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Прививайся,
если хочешь быть
здоров!
В заводской медпункт
поступила вакцина от гриппа.
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Всё
в порядке!
Лучшие рабочие места по результатам
аудита системы 5С – одного из инструментов
бережливого производства – в механическом
цехе №64. Среди них – рабочее место
наладчика станков и манипуляторов с ПУ
Антона Осипова (на фото).
Подробности на стр.3.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Наши
в депутатском
корпусе
VII созыва
В Единый день голосования,
который прошел в Нижегородской
области 13 сентября, пятеро
приборостроителей победили в
выборах депутатов регионального
и муниципального уровней.
В городскую Думу г.Нижнего Новгорода по округу №30 (Советский район)
избран председатель Совета директоров
АО «АПЗ» Олег Лавричев.
В А р з а м ас с к у ю го р о д с к у ю Ду м у
прошли: управляющий делами Константин Аргентов (округ №24), председатель профсоюзной организации АПЗ
Александр Тюрин (округ №19), начальник отдела сбыта гражданской продукции
Ольга Шпагина (округ №8), директор
ООО «Знамя» Вадим Карпычев (округ
№25).
Ирина БАЛАГУРОВА.
Д о с т и ж ение

Серебро от
«Серебряных
нитей»

«Новатор» стал призером меж
регионального конкурса корпо
ративных медиа в номинации
«Лучшая корпоративная газета».
Это не первое участие заводской многотиражки и призовое место в конкурсе
«Серебряные нити – Поволжье и Юг»: в
2015 году «Новатор» стал победителем в
специальной номинации «Развитие промышленных предприятий в новых экономических условиях», а в 2017-м – лучшим
в основной номинации «Высокий уровень интерактивности». В этом году у нас
2 место среди корпоративных изданий.
– В конкурсных газетах оценивались
редакционная концепция, дизайн, обратная связь с читателем, качество языка и
стиля, уровень решения корпоративных
задач, – рассказывает член экспертного совета конкурса начальник ОВСиМК
Оксана Скопцова. – Наш «Новатор» в
«свои 60» выглядел достойно и современно среди других корпоративных газет. А присуждение нам 2 места станет
еще одним стимулом для дальнейшего
развития.

Всего в этом году в различных
номинациях конкурса
«Серебряные нити – Поволжье
и Юг» участвовало 37 проектов.
Победители по основным
направлениям рекомендованы
экспертами для бесплатного
участия в Большом Национальном
конкурсе корпоративных медиа
«Серебряные нити», итоги
которого будут подведены в
декабре 2020 года в Москве.
Ирина БАЛАГУРОВА.

экономические показатели АО «АПЗ» за июль 2020 г. (тыс. руб.)
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Данные предоставлены ПЭО.

офи ц иал ь но
За многолетний добросовестный труд и в соответствии с положением
звание
«Почётный ветеран
труда АО «АПЗ»
присвоено
С ТА НИ Л О В С К О М У
Владимиру Евгеньевичу – заместителю главного конструктора производства №2 отдела главного
конструктора по специальной продукции.
За многолетний добросовестный труд, заслуги
в выполнении производственных заданий и в связи
с празднованием Дня Воздушного флота России
Почетной грамотой
Министерства
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Нижегородской
области награждены:
Аргентов Василий
Семенович, главный контролер,
Бе лякова Татьяна
Вячеславовна, контролер деталей и приборов 5 р.

цеха №44,
Борисова Светлана
Александровна, начальник ОИС,
Гуляева Наталья Олеговна, экономист по планированию ОМТС,
Комарова Марина
Владимировна, диспетчер СУП,
Просвирнин Борис
Олегович, начальник конструкторского бюро ОГК СП.
Почетным дипломом
губернатора
Нижегородской
области награждены:
Будникова Нелли
Павловна, начальник бюро
ОТД,
Гвоздев Роман Игоревич, слесарь-сборщик
авиаприборов 7 р. цеха
№49,
Елисеева Татьяна
Викторовна, инженер-технолог 1 кат. СГТ,
Морозов Александр
Васильевич, наладчик
станков и манипуляторов
с ПУ 7 р. цеха №53,
С о р ок и н а О л ь г а
Александровна, начальник бюро ЦБ.

Благодарностью
Губернатора
Нижегородской
области
награждены:
Воронин Александр
Васильевич, регулировщик РЭАиП 5 р. цеха №55,
Капитанова Татьяна
Викторовна, прессовщик
изделий из пластмасс 4 р.
цеха №31,
Кривоногова Светлана Николаевна, инженер-технолог 1 кат. цеха
№54,
Смирнов А лексей
Алексеевич, резчик на
пилах, ножовках и станках
3 р. цеха №51.
За многолетний добросовестный труд, заслуги
в выполнении производственных заданий и в связи с празднованием Дня
войск противовоздушной
обороны
Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ награждены:
Б а е ва В а л е н т и н а
Алексеевна, ведущий ин-

