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Дорогие приборостроители,
ветераны завода, Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В год 75-летия Победы мы с глубоким чувством уважения чествуем
ветеранов Великой Отечественной войны. В памяти народа навсегда
запечатлен подвиг защитников страны, их мужество, героизм
и безграничная любовь к Родине. В этот торжественный и значимый день
мы поздравляем тех, кто сегодня с честью и достоинством выполняет
свой воинский долг, кто своим мирным трудом умножает силу страны.
Каждый из нас на своем рабочем месте обеспечивает стабильное
настоящее и строит будущее уважаемого во всем мире государства.
Качественно выполняя свое производственное задание, мы
создаем высокоточные изделия, вносим свой вклад в повышение
обороноспособности страны и гордо несем звание защитника Отечества!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и новых
трудовых достижений во славу и процветание Родины!
Олег Лавричев,
председатель Совета
директоров АО «АПЗ».

Андрей Капустин,
генеральный директор
АО «АПЗ».

корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»

Рабочее братство
Этот номер газеты посвящен мужчинамприборостроителям. Мы расскажем о тех,
чьё детство прошло в годы войны, кто недавно
вернулся из армии, кто долго, честно и
добросовестно трудится на заводе.
23 февраля – праздник настоящих мужчин.
Готовя эти материалы, мы еще раз убедились,
что других на АПЗ просто нет!
На снимке – бригада слесарей МСР цеха №56.

2788

мужчин работает на АПЗ,
по последним данным
отдела кадров.

1340

из них проходили
военную службу в рядах
Вооруженных сил
нашей страны.
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Дорогие
приборостроители!
Поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!
День защитника Отечества – это всенародный
праздник. Сохранять мир
и благополучие родной
страны – главная задача
каждого из нас. На боевом
посту и мирным трудом
мы укрепляем могущество
нашего государства, заботимся о своих семьях и
бережно храним память о
подвиге поколения победителей Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны и
труженики тыла, благодарим вас за мирное небо
над головой. Через всю
жизнь вы пронесли чувство любви и преданности
Родине и передали нам
эту священную эстафету.
В этот праздничный
день примите искренние пожелания крепкого
здоровья и благополучия,
счастья и мирного неба
над головой!
Александр Тюрин,
председатель ППО
АО «АПЗ».
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Вам,
мужчины
За добросовестный
труд, большой личный
в к л а д в в ып олн е ни е
производственных зад ач по вып уск у пр одукции оборонного заказа и в связи с Днем
защитника Отечества
все мужчины-работники АПЗ получат премию
в размере 2000 рублей.
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Лично
к директору
Генеральный
директор АО «АПЗ»
Андрей Капустин
будет проводить
личный прием
работников.
Записаться можно
по телефону 95-40
(Константин Аргентов,
начальник Управления
внешних связей и массовых коммуникаций)
или направить свое обращение (личный или
производственный вопрос) на электронную
почту Andrey.Kapustin@
oaoapz.com.
Время и место приема будут сообщаться
дополнительно.
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Престижная награда
АПЗ по итогам отраслевого смотра-конкурса «Лучшее предприятие
в области охраны труда» в авиационной промышленности за 2018 год
получил диплом II степени.
Организаторами конк у р с а яв ляютс я Министерство труда РФ, Департамент авиапрома
Минпромторга РФ, Российский профессиональн ы й с о ю з т р уд я щ и х с я
авиапрома, Союз машиностроителей России. Его
цель – распространение
передового опыта работы
в сфере социального партнерства и охраны труда.

Награждение состоялось
13 февраля в Москве
в Министерстве труда и
социальной защиты РФ.
АПЗ второй раз становится призером столь престижного конкурса в категории
«Промышленное предприятие с численностью от 3000
человек». Первая победа
была в 2015 году.
– Участию в конкурсе
предшествовала большая
работа, – говорит руководитель СОТ Михаил Трошин.

Председатель ППО АПЗ Александр Тюрин, и.о. директора Департамента условий
и охраны труда Минтруда России Татьяна Жигастова, руководитель юридического
департамента Союза машиностроителей России Илья Андреев, председатель
Российского профессионального союза трудящихся авиапрома Алексей Тихомиров,
руководитель службы охраны труда АПЗ Михаил Трошин.
– Экспертной комиссии был
предоставлен большой пакет документов с результатами деятельности в области охраны труда на АПЗ.
Учитывались многие критерии, в том числе специальная оценка условий труда,
уровень производственного

травматизма и профзаболеваний, организация системы
охраны труда и другие.
– Это признание нашего предприятия на федеральном уровне, – отметил председатель ППО АПЗ
Александр Тюрин. – Конкурс еще раз подтвердил,

Рабочее братство
«Один за всех, и все за одного» – так говорят
в цехе №56 про бригаду слесарей механо
сборочных работ. Это дружный и сплоченный
коллектив, который работает, как единый,
хорошо отлаженный механизм.
На участке трудится пять
слесарей МСР (на фото
на стр.1.): Дмитрий Миронов,
Алексей Лёвин, Александр
Родионов (бригадир), Андрей Бажин и Андрей Чесноков. Они разного возраста,
разные по темпераменту, но
это не помешало им отлично
сработаться. Давайте знакомиться.
Александр Родионов
до АПЗ работал вагранщиком, лил чугун в литейном
цехе СХТ им. Новикова. В
1985-м устроился на АПЗ,
так что в этом году у него
трудовой юбилей – 35 лет.
Разговорить Александра Александровича было
непросто, на вопросы отвечал шутками. Но совершенно менялся в лице,
когда брал в руки деталь и
начинал её зачищать от заусенцев: взгляд становился
серьезным, сосредоточенным.
– Я на работу прихожу
рано, часов в шесть – начале седьмого: по мне, лучше
здесь, чем дома перед телевизором, – говорит он. –
Своим ребятам всегда говорю так: работайте лучше,
не ленитесь!
А еще Александр Александрович поделился, что
есть у него любимая деталь

– «кронштейн». Сложная в
обработке и очень ответственная.
– Когда делаю её, сердце
радуется, – признался он.
Алексей Лёвин – тоже
старожил завода. Сразу после армии, в начале
80-х, устроился в котельную
АПЗ, а через несколько лет
перешел в цех №56. В общей
сложности 36 лет работает по
профессии «слесарь МСР».

