного за пределами страны. Вы
осваиваете и изготавливаете уникальную
технику, аналогов некоторых изделий в мире
нет. Вы повышаете обороноспособность
и мощь нашей Родины, обеспечиваете
спокойную и стабильную жизнь и своих
близких, и всего народа России!

новатор
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Сауткина
Нина Ивановна

Трудовой стаж на АПЗ – 44 года.
Работала слесарем-сборщиком в
цехе №41, слесарем-электромонтажником в цехе №47, контролером
ОТК в цехе №42, лаборантом в ЦЗЛ.

– За плечами долгая насыщенная
трудовая жизнь в большом коллективе
приборостроителей. Дорога от истоков
предприятия, его строительства, становления,
развития. Завидую нынешнему поколению
приборостроителей, которые трудятся на
современном предприятии. Читая «Новатор»,
вижу, как изменились условия работы, какой
насыщенной стала заводская жизнь.
Желаю всем заводчанам быть продолжателями
славных традиций и с честью нести гордое
имя – приборостроитель.

Ручкин
Георгий Дмитриевич

Трудовой стаж на АПЗ – 37 лет.
Работал водителем и механиком на
участке электрокаров в транспортном цехе №18.

– На электрокарах трудились в основном
женщины. Некоторые и на велосипеде-то
ездить не умели, вот и обучал их на заводской
площади. Выше подчиненных себя никогда
не ставил и в коллективе никого не выделял,
все для меня были равными. Слушаю сегодня
молодежь и удивляюсь, как легко они могут
сказать: «А это не моя работа». В наше время
мы даже подумать такого не могли, не то что
сказать. Работали всегда с отдачей. Знали, что
делаем общее дело…

Лёвин
Николай Александрович

Трудовой стаж на АПЗ – 42 года.
Работал шлифовщиком в цехе №65.

– Я пришел на завод сразу из армии,
о профессии шлифовщика понятия
никакого не имел. На всю жизнь запомнил
слова своего наставника Константина
Андреевича Токарева: «Хочешь работать –
вникай, учись! Не нравится – лучше сразу
уходи, через силу работать не надо, пользы
не будет». Так и я говорил потом своим
ученикам. Ребята у меня хорошие были –
Коля Богомолов, Андрей Кудашов… Главное
– серьёзно браться за дело и трудиться –
ради себя, своих родителей и своей семьи!

Раскаткина
Римма Вениаминовна

Трудовой стаж на АПЗ – 39 лет.
Работала токарем в цехе №52,
электронамотчицей в цехе №73.

– Главное – по-настоящему любить свою
профессию. Тогда и на работу идешь, и домой
возвращаешься с удовольствием. У меня
так и было. И коллективы мне доставались
замечательные: никаких конфликтов,
только взаимовыручка. Если что случится –
соберемся, обсудим, решим. Вместе работали,
вместе отдыхали, знали друг о друге все. Завод
свой искренне любили, чего и теперешним
приборостроителям желаю!

Курушина
Валентина Петровна

Трудовой стаж на АПЗ – 48 лет.
Работала токарем, инженеромтехнологом в цехе №65, инженером-испытателем и контролером в
цехе №41, специалистом по наставничеству ООТиЗ, экспертом отдела
маркетинга, начальником ПРБ и мастером заготовительного и электроэрозионного участков в цехе №65.

– Званием «Почетный ветеран труда» завод
подводит итог нашей работы, даёт нам
почувствовать, что мы достойно трудились
на родном предприятии. В каждого своего
работника завод много вкладывает,
предоставляя все возможности для
профессионального роста. Один из самых
памятных и дорогих моментов – это когда
меня назначили мастером сложного, но
интересного участка – электроэрозионных
станков в инструментальном цехе. Надеюсь,
что доверие я оправдала.

Андронов
Борис Александрович

Трудовой стаж на АПЗ – 46 лет.
Работал токарем в цехе №65.