женер по подготовке производства СГТ,
Голова Елена Александровна, контролер
сборочно-монтажных и
ремонтных работ 6 р. ОТК,
Г усельникова Татьяна Васильевна, инженер-электроник 2 кат.
цеха №41,
Жамков Олег Владимирович, начальник УИТ,
Квирам Дмитрий Густавович, начальник техбюро цеха №54,
Киселев Сергей Владимирович, начальник
управления по закупкам,
Мякишева Татьяна
Петровна, мастер участка цеха №37,
Рябов Юрий Михайлович, ведущий инженер-программист ОСТС,
Савин Евгений Сергеевич, начальник бюро инструментального хозяйства
цеха №19,
Солодаев Игорь Владимирович, ведущий инженер-электроник ОГК СП,
Уланов Алексей Николаевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ
5 р. цеха №64.
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Цех №64 признан
лучшим по резуль
татам аудита испол
нения «Положения
об организации
рабочих мест и рабо
чего пространства в
производственных,
складских и офисных
подразделениях по
методу 5C».
В августе была проведена очередная проверка
11 цехов АПЗ: №№16, 19, 31,
50, 51, 53, 54, 56, 57, 64, 68.
Абсолютно лучший результат за все время внедрения 5С – 99,8% – показал механический цех
№64. Именно здесь по заключению комиссии были
определены четыре лучших
рабочих места: токаря-расточника Кирилла Глухова,
наладчика станков с ПУ
Антона Осипова, оператора диспетчерской службы
Татьяны Кудряшовой и начальника техбюро Елены
Калякиной.
Везде навели порядок,
рабочие места были освобождены от всего, что не
понадобится при выполнении текущих производственных операций. Для
к а ж дой вещ и, приспособления, инструмента,
оснастки, изделий, документов, оргтехники, канцелярских принадлежностей определено удобное
для работы место. Оформлены визуальные стандарты, составлены графики
уборки рабочих мест, матрицы квалификации, схематично изображено рабочее пространство.
На слесарном участке
цеха тоже проведена большая работа. Здесь станки
старого образца, однако
выглядят они как новые.
Все отмыты от масла, вычищены, покрашены в один
цвет. На ка ж дом из них
есть визуальные стандарты. Главная их цель – чтобы сотрудник видел и продолжал поддерживать свое
рабочее место в таком же
образцовом порядке.
Контролеры БТК цеха
№64 тоже приняли эста-

Лучшее рабочее место токаря-расточника №64 Кирилла Глухова.

Всё

в порядке!
фетную палочку в рамках
программы БП. Всю старую, ненужную мебель вынесли из помещения, расставили в удобном порядке
столы. Определили зону
карантина, куда помещают
не нужные во время рабочего дня вещи. Крупногабаритные заготовки приносят в БТК в специальной
пластиковой таре, чтобы не
допустить их повреждения.
При входе размещены визуальные стандарты рабочих мест.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Лучшее рабочее место начальника техбюро цеха№64 Елены Калякиной.

По итогам проведенной
деятельности в рамках программы
БП цех №64 и сотрудники, чьи
рабочие места признаны лучшими,
будут премированы.

1

Результат аудита исполнения «Положения об организации рабочих мест и
рабочего пространства в производственных, складских и офисных подразделениях по методу 5C» (декабрь 2019г., март 2020г., август 2020г.).
Результат декабря 2019 г.

Результат марта 2020 г.

Результат августа 2020 г.

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
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Цех 16

Цех 19

Цех 31

Цех 50

Цех 51

Цех 53

3

Цех 54

Цех 56

Цех 57

Цех 64

Средний балл аудита в декабре 2019 г. – 90,08%; в марте 2020 г. – 88,23%;
в августе 2020 г. – 89,81%.

Цех 68

70

ко м м ен т а р ий
Роман Ляпин,
начальник ОБА:
– Цех №64 – заслуженный лидер
по внедрению 5С.
Секрет успеха –
вовлеченность в процесс начальника
цеха, замов, мастеров, БТК, рабочих,
то есть всего коллектива. Данный
инструмент бережливого производства является базовым элементом
построения эффективной современной производственной системы. Без
рациональной организации рабочего
пространства невозможно повысить
производительность труда. Поэтому внедрение и поддержание 5С на
всем предприятии является одной из
целей бережливого производства. С
июля к внедрению 5С подключились
ОГМ, ОГЭ, ОТК, цеха №№65 и 44.

Кирилл Глухов,
токарь-расточник
цеха №64:
– Первое, что мы сделали, – это начали разбирать
все, что накопилось за
долгие годы в тумбочках.
Со временем нам поставили новую мебель. Очень
пригодились ложементы,
которые изготавливаются в нашем цехе. Теперь
все на своих местах, стало уютнее, работать приятнее.
Дмитрий Чернышов,
старший мастер
цеха №64:
– При внедрении инструментов БП первым делом убрали все ненужное,
сломанный инструмент,
подставки, приспособления. Затем стали подбирать мебель для рабочих.
Грамотно подошли к вопросу хранения готовой
продукции и заготовок.
Для этого были заказаны
специальные стеллажи, а
также пластиковая тара
для транспортировки деталей. Сейчас уже сами
рабочие обращаются к
мастерам и предлагают
свои идеи по улучшению.
Борис Сафонов,
старший мастер
цеха №64:
– Специалисты ОБА
работают с нами в тесной
взаимосвязи. Помогают,
что-то советуют. Бывают
и разногласия, но мы стараемся прийти к одному
решению. Первое время
рабочие воспринимали
программу БП неоднозначно, потом увидели,
что это удобно.
Сейчас проводим модернизацию инструментальных тумбочек. Подписываем номер ящика,
какой в нем находится
инструмент, прописываем номер операции. Это
помогает при переналадке
оборудования.
В ближайших планах –
создание нового склада
заготовок и оснастки.
Владимир Наумов,
ведущий бизнесаналитик ОБА:
– Спасибо заводчанам, руководителям подразделений, директору по
производству, которые,
несмотря на все трудности, продолжают работу
в данном направлении.
Сегодня осознают всю
ва ж ность, необходимость и положительные
моменты этого процесса.
За несколько лет работа
проведена титаническая.
Результат виден: повысились культура производства, качество продукции.
Но внедрение бережливого производства – это
бесконечный процесс, он
не может быть завершен
здесь и сейчас. Он постоянно совершенствуется.
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Мы –
комплектаторы!