Задача слесарей – довести детали
до совершенства: зачистить
заусенцы, нарезать резьбу
или просверлить отверстие.
– Работа наша требует
усидчивости, старательности и терпения, – говорит он.
– Правда, среди молодежи
непопулярна, потому и не
задерживаются они у нас.
А мы дело своё любим, вот
столько лет и работаем.
Андрей Чесноков пришел на участок более 12 лет
назад. Наставником его стал
Алексей Лёвин. И ученик не
подвел. Парень оказался понятливым, старательным,
схватывал все на лету. Участвовал в конкурсе «Золотые
руки», неоднократно становился призером. Сегодня
Андрей уже сам наставник.

Его «выпускник» – Дмитрий Миронов, самый молодой из этой пятерки. На
заводе он всего два года.
Говорит, что работать нравится, уже сдал на 4 разряд
и перешел на сделку.
Около шести лет трудится
на участке Андрей Бажин.
В прошлом он уже работал
слесарем МСР, поэтому
руки сразу всё «вспомнили».
– Когда пришел, у меня
было ощущение, что я здесь
всю жизнь работал, – говорит он. – Ребята добрые,
отзывчивые, если какой
вопрос, сразу подскажут,
помогут.
Такая доброжелательная атмосфера на участке
отражается и на отличном
качестве работы. Сюда поступают детали после обработки на программных
станках, причем каждый
день разные (всего около
ста позиций): одни разме-

д е ла с л у ж и в ы е
За разговорами вспоминают слесари и армейские годы. Александр Родионов три года отслужил в танковых
войсках в Германии, Андрей Бажин –
в береговой охране военно-морских
войск, Дмитрий Миронов – в автомобильных войсках Военно-воздушных
сил в г. Энгельсе. Самая интересная
история у Алексея Лёвина. Он служил медбратом в Германии: полгода
в «учебке» и полтора года в медсанчасти. Поставить укол или сделать перевязку и сегодня отлично может.

что наш завод обладает высоким потенциалом в сфере
охраны труда. Теперь наша
задача – удержать эту высокую планку.
Наталья Глазунова.
Фото предоставлено
А. ТЮРИНЫМ.

ром со спичечную головку, другие – большие. После ручной обработки они
отправляются на сборку.
Поэтому от слесарей МСР
многое зависит. Это в бригаде понимают и за качество отвечают. Трое работников – А. Родионов,
А. Лёвин и А. Чесноков –
имеют личное клеймо.
Сам участок небольшой,
уютный. С одной стороны
оборудованы индивидуальные рабочие места, с другой
– стоят нарезные и настольные сверлильные станки,
или станочки, как их здесь
называют. Поражает идеальный порядок, которому
позавидует даже самая щепетильная хозяйка. Станки
чистые, слесарный инструмент в безупречном порядке, всё на своих местах.
– Это нас А лександр
Александрович приучил, –
говорят коллеги и кивают
на бригадира.
У каждого есть и свои
«бытовые» обязанности.
Одни ухаживают за аквариумами, другие – за комнатными растениями.
Вот такой дру жный и
сплоченный коллектив есть
в цехе №56.
Если и в вашем подразделении работает такая
настоящая команда профессионалов, сообщите
– и мы обязательно о ней
расскажем.
Ирина БАЛАГУРОВА.

новатор
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четверо молодых приборостроителей
отмечены Наградами
ХХ Всероссийского конкурса
«Инженер года‑2019» .
Церемония вручения дипломов,
сертификатов и знаков победителям
и призерам состоялась 18 февраля
в Москве в зале Инженерной славы
Союза научных и инженерных
общественных объединений.
Имена наших ребят, получивших
звание «Профессиональный
инженер России», занесены в Реестр
профессиональных инженеров России.

Великолепная
четвёрка
Константину Базаеву, Дмитрию Молочаеву и Екатерине Чижовой
присвоено звание «Профессиональный инженер России» (по версии
«Профессиональные инженеры»). Алексей Козырь стал победителем
1 тура в номинации «Машиностроение»
(по версии «Инженерное искусство молодых»).

Константин База ев,
ведущий инженер-электроник
ОГК СП.
Стаж на АПЗ: 11 лет.

Дмитрий Молоч а ев,
инженер-конструктор
1 категории ОГК СП.
Стаж на АПЗ: 14 лет.

Екатерина Ч и жова,
инженер-технолог
1 категории СГТ.
Стаж на АПЗ: 10 лет.

Алексей Козы рь,
инженер-программист
1 категории СГТ.
Стаж на АПЗ: 4 года.

Профессиональные задачи
и достижения:

Профессиональные задачи
и достижения:

Профессиональные задачи
и достижения:

Профессиональные задачи
и достижения:

Является ведущим специалистом
по отработке и испытаниям уникального изделия спецтехники, а также по
разработке автоматизированных систем контроля и контрольно-проверочной аппаратуры. Активно участвует
в опытно-конструкторских работах.
Улучшил алгоритмы и методики многих процессов изделий, технологий
изготовления их элементов без усложнения конструкции и повышения
затрат. Неоднократный призер заводских конкурсов профессионального
мастерства в номинации «Инженерэлектроник».

