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Секрет победы – мастерство
Молодые работники АПЗ стали победителями в трех номинациях областного этапа конкурса профессионального мастерства
«Золотые руки-2019». Всего у приборостроителей четыре призовых места.

Ф

инал областного конкурса прошел на базе
Нижегородского машиностроительного завода и Нижегородского завода 70-летия
Победы.
По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Сергея Злобина, «это действительно золотой запас нижегородской промышленности».

«

Это те ребята, которые
своими золотыми руками
делают прибавочный продукт
и поднимают экономику
Нижегородской области»,
– отметил министр.

С

«

остязания прошли по
шести профессиям: наладчик станков и манипуляторов с ПУ, электросварщик ручной сварки, слесарь-инструментальщик, слесарь МСР,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, водитель дизельного электропогрузчика. Восемь
сотрудников АПЗ участвовали
во всех номинациях, кроме последней.
В профессии «Наладчик
станков и манипуляторов с ПУ»
председателем жюри выступил
заместитель директора Арзамасского приборостроительного колледжа Павел Корсаков.

Евгений Филатов, Сергей Брунцов, Дмитрий Кукушкин, Алексей Макаров.

Сборку насоса выполняет слесарь механосборочных
работ цеха №64 Руслан Барышников. В распоряжении
конкурсантов стандартные инструменты: молоток,
отвертка и гаечный ключ.

– Чертеж детали, который необходимо было
выполнить конкурсантам,
был намного сложнее, чем
в прошлом году, – подчеркнул Павел Корсаков. – Он
соответствовал всем требованиям
соревнований
WorldSkills – более жесткие
требования к оформлению
чертежей и программированию. Уровень подготовки
участников также заметно
вырос. Все они выполнили
задания минимум на 75%.
По итогу разрывы между
призерами получились минимальными.
Третий год подряд первое
место на региональном этапе занимает наладчик станков
и манипуляторов с ПУ Дмитрий Кукушкин (цех №56). Также третий раз лучшим слесарем-инструментальщиком стал
Евгений Филатов (цех №65).
Впервые победителем областных «Золотых рук» стал сварщик Алексей Макаров (СГЭ).
В номинации «Наладчик стан-

ков и манипуляторов с ПУ»
второе место занял Сергей
Брунцов (цех №53).
В рамках проведения конкурса на НМЗ состоялась выставка продукции промышленных предприятий региона. АПЗ
представил БПЛА «Грач» и линейку гражданской продукции.
Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

z72
z конкурсанта

в возрасте до 30 лет.

zz32 предприятияучастника.

zz6 номинаций

(АПЗ участвовал в 5).

Слово победителям
Дмитрий Кукушкин,
1 место в номинации «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ»:
– Эмоции всегда испытываю одинаковые, когда участвую и когда побеждаю,
– волнение и радость, как в первый раз.
Несмотря на имеющийся опыт участия в
конкурсах профессионального мастерства, каждый раз готовлюсь основательно.
Главное – желание совершенствоваться.
Евгений Филатов, 1 место в номинации «Слесарь-инструментальщик»:
– Взять себя в руки, побороть волнение,
собраться с мыслями и просто сделать то,
что умеешь, – вот главная задача. Секрет победы один – мастерство, которое оттачивается годами. Спасибо моим наставникам –
А.В. Рогову и М.С. Николаеву, которые увидели во мне потенциал, начав развивать
его и готовить меня к победам на подобных конкурсах.
Алексей Макаров, 1 место в номинации «Электросварщик ручной сварки»:
– Участвовал третий раз, впервые выбился в лидеры. К конкурсу готовился в
нерабочее время. В профессии я уже пять
лет, на сварщика шел учиться намеренно,
с желанием. На нашем предприятии ценятся рабочие профессии, что радует.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «АПЗ»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
финансово-экономические показатели
товарный выпуск

9,1 млрд руб.

Выручка

8,89 млрд руб.

Прибыль от продаж

1,38 млрд руб.

Чистая прибыль

640,8 млн руб.

сумма налогов,
уплаченных в бюджеты
в федеральный

713,02
млн руб.

в областной
(в т.ч. налоги
ПД г. Рязани)

88,3%

100,7%

102%

103,1%

трудовые показатели
Среднесписочная численность персонала

6335 чел.

Среднемесячная
заработная плата

38 203 руб.

96,7%

млн руб.