Так называют себя сотрудники отдела внешней комплектации (ОВК),
которому в эти сентябрьские дни исполнилось 60 лет.

Сначала подразделение
входило в состав отдела
снабжения, а когда производство начало развиваться
и увеличивать объемы, ОВК
был выделен в отдельную
структуру.
Его задача – обеспечить
бесперебойную своевременную поставку комплектующих на завод.
Сотрудники ОВК напрямую работают с поставщиками покупных комплектующих изделий (ПКИ), ведут
переговоры, заключают договоры на поставку, быстро
реагируют на изменение
плана производства изделий.
– Наш отдел – одно из ведущих звеньев в цепи предприятия, – говорит экономист ОВК Элла Чуксеева.
– За годы существования
его состав неоднократно менялся. Те, кто стоял
у истоков, давно ушли на

заслуженный отдых, но до
настоящего времени считают себя причастными к
заводской деятельности и
гордо именуют себя «комплектаторы».
Сегодня в ОВК трудятся
36 человек. Структура отдела разделена на бюро,

изводства приобретаются
комплектующие на сумму
более 300 млн рублей.
Начальник бюро внешней комплектации Светлана Конова – одна из опытных сотрудников отдела.
В ОВК она пришла в 1985
году.

«Мы прилагаем максимум усилий
для обеспечения производственного
процесса качественными ПКИ».
каждое из которых занимается закупкой определенных ПКИ – разъемов,
конденсаторов, полупроводников, резисторов, пультов, подшипников, микросхем…
– Номенклатура у нас
огромная – более 15 тысяч наименований, – комментирует начальник ОВК
Олег Зотов. – Ежемесячно для обеспечения про-

В номенклатуре ПКИ –
более 15 тысяч наименований.

– Я работаю на группе
приборов, – рассказывает Светлана Дмитриевна.
– Только по плану в сентябре этого года мы должны
закупить комплектующие
для 50 заводских изделий.
Производство работает с
опережением, поэтому и
мы не отстаем. Налажен
контакт с поставщиками,
с которыми сотрудничаем
долгие годы.
В разные годы отделом
руководили А лександр
Глебов, Анатолий Грязев,

Антон Довгальский, Николай Митрофанов.
В 2007 году отдел возглавил Сергей Киселев –
сегодня управляющий по
закупкам. Большой опыт
работы Сергея Владимировича в сфере маркетинга и коммерции на других
предприятиях, аналитический склад ума и коммуникабельность неоднократно
помогали находить выход
из сложных ситуаций.
Сегодня отдел возглавляет Олег Зотов.
– За годы плодотворной работы сотрудники
ОВК проявили себя ответственными, компетентными
и грамотными специалистами, с твердыми принципами и убеж дениями,
принимающими важные
решения для успешной работы всего предприятия, –
говорит Олег Евгеньевич. –
Мы прилагали и прилагаем
максимум усилий для обеспечения производственного процесса качественными ПКИ.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с юбилеем
отдела! От всего сердца
желаю больших успехов в
реализации планов, в решении поставленных задач
и новых достижений. Пусть
их надежной основой станут ваши опыт и знания, доверие и поддержка коллег,
верность друзей! Крепкого здоровья вам и вашим
близким!
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из архива ОВК.
Коллектив ОВК
в 1960-е годы.

Коллектив отдела
внешней комплектации.
Нижний ряд: экономисты Татьяна
Бочкова, Юлия Полякова, начальник
бюро Елена Устимова, экономист Элла
Чуксеева, начальник отдела Олег Зотов,
заместитель начальника отдела Елена
Харитонова, экономисты Елена Неклюдова, Марина Копченова, начальник
бюро Надежда Марушкина,
экономист Ирина Караулова.
Верхний ряд: начальники бюро Ольга
Суркова, Наталья Бочкова, экономист
Анна Волосянкина, начальники бюро
Елена Пушкова, Юлия Голышева, Нина
Вежова, экономист Надежда Николаева,
начальники бюро Надежда Обрезкина,
Светлана Конова, экономисты Наталья
Карюхина, Наталья Орешина, начальник
бюро Маргарита Новикова,
экономист Мария Губина.

«Производство работает
с опережением,
поэтому и мы не отстаем».

о т пе р вого ли ц а
Сергей Киселев,
начальник управления по закупкам:
– Я более 12 лет руководил ОВК. Здесь
всегда царит дух ответственности за коллектив предприятия в целом. За это время я объездил всю
страну от Смоленска до Улан-Удэ, побывал
на всех значимых для АПЗ предприятиях-поставщиках, наладил с ними прямые
контакты. Это очень помогло, когда предприятия страны столкнулись с новой формой работы по ГОЗ, после вступления в
действие новой редакции ФЗ-275. Только
благодаря фантастическому усердию всех
сотрудников ОВК, желанию не остановить
поставки ПКИ и совместной работе с поставщиками, специалистами финансовых
организаций, мы смогли в кратчайшие
сроки перейти на новые методы работы.
Я горжусь, что трудился в этом коллективе. Сотрудники ОВК полностью
отдают себя работе, в отделе развито
чувство локтя. Желаю своим коллегам
не растерять его.