– Свой станок я называл кормильцем и
всегда помнил, что от работы зависит не
только моё благосостояние, но и всего
коллектива. Важно к любому делу подходить
творчески, тогда оно будет в радость. Жалею,
что сегодня мало технических кружков,
поэтому молодежь не стремится делать
что-то своими руками, им бы на кнопку
нажал – и готово. Я с 1963 года занимаюсь
авиамоделированием. Считаю, что именно
техническое творчество и помогло мне
столько лет с интересом работать токарем.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ОКтября:
С 90-летием:
Кормишину
Антонину Ивановну.
С 85-летием:
Лонину Анну Васильевну,
Чернышеву
Анастасию Михайловну.
С 80-летием:
Александрову
Таисию Ивановну,
Емельянову Нину Евтихиевну,
Каравашкину
Валентину Ивановну,
Косареву Галину Михайловну,
Лапину Аиду Дмитриевну,
Мамонову
Евгению Николаевну,
Турутину Антонину Ивановну,
Турутину Валентину Ивановну,
Харитонова
Леонида Серафимовича.
С 75-летием:
Ботякову Людмилу Павловну,
Иванова Виктора Ивановича,
Комкову
Александру Ксенофонтовну,
Кочеткову Валентину Павловну,
Макарова
Анатолия Алексеевича,
Масову Галину Ивановну,
Савина Виктора Петровича,
Сторожева Олега Петровича.
С 70-летием:
Абаеву Галину Васильевну,
Колисову Анну Александровну,
Комиссарову
Татьяну Федоровну,
Костина
Александра Сергеевича,
Кулакову Марию Николаевну,
Лакееву Галину Алексеевну,
Россиеву Антонину Петровну,
Свистунову Галину Степановну,
Титову Ольгу Михайловну,
Устимову
Людмилу Николаевну,
Шашкову
Людмилу Михайловну.
С 65-летием:
Бантурову
Ирину Александровну,
Белянину Людмилу Ивановну,
Калинина
Александра Сергеевича,
Косареву Галину Дмитриевну,
Медведева Ивана Викторовича,
Наумову Валентину Ивановну,
Рахманова
Александра Борисовича,
Сорокину Лидию Сергеевну,
Чекалину Тамару Михайловну.
С 60-летием:
Евстропова
Александра Александровича,
Лычагину Татьяну Васильевну,
Пентюхову
Татьяну Владимировну.

п о зд р а в л я е м !
КАРАВАШКИНА
Желаем всем
в День пожилого человека Игоря Юрьевича
с юбилеем!
Семейного счастья
и долгого века, С днем рожденья
поздравляем
Пусть дети и внуки
окружат любовью, И желаем от души
Исполнения желаний,
Господь даст вам сил,
оптимизма, здоровья! Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Прошли вы нелегкий,
но праведный путь, Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
Он полон добра
до самого края. В удовольствие была!
Каждый день встречать
Сегодня ваш день,
с улыбкой,
вы праздника суть.
Не грустить и не болеть,
От чистого сердца
мы вас поздравляем! Наслаждаться каждым часом,
Коллектив Ни о чем не сожалеть!
Коллектив ОГМет.
ООО «Комбинат питания».

БАБУШКИНА
Валерия Ивановича
с 80-летием!
С Вами нам работалось легко,
Выполнялись
все задумки, планы.
И хотя то время уж прошло,
Вспоминаем Вас мы постоянно.
Помним: день рожденья
нынче Ваш,
И с большой любовью
поздравляем.
Бывший Вы начальник
славный наш,
Вам добра и радости желаем!
Коллектив ОВК.

КАРАВАШКИНА
Игоря Юрьевича
с юбилеем!
Какой прекрасный
возраст – 50!
Он молодость
и мудрость сочетает.
Идеи, планы, замыслы бурлят,
А опыт воплотить их помогает.
И хочется сегодня пожелать
Таким же оставаться
энергичным
И смело всё от жизни получать,
В грядущее смотреть
оптимистично!
Коллектив СГТ.

ТЕРЁХИНУ
Ирину Викторовну
с днем рождения!
Желаем в день
такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была
разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем
в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгод и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск
всегда в глазах!
Коллектив участка №2
цеха №57.
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Дорогую, любимую
доченьку
ЖИДОВУ Викторию
с днем рождения!
Пусть судьбы дорога
вдаль ведёт
По дорогам новым,
незнакомым,
Пусть тебе во всём
всегда везёт
И растут доходы
снежным комом,
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим
задумкам и идеям.
Становясь мудрей
с теченьем лет,
Бодрой будь, душою молодея!
Мама.