!
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Инновационная деятельность, ОКР
осуществляется им в рамках приоритетного направления развития науки,
технологий и техники в РФ. Сейчас занимается разработкой, проектированием и запуском в производство опытных
образцов одного из специзделий. Им
разработана эскизная КД, изготовлены
работающие макетные образцы, идет
отработка стабильных параметров. Заложенные в разрабатываемые приборы
конструкторско-технологические решения не имеют отечественных аналогов.
Их реализация позволит повысить технические характеристики спецтехники.

В XX Всероссийском конкурсе
«Инженер года-2019» приняли участие
представители 84 субъектов РФ общей
численностью более 70 тысяч человек.

Разрабатывает техпроцессы обработки деталей повышенной сложности
на высокоточном оборудовании с использованием систем автоматизированного проектирования. Проверяет на
технологичность КД на изделия в части
процессов механообработки на универсальном оборудовании и станках
с ЧПУ. Активно участвует во внедрении новой технологической оснастки
и режущего инструмента, в выполнении ежегодного плана проведения метрологической экспертизы ТД, готовит
замечания и предложения по рассмотренным документам.
Автор четырех опубликованных научных работ. Имеет сертификат ФГАОУ
ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» по специализации «Метрологическая экспертиза
технической документации».

Принимает активное участие в верификации и оптимизации управляющих
программ, расчете технически обоснованных норм времени по снижению
трудоемкости производства. Сейчас
занимается разработкой техпроцессов
и управляющих программ на пятикоординатные станки с ПУ для изготовления
сложных корпусных деталей.
Выдвинул рацпредложение по переводу изготовления деталей с универсального оборудования на станки
с ПУ, а также по проектированию специальной инструментальной оснастки
и приспособлений для изготовления
этих деталей. Подготовил программу
технического контроля для координатно-измерительных машин высокой точности с целью снижения трудоемкости
и повышения качества выпускаемой
продукции.
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– Стать победителем – приятная
неожиданность, учитывая, что это
мой первый опыт участия в престижных всероссийских конкурсах.
Благодарю организаторов конкурса за популяризацию инженерного искусства, пропаганду
достижений и опыта, привлечение внимания государственных
структур к проблемам инженерного дела в России. Спасибо руководителям нашего предприятия за
возможность представлять завод;
коллегам, помогавшим достичь таких результатов, и, конечно, моим
близким за терпение и веру в меня.
Продолжу работать, профессионально развиваться. Постараюсь
и дальше добиваться достойных
показателей в производстве и получать новые возможности отстаивать интересы нашего предприятия
на конкурсах разного уровня.

– Звание «Профессиональный
инженер России» – это высокая
оценка независимой комиссии,
состоящей из экспертов во многих областях науки и техники. Для
меня это огромный успех. Я выдвигался в достаточно многочисленной номинации – «Техника
военного и специального назначения». Было интересно, из каких
городов инженеры-конкурсанты,
какие у них достижения, близкие
специфике нашего производства
и военной техники в целом.
Спасибо руководству АПЗ, заместителю главного конструктора Виктору Дмитриевичу Рогинскому, помощнику главного
конструктора Николаю Ивановичу
Пужаеву за высокую оценку моей
профессиональной квалификации и выдвижение моей кандидатуры на конкурс.

– Для меня победа – это доказательство моей квалификации,
того, что я иду в правильном направлении в профессиональном
плане. Когда я узнала, что меня
пригласили в Москву, то очень обрадовалась, что мне выпала честь
представлять наше предприятие
на всероссийском конкурсе.
Спасибо моему руководителю,
зам. главного технолога по механообработке Николаю Семеновичу
Солдатову, коллегам своего бюро
и коллективу техбюро цеха №64.
Эти люди всегда помогают мне
в работе, охотно делятся опытом.
Особое спасибо родителям – за
поддержку, они всегда заряжают
меня положительной энергией.

– Победа очень порадовала. Это
достижение обозначило переход
на следующий этап развития по
инженерной специальности, стало
стимулом для дальнейшего совершенствования навыков и накопления опыта. Приятно было получить
поздравление от своих коллег.
Спасибо всем им, моему непосредственному руководителю
и начальнику бюро А. Кабанову,
руководителю ТОМ СГТ А. Прусакову, коллективу цеха №64 за непосредственное участие и помощь
в моей работе. Также благодарю
преподавателей АПИ НГТУ, особенно моего научного руководителя Михаила Владимировича Кангина за обучение и наставления.

Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Завод – армия – завод

Эти ребята до армии работали на АПЗ. Отслужив, они недавно вернулись в родной коллектив.

В сотне метров от Кремля

Только на
распределительном
пункте в Дзержинске
инженер-конструктор
КБ штампов
СГТ Владислав
Давыдов узнал, что
его направляют
в элитную часть
№75384 –
1-й отдельный
стрелковый
Семёновский полк.