новатор

Ю б илеи

сферы жизни
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«Лучшей работы для нас нет»

Контролеры ОТК
Ольга Горчакова и
Ирина Ананьева –
сентябрьские юбиля
ры. Их день рождения
стал приятным пово
дом встретиться
с ними.
Они трудятся в разных
цехах АПЗ: Ольга Горчакова – в 37-м сборочном,
Ирина Ананьева – в 65-м
инструментальном. Специфика работы у них разная.
Но и объединяет их многое.
Обе – заводчанки с большим трудовым ста жем,
окончили каж дая в своё
время Арзамасский филиал МАИ, работали инженерами-технологами, а потом
перешли в контролеры и поняли, что именно здесь, в
отделе технического контроля, их место, их призвание. Наверное, поэтому с
таким интересом, любовью
и вдохновением они рассказывают о своей работе.
Им слово.
Ольга Горчакова, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ
БТК-37:
– Кажется, только вчера
в наш выпускной класс пришли специалисты с приборостроительного завода,
рассказывали о предприятии, приглашали на работу.
А прошло уже больше сорока лет!
Я тогда раздумывать
долго не стала, поступила
в техучилище, а оттуда, в
1978 году, на АПЗ – сборщиком в цех узловой сборки.
Стала работать и учиться на

шла в инструментальный,
так здесь и работаю – уже
почти четверть века. Наставниками моими были
начальник БТК Анна Алексеевна Ковалева и контролер
Раиса Ивановна Морозова.
Лучшей работы для меня
нет! В цехе огромная номенклатура изделий, каждый день – что-то новое.
Работаем мы не с технологиями, а с чертежами,
потому что многие детали
выпускаются в цехе штучно. Берешь чертеж, деталь
и думаешь, как её замерить,

Ольга Горчакова:
«Мы проверяем
работоспособность
готовых изделий.
Затем они идут
на сбыт».

вечернем в институте. Пробовала себя технологом, но
работа с техдокументацией
меня не очень вдохновила.
Контролером больше понравилось, поэтому я уже
больше 30 лет в этой профессии.
В цехе №37 работаю с
2006 года. Участок у нас особенный – окончательная регулировка и проверка. После нас специзделия идут на
сбыт. Мы должны проверить
работоспособность готового блока, который состоит
из множества плат, узлов,
чтобы все его параметры соответствовали требованиям ТУ. Процесс этот непрерывный и длительный, идёт
трое-четверо суток, иногда
больше, поэтому работаем
по сменам.
Коллектив наш постоянно обновляется, приходит
молодежь – толковая, энергичная. Главное, чтобы ра-

Ирина Ананьева:
«Мои «помощники»
– микроскопы.
Их в БТК несколько,
все освоила
за годы работы».

ботали ребята с желанием,
были терпеливыми, ответственными, а мы, наставники, всегда рады помочь.
О чем мечтала в свой
юбилей (его Ольга Анатольевна отметила 14 сентября – прим. ред.)? Чтобы у
родных всё было хорошо и
дома, и на работе. А еще –
чтобы кто-нибудь из внуков
пошел по моим профессиональным стопам. Буду на
это очень надеяться…
Ирина Ананьева, контролер станочных и слесарных работ БТК-65:
– Я на заводе с 1984 года,
начинала инженером-технологом в легендарном цехе
№38 (было очень приятно и
трогательно, когда про него
написали в «Новаторе», это
моя молодость).
В 1990-е годы стала контролером. Сначала в цехах
№№30, 41, а в 1996-м при-

работу – составляю паспорт
обмеров.
А н а д ня х р аб о чий с
участка ко мне раз десять
прибегал – не получался
один размер. И всё-таки
мы с ним добились результата! Здорово, когда работа
в радость!
Коллектив у нас дружный, общительный, мы помогаем друг другу, поддерживаем. Молодёжи советую
не стесняться, а всегда
спрашивать у опытных, если
что-то непонятно, вникать в
дело, учиться, стараться.

каким инструментом, с какой стороны лучше подступиться. Вот, например,
«стержневой ящик». У него
размеров – больше 80, на
двух листах. И каждый нужно проверить на соответствие чертежу. Мне это в
удовольствие. Обо всем забываю и с головой ухожу в

К своему юбилею (у Ирины Алексеевны он сегодня –
прим. ред.) отношусь спокойно. Я оптимистка по жизни,
уверена, всё лучшее – впереди. Одного лишь хочется
– работать только на АПЗ!
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

здо р ов ь е

Прививайся, если хочешь быть здоров!
На АПЗ стартовала прививочная кампания.

В заводской медпункт поступила
первая партия отечественной
вакцины от гриппа «Совигрипп».
Сделать прививку можно круглосуточно, бесплатно, в любой удобный для
вас день.
Вакцинация должна
проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, поскольку организму человека требуется
от 2 до 4 недель для выработки иммунитета. Поэтому сентябрь и октябрь
– самое лучшее время для
вакцинации.

ГРИППной сезон
2020-2021

По данным Роспотребнадзора, особенностью
текущего эпидемического с е з о н а буд е т о д н о временная цирк уляция
вирусов гриппа и новой

коронавирусной инфекции, что повышает риски
для здоровья населения.
Для иммунизации населения применяются вакцины,
содержащие актуальные
для будущего эпидсезона
штаммы вирусов гриппа и
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:
A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;
A/Hong Kong/2671/2019
(H3N2);
B/Washington/02/2019 (B/
Victoria lineage).
Ранее указанные штаммы не имели активной цир-

В Нижегородской области
планируют привить от гриппа
около 1,2 млн взрослых и почти
388 тысяч детей, то есть примерно
60% населения. Этот показатель
необходим для обеспечения
коллективного иммунитета.