ФОМИНУ Екатерину
с днем рождения!
КАРАВАШКИНА
Пожеланья наши сегодня
Игоря Юрьевича
Очень искренни,
с юбилеем!
хоть и просты:
Желаем тебе
Счастья в жизни,
долгих лет,
удачи, здоровья,
Крепкого здоровья,
Благоденствия и доброты!
Новых жизненных побед,
Еще многое можно добавить
Сил и вдохновения!
Об успехах и радостных днях!
Для семьи опорой быть,
Как приятно
Меньше огорчаться,
невестку поздравить
Легко и с позитивом жить,
В самых светлых
Чаще улыбаться!
и теплых тонах!
Родные.
Семья Фоминых.

Расписание движения автобусов АО « АПЗ» на ОКТЯБРЬ
УТРЕННЯЯ ВЫСАДКА ПАССАЖИРОВ У ПАМЯТНИКА П.И. ПЛАНДИНУ
ВЕЧЕРНЯЯ ПОСАДКА НА ОСТАНОВКЕ АО «АПЗ» (напротив отдела кадров)
МАСКИ ОБЯЗАTЕЛЬНЫ!

Город (УТРО)

№

Время отправления

Маршрут (последовательность остановок сверху вниз)

1Г 6:50; 7:30
(два рейса, на каждый
рейс два автобуса)

Остановка на ул. Зелёной, ТЦ «Арена» (магазин «Магнит»);
Остановка на ул. Парковая, 1 (бывший магазин «Малыш»);
Остановка на ул. 50 лет ВЛКСМ, АО «АПЗ» (напротив отдела кадров).

6:35; 7:15
2Г (два рейса, на каждый
рейс два автобуса)

Остановка напротив ТЦ «Строгановский» (ул. Володарского);
Остановка в мкр. «Сосновый» (у магазина «SPAR»);
Остановка «Школа №14»;
Остановка на ул. 50 лет ВЛКСМ, АО «АПЗ» (напротив отдела кадров).

7:00; 7:30
3Г (два рейса, на каждый
рейс два автобуса)

Конечная остановка на ул. Красный путь (магазин «Дока»);
Остановка на ул. Мира, магазин «Пятерочка» (бывший «Пятнадцатый»);
Остановка на ул. 50 лет ВЛКСМ, АО «АПЗ» (напротив отдела кадров).

Город (вечер)
№

Время отправления

Маршрут (последовательность остановок сверху вниз)

16:40; 17:15
1Г (два рейса, на каждый
рейс два автобуса)

Остановка на ул. 50 лет ВЛКСМ, АО «АПЗ» (напротив отдела кадров);
Остановка на ул. Парковой, 1 (бывший магазин «Малыш»);
Остановка на ул. Зелёной, ТЦ «Арена» (магазин «Магнит»)..

16:40; 17:15
2Г (два рейса, на каждый
рейс два автобуса)

Остановка на ул. 50 лет ВЛКСМ, АО «АПЗ» (напротив отдела кадров);
Остановка «Школа №14»;
Остановка в мкр. «Сосновый», (у магазина «SPAR»);
Остановка напротив ТЦ «Строгановский» (ул. Володарского).

16:40; 17:15
3Г (два рейса, на каждый
рейс два автобуса)

Остановка на ул. 50 лет ВЛКСМ, АО «АПЗ» (напротив отдела кадров);
Остановка на ул. Мира, магазин «Пятерочка» (бывший «Пятнадцатый»);
Конечная остановка на ул. Красный путь (магазин «Дока»).

Район (утро)
Маршрут (последовательность оста№ Время
новок сверху вниз)
Остановка в д. Бебяево;
1Р
Остановка в с. Кожино;
6:35
Остановка в д. Березовка;
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК).
Остановка в с. Новый Усад;
Остановка на ул. Сельхозтехника; Остановка у магазина «Пролетарский»;
2Р 6:35
Остановка в р.п. Выездное (у постаГАИ);
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК).
Остановка в с. Красное, магазин «Юбилейный» («Магнит»);
3Р
Остановка у магазина «Пятерочка» (па7:00
мятник Скорбящей Матери);
Остановка в р.п. Выездное (у поста ГАИ);
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК).
Остановка в Кирилловке, магазин «Пятё4Р
рочка» (бывший ФОК);
7:00
Остановка в Кирилловке у ТД «Медведь»;
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК).

Милые дамы! Приглашаем
вас на групповые занятия
в фитнес-студию (ТЦ «Ладья», 4-й этаж).