в местный

Производительность
труда (по товарному выпуску)

58,28

млн руб.

1,44 млн руб.

на одного работника

105,9%

409,96

105,5%

Отчисления
во внебюджетные
фонды

668,17
млн руб.

– темп роста/снижения к аналогичному периоду 2018 года.

К финишной
прямой
На предприятии
подведены промежуточные
итоги производственнохозяйственной
деятельности
за 9 месяцев 2019 года.

В

трудовом соревновании приняли участие 17 заводских подразделений. При подведении
итогов членами комиссии учитывалось выполнение производственного
плана, рост производительности труда на одного рабочего по сравнению
с показателями предыдущего года,
экономия энергоресурсов, состояние
трудовой дисциплины, наличие рационализаторских и инновационных
идей, сдача продукции ВП с первого
предъявления, культура производства.
В I подгруппе (сборочные цеха)
в первую тройку вошли: цех №42, цех
№55, цех №37.
Во II подгруппе (среди механических и механосборочных производств) по количеству набранных
баллов на первом месте цех №56, на
втором – цех №50, на третьем – цех
№54.
В III подгруппе лучшими стали
цех №31, цех №16, цех №19.
Также учитываются состояние охраны труда, экологической и пожарной безопасности, участие в общественных мероприятиях предприятия, наличие в подразделении призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки».

Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Информация предоставлена ПЭО.

Держим марку
Арзамасский приборостроительный завод признан победителем конкурса «Нижегородская марка
качества».

Д

иплома I степени в номинации «Промышленные товары для населения» удостоен электрокотел
«РЭКО 24ПМ».
Мероприятие было при
урочено к Всемирному дню качества. Конкурс в Нижегородской области прошел впервые.
За «марку качества» боролись
36 региональных предприятий.
Награды победителям вручил
глава региона Глеб Никитин.
«Нижегородская марка качества» – это свидетельство того,
что товар соответствует повы-

«

Губернатор Нижегородской
области
Глеб НИКИТИН:
Большинство из нас
помнят советский знак
качества. Не так давно
Минпромторг России в
тесном контакте с Росстандартом начал работу по
возрождению уже российского
знака качества. Этот вопрос
имеет огромное значение в
масштабах страны. Можно
с гордостью сказать, что
качество нижегородской продукции на высоте. Об этом
свидетельствует участие
региональных предприятий
в Национальной системе
сертификации.

«

шенным требованиям и прошел
все необходимые испытания.
Производители, таким образом, смогут повысить доверие

потребителей, что положительно скажется
на экономике региона
в целом.
Победители «Нижегородской
марки
качества» смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для потребителей этот знак будет
служить
символом
проверенных и качественных услуг и продукции.
Артем Канашкин.
По материалам
pravda-nn.ru.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и пресс-службы
губернатора.
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Перевели и рассчитали

Видимых показателей за счет организационно-технических мероприятий достигли цеха №№49 и 64.

Оптимизировали техпроцесс

Разработано средство контроля

В цехе №64 перевод изготовления двух деталей на оборудование
с ЧПУ позволил добиться снижения трудоемкости на 570 н/ч и
экономического эффекта 117 тыс. руб.

П

еревод изготовления детали «корпус 143»
с универсального оборудования на станок с
ЧПУ обеспечил снижение трудоемкости на
399 н/час и экономический эффект 81,9 тыс. руб.
– Наши специалисты совместно с представителями СГТ проанализировали операции, разработали оснастку, подобрали
инструмент и внедрили в производство. Процесс отладки прошел
успешно, – констатирует заместитель начальника цеха Александр Андриянов.

расточки чистовых размеров и отверстий,
– говорит инженер-технолог цеха Максим
Изуткин. – Деталь трехмерная. Чтобы ее
выровнять по плоскостям, было решено изготовить приспособление для точного позиционирования. Его спроектировал ведущий
инженер-конструктор ТОМ СГТ Николай Ка-

– Деталь «корпус 143» сложная,
объемная, имеет порядка 30 отверстий, – поясняет инженер-технолог
цеха Ольга Вирьялова. – Ранее нарезание резьбы производилось слесарем вручную, при помощи метчика;
универсальная операция расточка –
на координатном станке, мы перевели ее на обрабатывающий центр
WELE. Улучшился техпроцесс, сократилось время изготовления детали.
Управляющие программы для станка
и технологические процессы разработали технолог-наставник ТОМ СГТ Влади- Инженер-технолог Максим Изуткин и наладчик
мир Казаков и инженер-технолог Алек- станков и манипуляторов с ПУ Денис Огурцов за работой по переводу детали на оборудование с ЧПУ.
сандр Крупнов.
линовский. Конечно, не сразу все
складывалось, потому что требовались большая точность, соблюдение параллельности, но все прошло успешно, сегодня детали изготавливаются серийно.