к уляции на территории
Российской Федерации,
именно поэтому профилактическая иммунизация
необходима.

Дело каждого

Прививка не дает 100%
гарантии, что грипп обойдет вас стороной. Но! Она
помогает избежать главной угрозы гриппа – серьезных осложнений для
з доровья. А поскольк у
эпи дсезон по гриппу в
этом году накладывается
на пандемию COVID-19,
профилактика в виде вакцинации будет совсем не
лишней. Тем более бесплатная и доступная. Даже
если вы подхватите грипп,
то перенесете болезнь
легче, без осложнений и
существенно снизите шансы заразиться двумя вирусами одновременно.

Как защитить
себя от гриппа?

Наиболее эффективное
средство – своевременная
вакцинация. Она рекомендуется всем группам населения, особенно детям с
6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями,
беременным женщинам, а
также группам профессионального риска – медицинским работникам, учителям,
ст удентам, работникам
сферы обслу живания и
транспорта, предприятий
и организаций с высокой
численностью сотрудников.
Важно также:
полноценно питаться,
вести здоровый образ жизни, высыпаться и заниматься физкультурой;
мыть руки
промывать нос;
регулярно делать влажную уборку помещений;

проветривать и увлажнять воздух в помещении;
использовать маски
в общественных местах и
транспорте;
избегать мест массового скопления людей, тесных
контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (кашель, чихание);
в случае появления заболевших гриппом в семье
или рабочем коллективе начинайте профилактический
приём противовирусных
препаратов (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно
инструкции по применению
препарата).
По материалам
заводского медпункта
и сайта
www.rospotrebnadzor.ru
подготовила
Екатерина МУЛЮН.

поздравления, информ ация, рек ла м а
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позд р авл я е м !

МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас!
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела.
Чтоб друзья бы Вас ценили,
А все близкие – любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.
С днем рожденья!
Долгих лет!
Коллектив медпункта.

Дорогую и любимую
ПРИПИСНОВУ
Наталью
с юбилеем!
Тридцать праздничных свечей
Твой украсят юбилей.
Поздравления и цветы
Заслужила нынче ты.
Пусть глаза сияют счастьем
И шампанское – рекой!
А невзгоды и ненастья
Пусть обходят стороной.
Смеха, радости, везения
И подарков от гостей.
Пусть исполнит все желания
Твой волшебный юбилей!
Семья Приписновых.

Волосянкину
Аню
с днем рождения!
Тебе мы пожелаем
в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!
Коллектив ОВК.

Кухнину
Светлану
Александровну
с 55-летием!
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица:
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!
Предцехком ЦСС.

График выдачи зарплатных карт ПАО «Сбербанк»
для сотрудников АО «АПЗ»
Выдача карт проводится в помещении службы охраны труда
(3 корпус (напротив заводоуправления), 1 подъезд, 2 этаж, кабинет начальника СОТ).
Время
Дата
21.09 10.00 – 14.00
22.09 10.00 – 14.00
23.09 10.00 – 14.00

Подразделение
цех №37
цех №37
руководство завода, общественная
организация, РСО, служба безопасности, ОПДИТР и ТЗИ, мобилизационная группа, группа связи, ОИБ,
ОГОиЧС, ЮРУ, отдел кадров, служба протокола, ЦБ, СОТ, АХО, отдел
охраны окружающей среды, ОМТС,
отдел планирования и снабжения
производства ГП, отдел гарантийно-сервисного обслуживания ГП,
отдел сбыта, отдел сбыта ГП, ОГК ГП
24.09 10.00 – 14.00 служба метрологии, ОГМ, ФИНО,
ПЭО, ЦСС, ЭРО
25.09 10.00 – 14.00 ОГЭ, СУП, ООТиЗ, ОСТС
28.09 10.00 – 14.00 СГТ, ОИС, отдел телекоммуникаций,
ОБА, цех №16

Время
Подразделение
Дата
29.09 10.00 – 14.00 ОТК, ОТД, бюро надежности
30.09 10.00 – 14.00 ОРиЭ, группа аудита системы качества, служба внутреннего аудита, ОВК, отдел внешней
и внутренней кооперации, медпункт, ОВСиМК, цеха №19
и №31
1.10 10.00 – 14.00 ОГК СП
2.10 10.00 – 14.00 цех №41, цех №44
5.10 10.00 – 14.00 цех №42
6.10 10.00 – 14.00 цех №49
7.10 10.00 – 14.00 цех №49
8.10 10.00 – 14.00 цеха №№50, 51, 68
9.10 10.00 – 14.00 цеха №№53, 57, 64
12.10 10.00 – 14.00 цеха №№55 и 65
13.10 10.00 – 14.00 цеха №№54 и 56
14.10 10.00 – 14.00 для тех, кто не получил карты

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

О б ъ я вление

Уважаемые ветераны
АО «АПЗ»!
Приглашаем вас на отдых
в пансионат «Морозовский»
по льготным путевкам.