Служить в Семеновском
полку почётно, военнослужащие охраняют объекты
центральных органов Министерства обороны РФ.
Отбор призывников в этот
полк особенный: рост от
170 см, пропорциональное
телосложение, высшее образование, положительные
характеристики. Владислав
подошел по всем требованиям.
После к урса молодого бойца началась его повседневная служба: сутки
в Почетном карауле – сутки отдыха в роте, или, как
говорят в армии, «через
день – на ремень». Привыкнуть к такому режиму поначалу было сложно.
– Заступление на дежурство всегда проходит тор-

жественно и больше похоже
на парад: строевая выправка, чеканный шаг, безупречный внешний вид, – рассказывает Влад. – Стоять
в карауле приходилось по-

Что мне дала служба? Стал
сильнее любить родительский
дом, а еще понял, что нерешаемых
и безвыходных ситуаций не
бывает. Поэтому всем, кто еще
раздумывает, идти или не идти
в армию, скажу: идти обязательно!
долгу, около двух часов на
посту. Со временем научился некоторым хитростям,
например, как расслабить
затекающие ноги или плечо, на котором оружие весом 4,75 кг.
Родные гордились, что
их сын, внук – «семёновец».

Принятие
воинской
присяги,
24 ноября
2018 года.
Гордился и коллектив КБ,
в котором Влад начал работать еще до армии. Сотрудники отдела напутствовали
призывника на службу, а через год с радостью встретили его. Сейчас Влад проектирует штампы на прессовое
оборудование цеха №57.

«Я на параде Победы шагал...»

После окончания
коммерческотехнического
техникума Владислав
Митин пришел на
завод слесаремсборщиком в цех №42.
Коллектив принял
отлично, работа
понравилась. А через
полгода получил
повестку.

По распределению попал в Калининград в 22-й
отдельный гвардейский
зенитно-ракетный полк. Из
двухсот новобранцев всего
несколько нижегородцев.
13 января 2019 года прошла присяга. Был проливной дождь, но все стояли
по стойке смирно. Торжественность этого момента
забыть нельзя.
А д а льше пять месяцев учебы в Ейске. Потом
стыковочные стрельбы
на полигоне Капустин Яр
в Астрахани.
В л а д и с л а в б ы л с вязистом. Они в полевых
условиях проводили телефонную связь до лагеря, разворачивали антенны на технике и общались

На учениях
с другом,
г. Калининград.

«Моя школа мужества»

Сутки на посту,
стрельбища,
ротная песня
«Катюша»…
Слесарь-сборщик
цеха №49
Григорий Маринин
часто вспоминает
армейскую жизнь.

Он служил в городе Ахтубинске Астраханской области в военно-космических
войсках. Нёс караульную
службу: охранял склады ракетного и стрелкового вооружения. 2 часа на посту –
4 часа отдыха; днем, стоя
на вышке, а ночью, патрулируя территорию. И это в любую погоду – «и в дождь,
и в снег, и в град, и в стужу».

Мне армия много дала,
ведь я до этого никуда
из дома не уезжал.
Научился ценить простые вещи,
стал самостоятельнее, серьезнее.
Такую «школу» нужно каждому
мужчине пройти.

Год в армии для Григория
прошел спокойно. Правда,
уже в конце был случай нападения на КПП, но нарушителя быстро задержали.
И вообще со службой ему
повезло: ребята в части хорошие были, условия нормальные, начальство строго
следило, чтобы никаких неуставных отношений. А еще
с ним в одной роте служили
четверо земляков-арзамасцев, они и сегодня общаются.
Один из трогательных
моментов, который вспоминает Григорий, как писали домой письма. И это при
том, что почти каждый день

Напоследок В. Давыдов
попросил через газету передать привет его сослуживцам по Семеновскому
полку: Максиму Фадееву из
Нижнего Новгорода и Егору Григоряну из Тамбова.
Армейская дружба – это на
всю жизнь, уверен он.

Служба в армии – это особый
период в жизни любого молодого
человека. Подъем по тревоге,
первое боевое дежурство, стрельба
из автомата, освоение военной
техники… Здесь начинается
самостоятельная, взрослая
жизнь, которая делает из юноши
настоящего мужчину, защитника
Отечества.
с разных точек на большом
расстоянии.
– Больше всего мне запомнилось, как готовились
к параду Победы в Калининграде. Два месяца тренировались маршировать,
ровно держать строй,– рассказывает Владислав. –
Ты идешь по центральной
площади, чеканя шаг, тысячи людей на тебя смотрят!

созванивались с родными.
Все-таки письма на бумаге – это совсем другое. Их
и в руки можно взять, и душевнее они, чем те же sms.
Не прошло и недели после демобилизации, как
Григорий сходил в заводской отдел кадров и написал заявление на работу.
На участке были рады его
возвращению, говорили,
что возмужал, поправился. Григорий признался: поначалу были мысли пойти
в контрактники. А сегодня
очень рад, что всё сложилось по-другому, и он вернулся на завод в свой родной коллектив.

Страницу подготовили Наталья ГЛАЗУНОВА и Ирина БАЛАГУРОВА.

Удалось краем глаза увидеть адмирала, главнокомандующего Балтийским
флотом А. Носатова. Очень
волнительно, такое запоминается на всю жизнь.
В декабре прошлого
года Влад Митин вернулся
домой, а сразу после январских праздников снова стал работать на том же
участке в цехе №42.

На армейском
стрельбище.

Фото Елены Галкиной и из личных архивов.

новатор
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ветеран

«Мы просто помогали Родине»
Восемь лет было Георгию Дмитриевичу Ручкину, когда началась Великая Отечественная.
Всё военное лихолетье он, как и его ровесники,
работал в колхозе. За свой детский самоотверженный труд в те годы удостоен звания
«Труженик тыла».

ДЕТСТВО

После школы бежал он на
колхозные поля родного села
Кожина.
– Всё делали наряду со
взрослыми: пололи, бороновали, заготавливали
сено,– рассказывает ветеран.– Помню летом, в каникулы, стоим около колхозных
дворов и ждем, когда при
едут на обед женщины-колхозницы (мужчин тогда мало
было, все на войне). Только
распрягут лошадей, мы их
тут же гоним на луга, где те
два часа пасутся. Мы тогда
и не думали, что это работа, что мы помогаем Родине.
Да и дома на нём, как самом старшем из пятерых детей, обязанностей лежало
много.
– Гулять было некогда:
мать с утра до вечера в колхозе, а мне за травой скотине
надо идти.