Сотрудники цеха №49 разработали программу
расчета погрешности нелинейности потенциометров
для трехстепенного гироскопа, спроектировали и
внедрили автоматизированное рабочее место (АРМ).
Экономический эффект мероприятия составил
38,8 тыс. руб., снижение трудоемкости – на 49 н/ч.

Р

азработка внедрена в рамках
мероприятий по бережливому
производству. Она реализована
совместно с ОГК СП по инициативе
заместителя начальника цеха Татьяны Сухаревой, мастера участка Юлии
Семенихиной, инженеров-технологов
цеха Марии Гудариной и Елены Николаевой. Цель – повышение эффективности изготовления одного из изделий.
– На разработку программы для
АРМ и рабочей инструкции ушло
около месяца, – рассказывает ведущий инженер-конструктор ОГК
СП Анатолий Шестенко-Чистяков. – В качестве программы для
расчета нелинейности потенциометров предложил использовать
стандартную программу Excel,
предназначенную для обработки

ния, а инструкции по контролю потенциометров были разработаны
несколько десятилетий назад. Обратился за помощью к профессору
и заведующему кафедрой прикладной математики АПИ НГТУ П.Пакшину. Затем адаптировал Excel
под выполнение поставленной задачи, чтобы пользователю было
просто и удобно работать в этой
программе, а на экране наглядно
отображалась только необходимая информация. Разработал и
оформил рабочую инструкцию.
– Ранее подсчет погрешности
нелинейности
осуществлялся
вручную, на калькуляторе, что было трудоемко и не исключало ошибок, – говорит мастер Юлия Семенихина. – Данное улучшение экономит время, облегчает работу

За 9 месяцев 2019 года в цехе
№64 переведено 9 позиций.
По данным технологической
службы, всего на предприятии
переведено с универсального
оборудования на станки с ЧПУ
более 80 операций.
– Перевод изготовления деталей на прогрессивное оборудоваЗа обсуждением технических вопросов замначальника
ние обеспечил стабильность и выцеха Александр Андриянов, инженер-технолог цеха
сокую точность операций, – отмеОльга Вирьялова и инженер-технолог ТОМ СГТ Алектил начальник ТБ ТОМ СГТ Андрей
сандр Крупнов.
Кабанов. – Обработка выполняет– Деталь «корпус 781» перевели на обся за одну наладку, смена инструмента прорабатывающий центр Willemin для оконизводится автоматически, что сокращает
чательной обработки верхних площадок,
время изготовления детали.

У нового рабочего места слесарь-сборщик АП Надежда Макарова, инженер-конструктор ОГК СП Анатолий Шестенко-Чистяков,
мастер участка Юлия Семенихина и инженер-технолог цеха
Мария Гударина.

цифровых массивов. Сначала пришлось разобраться с методиками
подсчета нелинейности, поскольку существует несколько математических вариантов ее вычисле-

слесаря-сборщика, обеспечивает
качество показаний.
Время проверки каждого потенциометра уменьшилось с 20 до 10
минут.

Продолжение обновления

Инновационные материалы

В коридоре цеха №50 завершен ремонт коридора.

Идет ремонт в центральной котельной на площади
более 200 кв.м.

Фото Александра БАРЫКИНА.

С

Р

анее
была
отремонтирована
часть этого коридора, прилегающая к цеху №56. После чего руководством предприятия принято решение обновить пролет полностью – до
стены, граничащей с цехом №16, включая участок, где располагается склад
готовых деталей цеха №50.

Демонтированы старые неиспользуемые системы водоснабжения. Проведена расчистка, шпаклевка, покраска
120 кв.м потолочных плит и 400 кв.м
стен. Цвета корпоративные – серый и
синий. На половое покрытие нанесены
зонирующие линии.
Екатерина МУЛЮН.