Месяцы для бронирования отдыха –
октябрь, ноябрь, декабрь. Продолжительность пребывания – 10 дней.
По всем интересующим вопросам обращаться в Совет ветеранов АО «АПЗ».
Тел.: 7-93-33, 8-910-791-0402
(председ атель Совета ветеранов
Иван Николаевич Малыгин).

У ва ж аем ы е ра ботники п ре д п ри я ти я!
Молод е ж н ы й совет А ПЗ
п ригла ш ает вас с д ат ь норм ы Г ТО
23 и 24 сентя бря в 17.30.

Для этого необходимо:
зарегистрироваться на gto.ru и получить уникальный идентификационный номер (УИН);
получить соответствующую медицинскую справку в заводском
медпункте;
указать свои ФИО и год рождения.
Сдать нормы ГТО могут все желающие: кто никогда этого не делал
и кто хочет улучшить свой прежний результат. Заявку необходимо
сдать до 22 сентября. Сдача нормативов пройдет в два этапа –
23 и 24 сентября в ФОКе «Звёздный».
По всем вопросам звоните: 8- 903-605-42-57 (Евгений Беляков).

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

(филиал) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

приглашает
на подготовительные курсы
(начало занятий 1 октября)

подготовка к ОГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию (срок обучения – 7
месяцев, стоимость – 3500 руб. за
предмет);
подготовка к ЕГЭ по математике,
физике, химии, русскому языку,
обществознанию (срок обучения –
8 месяцев, стоимость – 5000 руб. за
предмет);
технология написания сочинения
(срок обучения – 2 месяца, стоимость
– 2000 руб.);
решение задач второй части ЕГЭ
по математике, физике (срок обучения – 7 месяцев, стоимость – 6000
руб. за предмет);
компьютерные курсы (для учащихся 7–11-х классов) (срок обучения –
8 месяцев, стоимость – 1100 руб. в
месяц);
основы программирования (для
всех желающих) (срок обучения – 8 месяцев, стоимость – 1100 руб. в месяц);
основы компьютерной грамотности (для людей старшего поколения)
(срок обучения – 2 месяца, стоимость
– 2000 руб.);
основы технического черчения (для
учащихся старших классов) (срок обучения – 8 месяцев, стоимость – 5000
руб.);
базовый курс английского языка
(для всех желающих) (срок обучения –
8 месяцев, стоимость – 19000 руб.).
Тел.: 8 (831-47) 7-10-42.
Арзамас, ул. Калинина, д.19, каб.13,
с 8.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 13.00).
Лицензия рег. номер 2113,
серия 90Л01 №0009149, от 26.04.16 г.
Св-во о гос. аккредитации рег. номер 2042,
серия 90А01 №0002141, от 24.06.16 г.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

Тел.: 8-950-368-43-11.

12+
16+

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

12+

новатор

75 ле т ве ликой побе ды
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Водитель легендарной
«Катюши»
Наш сегодняшний рассказ о фронтовикеприборостроителе Родионе Ржаненкове.
В мирной жизни Родион Прохорович был
простым рабочим. А его солдатскую судьбу
на Великой Отечественной войне определил
Ленинградский фронт.

Родная
Смоленщина

Он родился 22 апреля
1911 года в большой семье
крестьян Смоленской губернии, в селе Аблешево
(по другим источникам –
Абляшово). Мать ушла из
жизни, когда Родиону не
было и года. Детей воспитывал отец, а потом и пришедшая в дом мачеха.
В 1927 году окончи л
5 классов сельской школы и поступил работать
на торфяной завод. Когда умер отец, а старшие
сестры и брат обзавелись
своими семьями, Родион
остался один. И в 1931 году
двоюродная сестра Наталья увезла юношу с собой
на Дальний Восток.
По комсомольской путевке он прошел к урсы
трактористов, первые борозды земли проложил в
одном из дальневосточных
совхозов. Пройти срочную
военную службу с 1933 по
1935 годы в рядах Красной
армии выпало в Благовещенске.

Судьба
тракториста

По окончании службы, в
1935-м, он приехал в г.Горький, поступил на автомобильный завод В.М. Молотова, где трудился два
года. А в 1937 году Родион Ржаненков оказался в
Арзамасе. Окончил школу
механиков при техникуме
механизации сельского

хозяйства, стал старшим
трактористом техникума.
В январе 1940 года был
мобилизован на Советско-финскую войну, где
пробыл 8 месяцев, после
чего вернулся в техникум.
А ровно через год, 8 августа 1941 года, снова на
фронт, но теперь уже надолго – на все четыре года
Великой Отечественной
войны. Провожала Родиона Прохоровича его молодая семья – жена Вера
Владимировна и доченька
Галя, которой к тому времени исполнился год.

Фронтовыми
дорогами

Во время Великой Отечественной войны сержант
Ржаненков служил в 62-й
отдельной ударной армии
водителем расчета боевой
машины реактивной артиллерии – знаменитой «Катюши».
– 27 сентября 1941 года
фашистские полчища сжимали кольцо окру жения
вокруг Ленинграда, наш
гвардейский отдельный
минометный д ивизион
получил приказ отразить
атаку фашистов, – вспоминал Родион Прохорович
много лет спустя. – Дали
один залп, им было уничтожено около 300 солдат
и офицеров противника, в
результате яростная атака
немцев была отбита. После
мы срочно сменили место
ведения огня, продолжали

Родион Прохорович Ржаненков.