АРМИЯ

Памятна Георгию Дмитриевичу и армейская служба.
С 1951 по 1954 годы был он

в составе группы советских
войск в Германии, в пехотном
полку. В июне 1953-го участвовал в подавлении восстания немецких рабочих,
которое переросло в крупную политическую забастовку.
– Сначала мы просто перекрывали дороги, улицы.
Обозленные немцы опрокидывали наши машины. Обстановка была как на войне.
Потом объявили боевое положение, и нам выдали оружие.
Еще одно яркое событие:
как в составе роты Почетного
караула обеспечивал Берлинскую встречу министров
иностранных дел четырех
держав в начале 1954 года.
– Нас три месяца «дрессировали»: строевая подготовка, оружейные приёмы.

Портрет
Георгия Ручкина
с заводской
Доски почета.

– Мы работали так:
раз надо – значит, надо.
И никаких «не хочу» и «не могу»!

зАВОД

Г.Д. Ручкина направили на
только что созданный приборостроительный завод
– и сразу в командировку
в Ленинград на освоение
фонарика-«жучка». А потом

После четырех лет службы
вернулся домой, устроился
в обком партии водителем.
Когда в 1957 году Арзамасскую область упразднили,

снова сел «за баранку»: сначала был личным водителем
замдиректора Игоря Сергеевича Царева, затем (целых
восемь лет) – генерального
директора Павла Ивановича
Пландина.
Большая часть трудовой
биографии Г. Д. Ручкина связана с участком электрокаров, где он четверть века
трудился механиком. Коллектив здесь был в основном
женский.
– Не каждая моя работница на велосипеде могла
ездить,– улыбаясь, говорит
ветеран,– а на электрокаре
еще как!
Вспоминает он, как готовились к парадам 9 Мая:
начищали электрокары до
блеска. На них устанавливали транспаранты, магнитофоны…
В общей сложности 37 лет
проработал Георгий Дмитриевич на АПЗ. Много наград у него хранится, грамот.
И все за доблестный и самоотверженный труд, к которому приучен был с раннего
детства.

юб и л е й

Из рабочего класса
Эта неделя для наладчика
КИПиА службы главного механика
Владимира Бердникова вдвойне
праздничная. Сегодня ему исполняется 60 лет, а 23 февраля он по
праву отметит День защитника
Отечества.

Слово сдержал

Выпускники 1977 года
школы № 58, где учился Владимир Бердников, решили
в полном составе пойти на
завод. Про этот «рабочий
10-й «А» даже в газете писали. Владимир один из немногих, кто слово сдержал.
17-летним парнем устроился он на АМЗ. Но вскоре
по совету мамы Валентины
Сергеевны (она проработала на АПЗ более 40 лет
в цехе № 53) перешел на
пр и б ор о с т р о и те льный
в цех № 53 слесарем МСР.
Наставником молодого парня был Владимир Александрович Кладов.
Спустя несколько месяцев Володя Бердников ушел
на военную службу.

С механики
на электронику

Отслужив, Владимир вернулся в 53-й цех и продолжил трудиться слесарем. Но

все изменило его увлечение
радиоэлектроникой.
– В 80-х годах на заводе существовала служба
электромеханика, которая занималась ремонтом
программны х с т анков.
А я, ра диол юбитель со
школы, всегда что-то разбирал, паял, – вспоминает
он. – В 1986 году начальник службы Владимир Иванович Гостев поговорил со
мной и пригласил в их службу. Подразделение потом не
раз меняло название, но своей бригады, образованной
в 1988-м, я так и не покидал,
работаю в ней до сих пор.
С каждым годом станки
становились все сложнее.
Поэтому наладчики ездили учиться, осваивали инструкции самостоятельно.

д е ла с л у ж и в ы е
Слу жил Вла димир Бердников
в строительных войсках.
– Мы строили офицерские дома
под Москвой, Архангельском, в Калининграде. Тяжеловато приходилось
поначалу, но зато я навсегда усвоил
строительные навыки. В жизни они
пригодились на все 100%, – рассказал
Владимир Леонидович.

– Бывало совсем непросто. В конце 1990-х – начале 2000-х оборудование ломалось часто, приходилось
и в ночь срочно выходить,
ремонтировать. А в 2005–
2006 годах на завод привезли импортные станки. А все
документы к ним на английском! Вот тут пришлось посидеть над переводами…
Хотя современные станки
при должном уходе довольно надежные, работы меньше не становится: растет
количество единиц оборудования, которые мы должны обслуживать.
Юбиляр, как он сам признается, счастливый человек. А еще заядлый грибник
и огородник. И, конечно, постоянный строитель и мастер по ремонту всего: от
зарядного устройства до
бытовой техники.
– Стараюсь все делать
сам, – говорит он. – Дом
отстроил, каждый ремонт
своими силами. И потому
лучший подарок – хороший
строительный инструмент.
С юбилеем Вас, Владимир Леонидович!
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

Наладчик КИПиА Владимир
Бердников: «Работаем, как
пожарные, по экстренному
вызову. Что-то сломалось –
звонят нам. К станку выходим
вдвоем, наладчик и слесарь.
Слесари занимаются гайками,
шестернями и т. д., а наша
забота – «голова» станка, его
электроника и электрика. Поиск
причины неисправности – моя
самая любимая часть работы.
Можно потратить на это час,
а можно неделю: перебираешь
варианты, пока не отыщешь
«слабое звено». 34 года этим
занимаюсь, и интерес к работе
не пропал».