пециалисты ООО «МиГ» выровняли гипсокартоном стены, покрыли их
декоративной штукатуркой. Установили противопожарные двери с системой
самозакрывания. Провели укладку керамогранитной плитки на лестничных маршах, установили перила.
В кабинетах оштукатурили стены, поклеили стеклообои, сделали навесной потолок. Работы планируется завершить к
концу ноября.
Также подрядная организация ООО
«АСК» ремонтирует крышу котельной. Всего будет обновлено более 800 кв.м кровли.
– В этом году мы использовали новые материалы, – отметил бригадир
строителей ООО «АСК» Дмитрий Чеканов. – Кроме традиционных компонентов – минеральной ваты и шифера, в состав кровельного покрытия
вошли геотекстиль (защитный компонент) и мембрана ПВХ – инновационный материал, который обеспечит
водонепроницаемость,
гидроизоляцию и пожаробезопасность. Срок их
эксплуатации от 25 до 50 лет.
Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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Судьбы в книге «АПЗ»

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», – писал Лев Толстой. Арзамасский приборостроительный завод стал для династии
Горшковых-Гришиных-Морозовых большим домом, в котором каждый обрел личное, профессиональное и человеческое счастье.
Александр и Юлия Горшковы
– Устроился на предприятие в 2010 году в цех №54 учеником к отцу, оператору металлорежущих станков и автоматов, – рассказывает Александр. – Проработав на автоматном
участке четыре с половиной года, перешел в цех №53 старшим мастером. Работа нравится.
Завод подарил мне любимого человека. Супруга пришла
на АПЗ в 2010 году, работала на складе металлов оператором
ЭВиВМ. Там мы и познакомились. Отношения завязались не
сразу. Со временем понял, что эта девушка мне нравится, искал повод для встречи. Потом почувствовал, что и она ко мне
неравнодушна. Начали встречаться, в 2013 году поженились.
Сейчас супруга инженер по качеству на КИМ в цехе №54. Завод для нас – стабильность, уверенность в завтрашнем дне.

Ольга Горшкова и Иван Сухоруков
– На завод устроился после армии и не пожалел о своем решении, – говорит Иван. – Был оператором станков, сейчас наладчик, обслуживаю
три WELE. Оборудование «умное», требует грамотного подхода. Помогает техническое образование, которое получил в автомеханическом техникуме. В этом году женился, родилась дочь.
Мама трудится фрезеровщиком в цехе №54
два года. До этого работала в другом месте. Сейчас для нее открылась новая страница жизни –
заводская.

>> 21 ноября – День бухгалтера

Ирина Шевченко
– Конечно, главным советчиком для меня стал папа. Он
посоветовал после окончания
НГТУ пойти на завод. Сначала
работала кладовщиком в БИХе
цеха №64, потом решила освоить станок и перешла токарем-расточником в цех №54.
Свою работу люблю. Детали обрабатываю разные, есть
сложные, интересные. Пять
лет я за станком и очень горжусь своей профессией.

Николай Морозов
– Помню, школьником ходил на экскурсию на завод, нравилось оборудование, атмосфера, в которой трудились
люди. После окончания Павловского
технического училища по специальности «изготовитель художественных изделий из металла» работал преподавателем в школе искусств Арзамасского
района. Потом пришел на АПЗ.
Трудился сначала учеником слесаря-ремонтника, заочно учился в институте. Сейчас слесарь-ремонтник 6 разряда в цехе №68, горжусь своей профессией. Спасибо заводу за то, что есть в моей судьбе.

Фотиния Морозова
– Вспоминаю о прошлом с благодарностью. Работала на заводе бухгалтером,
экономистом в цехе №76 – всего 22 года.
Это было время напряженной работы. Мне
было 33 года, когда мужу сделали операцию на сердце. Мы тогда жили на квартире
без удобств. В это время у мужа на работе распределяли жилье. Наша семья была первым претендентом, но по стечению
обстоятельств ордер не дали. Руководство
мужа обратилось к П.И. Пландину. Услышав о наших обстоятельствах, он выделил
нам квартиру. Я была счастлива.