Родион Прохорович Ржаненков
награжден медалями «За оборону
Ленинграда» (1943 год),
«За боевые заслуги» (1945 год),
«За Победу над Германией»,
орденом Отечественной войны
II степени (1985 год).
из наг р адного ли с т а
Из приказа о награждении медалью «За боевые заслуги» по 21-му
армейскому пушечному артиллерийскому Выборгскому полку от
30 мая 1945 года:
«Тракториста 2-й батареи 1-го дивизиона, сержанта Ржаненкова Родиона
Прохоровича за то, что он в период боев
на Карельском перешейке под сильным
артиллерийским и минометным огнем
противника беспрерывно доставлял
боеприпасы на ОП батарей, чем обеспечивал выполнение поставленных
боевых задач перед подразделением».

помогать залпами «Катюш»
переднему краю. Долгое
время потом противник
не возобновлял на этом
участке атаки.
С 1942 года он воюет в
составе 21-го армейского
артиллерийского полка.
Опыт тракториста пригодился на фронте: на модернизированном тракторе
С-65 «Сталинец» он подвозил на передовую тяжелые
орудия. Так, постоянно за
рулем, Родион Прохорович
оборонял Ленинград, участвовал в прорыве блокады, освобождении Пскова и
Выборга. Боевые действия
закончил на границе с Финляндией, где и был оставлен до конца войны.
В перерывах между боями узнал он о судьбе своих
родственников на Смоленщине. За связь с партизанами немцы расстреляли
его старшего брата Кирея
Прохоровича, работавшего до войны председателем колхоза, а младшую
сестру Дашу повесили на
глазах у односельчан. От
села Аблешево, сожженного немцами, осталось
лишь четыре дома.

Работы
не боялся

В сентябре 1945-го он
вернулся домой, к жене и
дочери. Работы не боялся,

поэтому успел потрудиться
и грузчиком, и бондарем
на сушильном заводе. Потом снова сел за руль трактора, дорос до бригадира
машинно-тракторной станции МТС, трудился слесарем ремонтно-технической
станции.
22 марта 1962 года датируется приказ о его приеме на работу на п/я 15 в
цех нестандартного оборудования. Работа л он
резчиком на пиле Геллера. Ударник Ржаненков неоднократно награждался
руководством цеха почетными грамотами. За высокие производственные
показатели в социалистическом соревновании, приуроченном к 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина, его наградили медалью
«За доблестный труд».
Много времени Р.П. Ржаненков уделял общественной работе в цехе. В течение шести лет товарищи
избирали его заседателем
городского суда.
20 лет Родион Прохорович отдал АПЗ, на заслуженный отдых он ушел в
мае 1982 года.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН
по материалам
личного дела и сайта
www.pamyat-naroda.ru.

Л и с т а я с т а р ы е под ш ивки « Н ова т о р а »
Красное знамя –
заводу
7 сентября в техническом
кабинете состоялось собрание заводского актива по
случаю вручения коллективу нашего завода Красного знамени горкома КПСС
и горисполкома за достигнутые успехи в социалистическом соревновании за повышение эффективности
производства и качества
работы и в честь славного
юбилея города. Награду
получал генеральный директор предприятия Павел
Иванович Пландин.
14 сентября 1978 г.
Объявление
На предприятии начинает свою работу двухгодичная школа наставников:

9 сентября – для магнитофонного цеха;
16 сентября – для штампового;
17 сентября – для инструментального.
Начало занятий в 16 часов 30 минут.
4 сентября 1980 г.
Всем, кто хочет
помочь
«Угадай-ке»
Ясли-сад проводит месячник семейного труда
и радости. В связи с этим
пред лагаем: сшить или
связать кукольную одежду,
смастерить игровую мебель, сделать игрушки-забавы, предметы уюта, атрибуты для спортивных игр,
игрушки-самоделки. Заранее благодарны каждой

семье. В предметах вашего
труда мы рады будем увидеть фантазию, смекалку, а
главное – любовь к детям.
21 сентября 1989 г.
«Восьмёрке»
дан зеленый
В череде городских новоселий нашлось место и
событию, которого давно
ждали жители 10 микрорайона, улиц Зелёной, Чехова,
Парковой, Свободы, пр. Ленина и ул. 50 лет ВЛКСМ.
Именно по такому кольцу
будет пролегать автобусный маршрут №8. Он связывает жителей этих микрорайонов с одним из центров
арзамасского здравоохранения – МСЧ завода. Это
стало возможным благодаря сложению усилий го-

родской мэрии и администрации АПЗ.
10 сентября 2001г.
Кульман уходит
в прошлое
Около 40 000 единиц технической документации содержит электронный архив
предприятия.
Коренным образом изменился труд конструктора. Если десяток лет назад
его рабочее место было за
кульманом, то теперь главный помощник – компьютер. С 1 июля вся конструкторская и технологическая
документация создается
только в электронном виде.
Теперь, чтобы найти необходимый чертеж, не надо
идти в архив и брать толстый альбом, достаточно

только сесть за компьютер.
Ежемесячно архив пополняется более чем на 3000
единиц документов.
17 сентября 2007 г.
История в людях
В заводском музее появился новый экспонат – книга Почетных ветеранов АПЗ,
запечатлевшая 343 фотографии и имена тех, кому
присвоено это звание.
В книге запечатлены передовики производства, отличники качества, рационализаторы и изобретатели,
активные общественники,
которые создавали доброе
имя и славу АПЗ.
15 сентября 2017 г.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.