Ирина Балагурова.
Фото
Натальи ГЛАЗУНОВОЙ
и из личного архива
Г. Д. Ручкина.
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п о з д рав л е н и я , р е к л ама , и нф о рмац и я

с п р аз д н и ко м !

п оз д р а в ля е м !

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества праздником мужества, благородства и чести!
От всей души желаем вам творческих успехов,
счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
Пусть ваши дни наполняются прекрасными мгновениями, которые вы разделите со своими близкими
и родными людьми!
Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!
С уважением,
женский коллектив цеха №53.
Поздравляем всех мужчин
отдела ЦСС
с 23 февраля!
С днем защитников – мужчин
Мы сегодня поздравляем,
Много бодрости и сил,
И удачи вам желаем!
Чтобы деньги никогда
Вас друзья, не покидали,
Чтобы не пришла беда,
Чтобы Вас все уважали!
Коллектив женщин отдела ЦСС.
Женский коллектив СГТ
поздравляет МУЖЧИН
с Днем защитника Отечества!
Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым –
Желаем здоровья, любви, вдохновения,
С усердием браться за дело и рвением.
В работе стремиться к высотам желанным,
Мечты исполнять, воплощать свои планы.
Возвышенных чувств – самых лучших на свете.
Отличным примером служить своим детям.
В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры.
Любить эту жизнь и за счастье бороться!
Дороги вам легкой и теплого солнца!

СОРОКИНУ
Марину Вениаминовну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем –
Тебе сегодня 55!
Здоровья, счастья и веселья
Хотим тебе сегодня пожелать!
Ты - состоявшаяся личность
И всегда будь на высоте!
Пусть все дела идут отлично
И легким будет путь к мечте!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и тепла,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Коллектив ПРБ цеха №42.
САХАРОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Такую дату празднуют не часто.
Но раз встречать ее пришла пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Пусть юбилей несет лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Улыбок, солнечного света
Желаем мы от всей души!
Градуировщики цеха №55.
САХАРОВУ
Валентину
с юбилеем!
Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой

И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой,
Пусть добро стучится в дверь!
Подруги Ольга, Ирина,
Евгения, Ольга.
КУЛИНА Анатолия
с днем рождения!
Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным
И немножечко брутальным,
Элегантным, гениальным.
Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!
Коллега.

Мы желаем сейчас от души.
Пускай благ бытовых будет вдоволь,
И семья будет как монолит.
Пусть без нервов сдаются отчеты,
Будет легким рабочий денек,
Чтобы нравилась Ваша работа
И доходов журчал ручеек!
Коллектив участка мастера
Д.Корчагина цеха №55.
СЕРГЕЕВА Романа
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
Коллектив ОВК.

Дорогого сына, мужа, папу
БЕРДНИКОВА
Владимира Леонидовича
с юбилеем!
Пусть в день рождения
будет все чудесно,
Сбываются надежды и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем семья.
Все, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Родные.

САПЕГОВУ
Марину Викторовну
с юбилеем!
Поздравляем Вас всем коллективом
И хотим от души пожелать,
Чтобы с Вами был ангел незримый,
От напастей он мог охранять.
Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохраните,
Все, что было хорошее ранее,
Берегите, беду позабыв!
Коллектив участка мастера
Н. Червяковой цеха №37.

УДАЛОВУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
В этот день хотим Вас поздравить,
Миллион теплых слов пожелать.
Пускай в жизни не будет печали,
И болезней желаем не знать.
Каждый день просыпаться веселой

СОРОКИНУ
Марину Вениаминовну
с юбилеем!
Ах, юбилей! Грустинка вкралась в речь.
И все-таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате не перечь,
И пусть бокал заздравный будет поднят,
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба счастливым ликом повернется,

И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольется.
Подруга Мария.
Баранова
Николая Александровича,
Голышева
Евгения Николаевича,
Фадина Андрея
с днем рождения!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!
Коллектив цеха №65.
Шечкову
Клавдию Алексеевну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Профбюро и коллектив СГТ.
МОРОЗОВА
Павла
с днем рождения!
Желаю счастья в день рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Сестра.

благодарность

в а ж но зн ать

О декларационной
кампании 2020 года
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Нижегородской области
напоминает гражданам о начале кампании по декларированию доходов, полученных в 2019 году.
В соответствии со ст. 229
Налогового кодекса Российской Федерации представлять декларацию по форме
3-НДФЛ обязаны налогоплательщики, получившие
следующие доходы:
от предпринимательской
деятельности;
от продажи имущества,
находившегося в собственности менее 3 лет (если приобретено в собственность
после 1 января 2016 года,
то менее пяти лет);
от продажи имущественных прав;
от сдачи в аренду (наем)
имущества;
от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на
риске игр;
от реализации ценных
бумаг;
в порядке д арения
(за исключением случаев,
если даритель и одаряемый являются членами
семьи или близкими родственниками);
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от реализации долей
в уставном капитале организаций;
иные доходы, подлежащие декларированию.
Последний день представления декларации по
форме 3-НДФЛ – 30 апреля
2020 года. Налог, исчисленный на основании представленной декларации, уплачивается не позднее 15 июля
2020 года.
Физические лица, которые декларируют доход по
собственной инициативе
с целью получения налоговых вычетов (в связи с расходами на приобретение
жилья, образование, лечение и т.д.) и не получавшие
перечисленные выше доходы, вправе представить налоговую декларацию в любое время, то есть и после
30 апреля.
Программа по автоматизированному заполнению
декларации формы 3-НДФЛ
за 2019 год размещена на
официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru.
Заполнить форму
3-НДФЛ теперь можно в личном кабинете на сайте на-