пн. - 17:30-18:30 – интервальная,
- 18:30-19:30 – йогалатес,
ср. - 17:30-18:30 – пилатес,
- 18:30-19:30 – функционал,
пт. - 17:30 – силовая тренировка,
вс. - 15:00 – дэнс и кач.
Все интересующие вопросы
можно задать по телефонам:
8-920-040-46-43 (Ольга),
8-905-014-00-99 (Ольга).

Пробное занятие – бесплатно.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Район (вечер)
№

1Р

Время

17:10

2Р 17:15

3Р

17:15

4Р 17:15

Маршрут (последовательность остановок сверху вниз)
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК);
Остановка в д. Березовка;
Остановка в с. Кожино;
Остановка в д. Бебяево.
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК);
Остановка в р.п. Выездное (у постаГАИ);
Остановка у магазина «Пролетарский»;
Остановка на ул. Сельхозтехника;
Остановка в с. Новый Усад.
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК);
Остановка в р.п. Выездное (у поста ГАИ);
Остановка у магазина «Пятерочка» (памятник Скорбящей Матери);
Остановка в с. Красное, магазин «Юбилейный» («Магнит»).
Остановка АО «АПЗ» (напротив ОК);
Остановка в Кирилловке у ТД «Медведь»;
Остановка в Кирилловке, магазин «Пятёрочка» (бывший ФОК).

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.
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ГБПОУ «Арзамасский
приборостроительный колледж
имени П.И. Пландина»

объявляет прием
учащихся 9 классов
на подготовительные курсы.

Занятия проводятся два раза в неделю
по русскому языку и математике.
Продолжительность работы курсов –
8 месяцев, обучение платное.
Колледж готовит специалистов по следующим специальностям:
авиационные приборы и комплексы,
радиоаппаратостроение,
технология машиностроения,
технология металлообрабатывающего
производства,
информационные системы и программирование.
Обучение в колледже бесплатное.
Сайт https://apk.edusite.ru.
Адрес: г.Арзамас, ул. Жуковского, д.2
(проезд авт. №№2, 3, 4).
Справки по телефонам:
8 (83147) 7-02-37, 7-18-75.
Лиц. №493 от 22 июня 2015 г., выдана Министерством
образования Нижегородской обл., серия 52ЛО1,
№0002340. Свид-во о гос.аккредит. №2936 от 4 апреля
2018 г., серия 52А01, №0002589.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег.
№ 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149.

объявляет набор группы
по программе дополнительного
профессионального образования
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ»

Структура программы:
Блок 1. Экономика предприятия
Блок 2. Маркетинг
Блок 3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Блок 4. Финансовый менеджмент
Блок 5. Управление затратами предприятия
Блок 6. Производственный менеджмент
Защита выпускной аттестационной работы.
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.
Форма обучения – очно-заочная с использованием ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Срок обучения – 5 месяцев (504 часа).
Стоимость обучения – 12900 руб.
По окончании программы выдается диплом
НГТУ им. Р.Е. Алексеева о профессиональной
переподготовке.
Диплом программы позволяет быстро и
эффективно перепрофилировать свой диплом о предыдущем образовании (высшем
или среднем профессиональном) и получить право на ведение профессиональной
деятельности в новой сфере – ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ.
Старт программы – 24 октября.
Телефон для справок: 8 (83147) 7-09-60.

Совет директоров, руководство,
профсоюзная организация, трудовой коллектив и ветераны АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» выражают самые глубокие и искренние соболезнования генеральному директору Андрею Анатольевичу Капустину в связи
со смертью отца
КАПУСТИНА
Анатолия Алексеевича.
Разделяем боль невосполнимой
утраты и скорбим вместе с Вами.

Руководство и коллектив ПАО «АНПП
«ТЕМП-АВИА» выражают искренние
соболезнования генеральному директору АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина» Капустину Андрею Анатольевичу
в связи со смертью отца
Капустина
Анатолия Алексеевича.

новатор

конк урс
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26 сентября на заводе прошел конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»
имени Героя Социалистического труда С.Ф. Мезина.

п р я м а я р еч ь

Молодые рабочие в возрасте до
30 лет соревновались в своих
навыках и умениях в 11 рабочих
профессиях: токарь, фрезеровщик,
слесарь МСР, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ (фрезерная
группа), наладчик станков и
манипуляторов с ПУ (токарная
группа), слесарь-сборщик АП, монтажник РЭАиП, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-инструментальщик, электроэрозионист,
шлифовщик.