Николай и Вера Горшковы
– Пришел на завод в 16 лет токарем-автоматчиком в цех №54 после окончания
УПК. Параллельно учился в вечерней школе, – рассказывает Николай Васильевич.
– Тружусь в цехе №54 уже 48 лет, а Вера
– 46 лет. Она поступила учеником токаря,
потом стала контролером БТК-54. Познакомились мы в цехе. Я после армии пришел, молодой, веселый. Ходил сдавать
детали в БТК. Увидел красивую девушку, обменялись взглядами. Словом, друг
друга приметили. Познакомились, начали встречаться, поженились. Вместе уже
42 года. Вырастили двух сыновей.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Точный расчёт

В канун профессионального
праздника о буднях предста
вителей этой профессии мы
поговорили с Ларисой Храмовой
– ведущим бухгалтером
ЦБ АПЗ. В этом году она
награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ.

Е

сли мы любим жужжание банкомата, выдающего зарплату, то Лариса
Александровна любит наши зарплаты начислять. Она трудится в расчетной
группе центральной бухгалтерии (ЦБ) почти 30 лет.
– Стать бухгалтером хотела со
старших классов, – признается она. –
Решение приняла сама. Никто из родственников в этой профессии не замечен. Решила и сделала: окончила кооперативный техникум по специальности, в 1990 году пришла на завод. Сначала была рядовым бухгалтером, со
временем стала ведущим. За 30 лет
ни разу не пожалела о своем выборе,
люблю работу.
Зарплату мы получаем дважды в месяц. Но за двумя этими приятными днями
стоят месяцы кропотливой, точной, выве-

Сергей и Марина Гришины
– После окончания училища №69 по специальности «наладчик» служил в армии, потом
уехал в г.Горький за мечтой – стать радистом
на теплоходе, но по воле судьбы вернулся в
Арзамас, – рассказывает Сергей Александрович. – Пришел на АПЗ в 1988-м оператором
станков с ЧПУ. В 1994 году уходил, но через
пять лет вернулся в 54-й. Супруга Марина
трудилась станочником на другом предприятии. Как-то разговорились с ней о работе.
Предложил перейти в наш цех. Марина подумала и прислушалась к моему совету. Сегодня она токарь с почти 20-летним стажем.

Лариса Храмова.

ренной работы бухгалтеров.
– В нашем деле нет такого – сделал, передохнул.
Процесс не прекращается. Кроме начисления заработной платы, есть
масса других дел. В этом
месяце, например, много
заявок на архивные справки для начисления и перерасчета пенсий. Чтобы
подготовить справку, необходимо в архиве, где в
течение 75 лет хранятся лицевые счета каждого
работника завода, «выбирать» заработную плату.
Кроме того, надо успеть
помочь людям, приходящим за разъяснениями и
консультациями.
За три десятилетия Лариса Александровна начисляла зарплаты, которые заводчане получали и
в советских, и в российских
рублях 90-х годов, и в современной отечественной
валюте. Меняется и сама
организация бухгалтерского труда.

В ведомстве Ларисы Александровны
– начисление зарплат, премий, надбавок,
отпускных, расчет оплаты больничных листов сотрудникам трех цехов: №№16, 42,
53. Это почти 700 человек, и табельный
номер каждого она помнит наизусть. Многих заводчан узнает по голосу в трубке телефона.
– Кому-то может показаться, что
работа у нас монотонная. Цифры,
цифры... Но это не так. Каждый цех –
это свои нюансы, тарифы, расчеты.
Не скучно ни капельки.
Отдыхать от цифр Ларисе Александровне помогают домашние дела. Внимания хватает и любимой внучке, и даче
с огородом. Выдается свободный часок –
читает детективы.
Почетная грамота Минпрома – первая
награда такого уровня для Ларисы Александровны.
– Приятно получать такую высокую оценку. Но ведь отлично работает
весь коллектив ЦБ во главе с главным
бухгалтером. Почти все трудятся
здесь не один десяток лет. Грамотные
специалисты, все заслуживают награды и самой высокой оценки труда, чего и желаю коллегам в наш профессиональный праздник.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