логовой службы с помощью
специального электронного
сервиса «Личный кабинет
физического лица» в закладке «Налог на доходы ФЛ»,
3 НДФЛ. Подписать усиленной квалифицированной или
усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию,
сформированную в режиме
онлайн, а также скан-копии
сопроводительных документов к декларации.
Получить информацию
о ходе камеральной проверки представленной декларации позволяет интернет-сервис официального
сайта налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика» Вам необходимо обратиться в налоговую
инспекцию с документом,
удостоверяющим личность.
Пользователи портала гос
услуг могут зайти в личный
кабинет на сайте налоговой
службы по логину и паролю
портала госуслуг.
C уважением,
Межрайонная
ИФНС России №1 по
Нижегородской области.

Выражаем благодарность персоналу пансионата
«Морозовский» за хорошую организацию отдыха группы пенсионеров АПЗ. Спасибо вам за внимательное
отношение.
От имени отдыхавших
О.П. Сторожев, Почетный ветеран АПЗ.

МЁД

натуральный
цветочный
со своей пасеки

Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Выполню ремонт стиральных машин
(автомат) на дому с гарантией.

Тел.: 8–950–368–43–11.

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.:
8–908–155–59–09.

12+

новатор

с ф е р ы ж и зн и
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Областной молодежный форум НОО Профавиа
для молодежных лидеров предприятий
прошел в минувшие выходные в пансионате
«Морозовский».

Помним, чтобы
помнили другие
Идеи работников АПЗ могут быть увековечены
в городском мемориальном комплексе
«Вечный огонь», реконструкция которого
запланирована в текущем году.
В администрации г. Арзамаса прошло заседание Совета по развитию
добровольческого движения под председательством первого заместителя мэра города Романа
Шершакова. За круглым
столом собрались представители молодежных общественных организаций,
учебных заведений и предприятий, в числе которых

и представители Совета
трудовой молодежи АПЗ.
Совет по развитию добровольческого движения в
Арзамасе – совещательный
орган, созданный для обсуждения идей и согласованности действий администрации города и общественных
организаций, предприятий,
учебных заведений и других
социально ориентированных
организаций.

Ком мента рий
Артем
Канашкин,
председатель
Совета трудовой
молодежи АПЗ:
– Мы вышли с инициативой провести сбор
идей по благоустройству
площади Вечного огня
среди приборостроителей. Для крупного оборонного предприятия
юбилей Победы – особенное событие. У многих
заводчан воевали отцы и
деды, чьи рассказы о войне они слышали из первых уст. К тому же приборостроители всегда были
полны интересных идей
по развитию не только
завода, но и Арзамаса.
Руководство города под-

держало нашу инициативу. Будет приятно, если
какие-то идеи заводчан
понравятся и будут увековечены в мемориальном
комплексе, который каждый день будет напоминать всем нам и будущим
поколениям о подвиге защитников Отечества. Мы
решили выступить неким
«мостом» между заводчанами и администрацией
города, которая открыта
к любым предложениям.

Особое внимание в разговоре муниципальной власти и общественных организаций уделялось подготовке
к мероприятиям, посвященным празднованию 75-й годовщины Победы. По словам Романа Шершакова,
благоустройство комплекса «Вечный огонь» планируется провести после
9 мая, однако проектирование начнут уже в марте.
Уважаемые
приборостроители!
Свои идеи по благоустройству мемориального комплекса «Вечный
огонь» вы можете приносить в кабинет председателя Совета трудовой молодежи АПЗ (корпус №3,
4 этаж. Тел.: 32-76, 7-9383). Также вы можете присылать свои предложения в
электронном виде на почту
artem.kanashkin@oaoapz.
com с темой письма «Вечный огонь». Формат идей
не ограничен: это может
быть текстовое описание,
зарисовки от руки, проекты, составленные в компьютерных графических
редакторах, чертежи. Все
собранные материалы будут систематизированы и
переданы в администрацию г. Арзамаса. Сбор осуществляется до 13 марта.

В этом
году
основной
акцент
форума
сделан на
развитие
коммуникативных
навыков.

Успех личности –
успех команды
В двухдневном форуме
участие приняли 5 команд
– представители НОАО «Гидромаш», АО ПКО «Тепло
обменник», НАЗ «Сокол», АО
«Гидроагрегат» и АО «АПЗ».

Приборостроительный
представляли Денис ШестенкоЧистяков, Максим Новиков, Дмитрий
Лобань, Ольга Королева (ОГК СП)
и Евгений Беляков (цех №42).
Эти ребята входят в состав двух
комиссий: по работе с молодежью
и информационной работе.
На открытии участников
приветствовали председатель НОО Профавиа Анатолий Колесов и председатель
ППО АПЗ Александр Тюрин.
– Мы рады в очередной
раз быть организаторами
форума, – сказал Александр
Николаевич. – Желаем всем
плодотворной работы, чтобы
вы получили полезные знания и могли их потом применить.
Что такое эффективное
общение и эффективное
поведение? Как правильно
решать конфликтные ситуации? Ответы на эти и другие
вопросы участники получали
в ходе тренингов, семинаров, деловых игр, которые
проводил практикующий

Материал предоставлен Советом трудовой молодежи АПЗ.
спорт

Из Франции с «серебром»

Удачный старт

Воспитанник спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода саблист
Кирилл Тюлюков в составе команды завоевал серебро очередного этапа юниорского
Кубка мира.

Лыжники АПЗ
выиграли первый
этап Спартакиады
среди трудовых коллективов Арзамаса.