Владимир Смирнов,
директор по персоналу – заместитель генерального директора:
– Поздравляю всех
победителей и призеров
конкурса. Приятно видеть среди участников и
знакомые, и новые лица.
«Золотые руки» выявляют лучших из лучших. Я
надеюсь, победители
и призеры станут лучшими не только в этом
конкурсе, но и в своей
ежедневной производственной жизни, будут
трудиться, отдавая все
свои знания и умения, а
завод, я уверен, по достоинству это оценит.

Конкурс «Золотые руки» на АПЗ давно стал традиционным, поэтому и схема
проведения классическая, проверенная
временем: теоретическая часть из 30 вопросов и практическое задание. Но были
и отличия от привычного формата.
Итак, «Золотые руки-2020» –
в фактах и цифрах
Из-за пандемии и действующего
режима ограничений конкурс впервые прошел без общего собрания и напутственных
слов руководства завода, а участники выполняли задания на необходимой друг от
друга дистанции и в масках.

Конкурс «Золотые руки-2020» стал
девятнадцатым по счету. Напомним, что
состязание, традиционно проводившееся на предприятии в советскую эпоху, после долгого перерыва в 90-х годах было
возрождено по инициативе СТМ в 2002 г.
152 человека подали заявки на
участиее. Самыми популярными были профессии «слесарь-сборщик» (40 человек) и
«монтажник РЭАиП» (37 человек). По ним
провели предварительный отбор конкурсантов.

90 молодых рабочих приняли
участие в конкурсе, из них 11 – девушки.
20 работников завода участвовали впервые.

Ручная
работа
Впервые наряду со студентами
АПК в конкурсе приняли участие и студенты
АКТТ. Шестеро учащихся колледжа и техникума пробовали свои силы в профессиях
«токарь», «монтажник РЭАиП», «наладчик
станков и манипуляторов с ПУ (токарная
группа)», «электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».

Участники конкурса по профессии «наладчик станков и манипуляторов
с ПУ (токарная группа)» соревновались
на базе АПК.

Около 3 месяцев занимает подготовка и организация конкурса на предприятии.

47 сотрудников предприятия и
образовательных учреждений города вошли в состав жюри.
Больше всего времени на практическое задание было отведено слесарям-сборщикам АП – 2,5 часа.
Самым молодым участником
стал фрезеровщик УТО ОГК СП Евгений
Гладышев.

12000, 8500 и 6000 рублей получат призеры конкурса, занявшие соответственно 1, 2, 3 места.
5000, 4000 и 3500 рублей составит ежемесячная стипендия им. П.И. Пландина для победителей и призеров. Она
будет выплачиваться им в течение года.

Юрий Шувалов,
заместитель главного
технолога,
председатель жюри
по профессии
«слесарь-сборщик АП»:
– Самая большая нагрузка выпа ла на цех
№65, которому необходимо было в кратчайшие сроки изготовить
4 0 п р и с п о с о б л е н и й.
Практическое задание
в этом году очень сложное. Только три участника смогли довести
работу до конца. В теоретической части конк урса максима льный
балл составил 23 из 30,
минимальный – 9, средний – 15,4.
Дмитрий Климов,
электроэрозионист
цеха №65:
– Участвую в «Золотых
руках» уже в пятый раз.
Есть три первых места,
одно второе. Казалось
бы, знаю, что предстоит
сделать. Но человеческий фактор все равно
присутствует – волнуюсь, переживаю. Интерес к конкурсу не теряю:
вопросы к а ж д ый год
разные, задания – тоже.
К тому же спортивный
интерес появляется, да
и финансовая поддержка призеров неплохая.
Артём Пивоваров,
слесарь-инструментальщик цеха №65:
– Д ля меня это у же
вторые «Золотые руки».
В конкурсе участвую для
того, чтобы проверить
силы и навыки, доказать
себе, что могу. Деталь
в этом году сложнее,
в ней был паз. Времени мне хватило. Но кажется, что где-то что-то
упустил. Наверное, изза волнения.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и Михаила Серова.

не только о работе
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Верхний ряд: инженеры-электроники ОГК СП Павел Медунов, Дмитрий Лобань, Андрей Пыхтин, Дмитрий Шмаков,
монтажник РЭАиП цеха №37 Денис Гусев.
Средний ряд: директор СК «Знамя» Вадим Карпычев,
председатель ППО АПЗ Александр Тюрин, инструктор
по физической культуре и спорту Кристина Кожакова,
монтажник РЭАиП цеха №37 Николай Воронин.
Нижний ряд: инженер-электроник ОГК СП Станислав
Токарев, регулировщик РЭАиП цеха №37 Дмитрий Федосеев, инженер-электроник цеха №49 Дмитрий Медведев.