8

не только о работе

В минувшую субботу,
12 сентября, с.Хирино
исполнилось 437 лет!
В очередной раз здесь
благодаря председате
лю Совета директоров
холдинга «Социум»
Игорю Ашурбейли,
при постоянной
поддержке которого
возрождается и
развивается это село,
состоялся праздник.
Его почетными
гостями стали гене
ральный директор
АО «Социум-А»
Руслан Ашурбейли и
делегация Арзамас
ского приборостро
ительного завода во
главе с генеральным
директором Андреем
Капустиным.
В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, традиционный фестиваль фольклора и ремёсел
«Голос традиций» отменили. Но праздник для сельчан
получился не менее ярким.
Начался субботний день
с праздничной службы в
храме в честь Усекновения Честной Главы Иоанна
Предтечи. Ее провели благочинный Шатковского округа
Лысковской епархии протоиерей Василий Лютянский
и настоятель храма иерей
Александр Жарков.
Затем жители и гости
переместились в Обще-
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Слово ж и т ел я м
Наталья Хохрякова:
– Мы приехали в Хирино восемь лет назад.
Сейчас ничего не хотим
менять, нам все нравится, будем продолжать
здесь жить и творить. У
меня есть работа в культурно-досуговом центре,
муж трудится в колхозе.
С каж дым годом село
преображается. И это
здорово!
Нина Кудряшова:
– Я всегда радуюсь
каждому дню, особенно
такому светлому и солнечному, как сегодня. Настроение очень хорошее,
для чего двойной повод:
и День села, и престольный праздник!

В кругу соседей
и друзей

Генеральный директор АО «Социум-А»
Руслан Ашурбейли и «Самый трудолюбивый житель» с. Хирино Виктор Кудряшов.

Дегустация продукции
от компании «Социум-Поселения».

Генеральный директор
АПЗ Андрей Капустин
и генеральный директор
компании «СоциумПоселения» Денис Шмелёв осматривают новое
производство
тротуарной плитки.

ко м м ен т а р ий
Денис Шмелёв,
генеральный директор компании «Социум-Поселения»:
– Мы представляем жителям
села Хирино продукцию, которую сами производим. Всё это
натуральное и качественное. Продукция соответствует ГОСТам и
требованиям Евразийского экономического союза. Это линейка сертифицированной рыбной и
мясной продукции. Сырье для полуфабрикатов закупается у местных производителей, его качество тщательно контролируется.
В селе есть рыбное хозяйство по

производству и переработке африканского сома, выращиванию
рыбы семейства осетровых.
П л а н и ру е м р ас ш и р я т ь с я.
Недавно запущена новая линия
по очистке и розливу питьевой
воды из артезианской скважины.
Большие планы и по благо
устройству села. Освоили производство тротуарной плитки.
Выложили дорожку, теперь предстоит сделать центральную площадь.
Мы делаем все для того, чтобы
качество жизни здесь улучшалось
с каждым днем.

Анастасия Разакова,
победитель в номинации «Самый верный
и надежный помощник»:
– Совсем не ожидала, что меня сегодня наградят. Я часто прихожу
в досуговый центр, помогаю педагогам и руководителям. Стараюсь
не пропускать занятия и
различные мероприятия.
Мне очень нравится заниматься здесь, готовить
спектакли, мастерить поделки.

ственный центр. Здесь состоялась дегустация натуральных продуктов от
компании «Социум-Поселения». Грудинка, шпик, котлеты из мяса и рыбы, пельмени... Все это хиринцы
и гости праздника смогли попробовать и по достоинству
оценить.
Генеральный директор АО
«Социум-А» Руслан Ашурбейли поздравил сельчан с
праздником и вручил почетные грамоты и подарки за их
личные достижения.
– Проводить подобные
мероприятия стало традицией, даже если меняется
их формат, – отметил в приветствии Руслан Игоревич.
– В этом году праздник у нас
необычный, более камерный.
Я поздравляю всех с Днем
села! Очень отрадно, что сегодня среди награжденных

только жители Хирина. Это
те, кто внес вклад в процветание малой родины.
Глава Архангельского
сельсовета Александр Меркулов поздравил хиринцев
с праздником и от администрации вручил подарок –
профессиональный теннисный стол, который установят
в Общественном центре.
Концертная программа
началась с показа фильма
о селе Хирино и деятельности предприятий, которые
входят в холдинг «Социум».
А потом на сцене выступали лучшие артисты Арзамасского района: народный
ансамбль «Водоватовские
ребята» и певица Наталья Муратова. Зрители пускались
в пляс вместе с артистами.
Была подготовлена и программа для детей. Для них
прошел увлекательный мастер-класс по валянию валенка и викторина по истории села Хирино.
Закончился вечер чаепитием с пирогами и сладостями.
Наталья Глазунова.
Фото
Александра Барыкина.

Ольга Привалова,
победитель
в номинации
«Лучшее подворье»:
– Я работаю на почте.
Еще занимаюсь подсобным хозяйством и свою
продукцию мог у реализовать через «Социум-Поселения». Сегодня настоящий праздник.
В обычной жизни появился день, когда можно отдохнуть, встретиться с сельчанами. Всегда
приятно, когда замечают
твой труд, а если благодарят – вдвойне приятно.
Валентина
Сазанова:
– В городе совсем
другая жизнь. А у нас
тихо, спокойно, на воле.
В село приехало много
молодых людей. Здесь
о людях заботятся, есть
дороги, почта, х рам.
Сегодня очень хорошо
организовали праздник, настроение замечательное. Мы с мужем
участвуем в различных
мероприятиях. Много
экспонатов передали
в музей села.
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