16 февраля во французском городе Дурдане сражались 15 команд.
Сборная России по сабле,
которую составили Кирилл Тюлюков, Дмитрий
Насонов, Никита Преснов
и Артём Терехов, заняла
второе место! До победы
нашим ребятам не хватило всего одного точного
удара.
Российская команда в
четвертьфинале встретилась с хозяевами турнира.
И тут Тюлюков помог выйти
нашей сборной в полуфинал, нанеся пять безответных ударов французскому
саблисту.

Соревнования прошли в
минувшую субботу, 15 февраля, на ФОБ «Снежинка». В
первой группе участвовало
пять команд трёх крупных
предприятий города: по
две команды АПЗ и АНПП
«Темп-Авиа» и одна – АМЗ.
Соревнования проходили в формате эстафеты: в
команде трое мужчин и две
женщины, лыжники бежали
5 км, лыжницы – 3 км.
По итогам гонки 1 место
заняла команда «АПЗ-1»,
2 место – у АНПП «ТемпАвиа», 3-е – у АМЗ.

В полуфинале россияне не позволили соперникам из Италии выиграть
ни одного боя. В финале
их ждала сборная Германии, и здесь наши саблисты большую часть встречи
вели в счете. Но на финише
победный удар удался немецкому фехтовальщику.
В итоге у наших – серебро.
Напомним, наставники
Кирилла – тренеры высшей категории мастера
спорта России Николай
Хозин и Вадим Карпычев.
По материалам
Федерации фехтования
России.

Наталья
ГЛАЗУНОВА.

Впереди –
Первенство
России

Спортсмен СК «Знамя»
Станислав Рузанов
успешно выступил
на Первенстве ПФО
по вольной борьбе
среди юниоров.
Соревнования проходили 12-13 февраля в Оренбурге. Участие в них приняли более 150 борцов из
11 регионов страны.
Воспитанник Евгения
и Вадима Рыжковых Станислав Рузанов (на фото)
в весовой категории до
65 кг занял 2 место и по
итогам соревнований был
отобран в финал Первенства страны.
Поздравляем спортсмена и желаем ему успехов!
По информации
СК «Знамя».

психолог Евгений Бобылёв,
к.п.н., доцент филиала ННГУ.
Итогом теоретического
блока форума стала защита проектов.
– Все идеи были интересными, – рассказывает Денис Шестенко-Чистяков.
– Один из наших проектов
направлен на помощь малообеспеченным семьям
(ремонт в квартире, репетиторство). Другой касался
организации в подразделениях раздельного сбора мусора. Третий – проведения
массового спортивного мероприятия.
На следующий день
участники общались, обменивались опытом: как на их
предприятиях ведется работа с молодежью, какие современные методы используются для информирования
вновь пришедших молодых
работников, какие мероприятия проводятся.
Перед отъездом гости поблагодарили организаторов
за приглашение на форум,
дружескую атмосферу, интересную и полезную программу.
Ирина Балагурова.
Фото предоставлено
ППО АПЗ.
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На двухколесном
«толстяке»
А вы видели необычный велосипед на
заводской парковке?
От своих двухколесных собратьев он
отличается толстыми
колесами. Его хозяин
– литейщик на
машинах под давлением цеха №68
Алексей Терёшкин.

Алексей – старый добрый друг «Новатора». О
его разнообразных и самых
необычных хобби мы не раз
рассказывали в газете. Сегодня новая история.
Любимым увлечением
в детстве у него был велосипед. Алексей с теплотой
вспоминает свой четырехскоростной «детский велик»
Харьковского завода-изготовителя. Чтобы доставать
до педалей, катался под рамой, часто падал.
Примерно десять лет
назад наш герой всерьез
увлекся ездой на велосипеде и даже вступил в клуб
арзамасцев – любителей
велоспорта. А три года
назад купил свой первый
фэтбайк.
– Мне нравится, что этот
транспорт не такой, как у
всех, – говорит Алексей. –
Его оригинальный внешний

Плюсы:
отличная проходимость по различным типам поверхности;
привлекательный внешний вид, притягивающий
взгляды.
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аф и ш а

для лиц старше 16 лет

Технические
характеристики:
жесткая
опорная
конструкция

ширина
обода –
6,5-10 см

Минусы:
увеличенный вес
(от 12 до 30 кг)
и высокая цена.

для лиц старше 16 лет

для лиц старше 12 лет

для лиц старше 12 лет

для лиц старше 12 лет

для лиц старше 16 лет

12+

ширина
покрышек –
9-12 см

измененная
геометрия
вилки и рамы

облик притягивает взгляды окружающих. Но самое
главное, что не надо стоять

в пробках, едешь – свобода, точно никуда не опоздаешь. Да и для здоровья
полезно: прорабатываются
все группы мышц.
Около 10 км – такой путь
ежедневно преодолевает
Алексей на своем «железном коне». Не расстается
с ним ни зимой, ни летом.
Максимальная скорость,
которую он развивал, –

дисковая тормозная система на гидравлической
или механической основе
35 км/час. Самая длинная
дистанция по бездорожью
– 130 км.
На вопрос – не холодно
ли ездить зимой, Алексей
отвечает, что нет. На руки
– перчатки, на лицо – маску
и в путь.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

16+
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Фэтбайк (англ. fat – «толстый») –
разновидность горного велосипеда
на толстых покрышках. Он отличается
легким и мягким ходом, а также
повышенной проходимостью. Ему не
страшны высокая трава, бездорожье,
болотистая, бугристая местность,
грязь или снежная каша.

увеличенная
ширина руля –
до 72 см
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