ста разыгралась нешуточная. Множество опасных
моментов, прямых ударов
по воротам, молниеносные
атаки нападающих заставили болельщиков поволноваться.

спорт

Конструкторы
лидируют
Завершились соревнования по мини-футболу
VI заводской Спартакиады. В этом году участвовало рекордное количество команд.
Турнир проходил с 1 по
29 сентября. Заявилось 11
команд (в прошлом году
было 9) – из цехов №№ 37,
41, 42, 49, 50, 53, 54, 65 (2
команды), ОГК СП и сборная
руководства предприятия.
Игры проходили на от-

крытом воздухе – на спортивной площадке с искусственным покрытием ФОКа
«Звёздный». В финал вышли
четыре команды: ОГК СП,
руководства предприятия,
цехов №№ 37, 49.
Борьба за призовые ме-

37

матчей было сыграно
за время проведения
турнира.
В итоге на 1 месте команда ОГК СП, на 2-м –
фу т болисты цеха №37,
на 3-м – цеха №49, а команда руководства предприятия заняла почетное
4-е место. Лучшим игроком турнира признан Антон Шматкин, инженерэлектроник ОГК СП.
Во вторник, 29 сентября, в СК «Знамя» состоя-

лось награждение победителей. С приветственным
словом к участникам обратился председатель проф
союзного комитета АПЗ
Александр Тюрин:
– В этом году мы организовали соревнования на
площадке с искусственным покрытием, думаю,
это помогло вам показать
хороший результат. Желаю
не останавливаться на достигнутом и дальше идти
вперёд к своей цели.
Новых спортивных побед
пожелал приборостроителям и директор СК «Знамя»
Вадим Карпычев.
Команды получили медали, Почетные грамоты,
вымпелы и денежные премии от профсоюзного комитета АПЗ.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

Слово участник ам
Антон Шматкин,
инженер-электроник ОГК СП:
– Два года ОГК СП не был в призерах,
и вот мы – победители! Практически все
игры нам пришлось отыгрываться. В полуфинале встретились с командой заводо
управления – новичком турнира, а в финале нашим соперником стала команда
футболистов цеха №37. Игра была напряженная, с обилием голевых моментов. Красивым ударом Станислав Токарев поразил
ворота соперников. Мяч, задев обе штанги, оказался в сетке. Мы победили с минимальным счётом – 1:0. Спасибо парням
за самоотверженную игру и сплоченность,
а нашим болельщикам – за поддержку!
Алексей Телегин,
директор по производству:
– Наша команда – руководства завода
– хотя и заняла четвертое место, показала себя достойно. Отдельное спасибо заместителю главного контролера Андрею
Тимакову, который сумел настроить наших
игроков на нужный лад. Фраза «нет времени» – для ленивых. Мы же всегда найдем в
своем плотном графике несколько часов,
чтобы позаниматься спортом. В этом году
мы только попробовали свои силы в футболе, вошли во вкус и планируем на следующий год побороться за призовое место!
Дмитрий Медведев,
инженер-электроник цеха №49:
– Для нашей команды турнир прошел
ровно. Ребята постоянно играют в футбол,
уже сыгрались между собой. Мы постараемся учесть все ошибки, которые допустили в этот раз и на следующий год, думаю,
у нас есть все шансы на победу.

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
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мебель

по индивидуальным
проектам

( +7-910-884-22-44

8 (83147) 2-000-2

- ул.Пландина, д.11.
8 www.arzstil.ru.

реклама

реклама

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

реклама

• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

В
Ноним
вы ан
й а ие!
др
ес
!

8

Учредители: АО «АПЗ», ППО в АО «АПЗ».
oaoapz.com

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной
инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

Главный редактор
Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Точка зрения авторов
может не совпадать с
позицией редакции.
Ответственность за
достоверность рекламы
несут рекламодатели.
При перепечатке
ссылка на «Новатор»
обязательна.

Газета выходит по пятницам.
Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 01.10.2020г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Альянс»,
Нижегородская область, г. Дзержинск,
б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50. Заказ 1476.
16+
Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