www.oaoapz.com
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ероприятие было организовано Нижегородской областной
организацией ПРОФАВИА
на базе профсоюзной организации АПЗ. В интеллектуальный бой вступили нижегородские НОАО «Гидромаш», НАЗ «Сокол» - фили
ал АО «РСК «МиГ», АО
«ПКО
«Теплообменник»,
павловские АО «ПМЗ «Восход», АО «Гидроагрегат»,
арзамасские АО «АПЗ» и
ПАО «АНПП «Темп-Авиа».
Впервые к этим командам
присоединились представители ПАО «ГАЗ».
– От областного комитета
ПРОФАВИА,
его председателя Анатолия Колесова приветствую каждую команду,
– обратился к участникам председатель ППО
АПЗ Александр Тюрин. –
Приятно видеть на арзамасской земле нижегородцев и павловчан. Отрадно, что сегодня на
турнире гости с ГАЗа.
Как куратор молодежной политики областного комитета отмечу,
что молодежь является
фундаментом профсоюза. Будущее профсоюзной организации, ее развитие зависят от нас с
вами, от энергичных и
креативных молодых людей. Такие мероприятия,
как брейн-ринг, которые помогают нам объединяться, общаться,
– важны и дорогого стоят. Уверен, что это не
последнее наше областное мероприятие, когда
мы сможем собраться в
такой дружеской и творческой обстановке.
АПЗ представляли инженер-программист ОИС Дмитрий Каргаленков, начальник лаборатории КБ-6 ОГК
СП Сергей Юрманов, инженер-электроник ОГК СП Антон Ерин, инженер-технолог
ТОМ СГТ Сергей Рыбкин,

Битва умов

инженер-конструктор ОГК
СП Сергей Заломов.
Тема игры – юбилей
ПРОФАВИА, поэтому вопросы, подготовкой которых
занимался ведущий инженер-технолог СГТ Владимир Кучма, касались истории профсоюзов, охраны
труда, авиации, професси-

>> 24 ноября – День матери

ональных знаний сотрудников промышленных предприятий.
Первым испытанием для
команд стал «Интеллектуальный дартс». От броска
зависело и количество очков, и категория сложности
вопроса. Соответственно,
в итоге выигрывали и са-

Слово
участникам
Татьяна Богатова,
команда ПАО «ГАЗ»:
– Полторы недели
назад в «Морозовском»
проходил форум нашей
профсоюзной организации. На нем побывали приборостроители,
которые и пригласили
нас на этот турнир. Впечатления хорошие. Некоторые темы для нас,
как для автомобилистов, совершенно новые. Но спортивный интерес никто не отменял,
старались. Здорово, что
профсоюз объединяет
молодежь.

В пансионате «Морозовский» прошел II Открытый турнир
по интеллектуальным играм «АПЗ_IQ_open-2019»,
посвященный 85-летию ПРОФАВИА.

мые меткие, и самые эрудированные.
Второй командной задачей был «Гиперкуб». Здесь,
кроме знаний, важно угадать с бланком. Ведь каждый цвет подразумевал отдельную систему оценки ответов.
По итогам двух зачетных
этапов в финал вышли три
лидирующие команды. За
столы с кнопками и лампами сели АПЗ, «Сокол» и
«Гидроагрегат». В розыгрыше – 12 вопросов. Перед
последним заданием – ничья. Но приборостроители,
играющие, к слову, в меньшинстве, продуктивно обсудили вопрос и дали совершенно точный ответ, тем самым завоевав победу. Серебро интеллектуального
турнира у «Сокола», бронза
– у «Гидроагрегата».

5

В перерывах между зачетными играми проверили
знания капитанов команд и
зрителей. В итоге лучшим в
капитанском конкурсе стал
Александр Дементьев («Сокол»). Первое место в игре
со зрителями занял Владимир Киселев («Сокол»),
второе – Татьяна Богатова
(ГАЗ), третье – Александр
Леушин («Темп-Авиа»).
Все команды получили
памятные подарки и грамоты за участие, а призеры и
победители, кроме этого,
– денежные призы от областного профсоюзного комитета. Символ интеллектуальных игр всех времен
и народов – мудрая сова
«полетела» на наше предприятие.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
Видеосюжет
на канале TVApz

Владимир Киселёв,
команда
НАЗ «Сокол» - филиала АО «РСК «МиГ»:
– В прошлом году мы
были на турнире первыми. Сегодня отстаивали титул. Вопросы
про профсоюз давались
сложно. Что касается
заданий по профессиональной части, с большинством из них мы
справились.
Дмитрий
КаргалЕнков,
команда АО «АПЗ»:
– Уровень участников по сравнению с
предыдущими годами
очень высокий. До последней секунды было
не ясно, кто победит.
Рады, что приняли участие в турнире. Вдвойне рады, что заняли
первое место. Помогли
командный дух и сплоченность.

Пятикратное счастье

Инженер-технолог цеха №49 Елена Салина счастливая женщина и мама. Два года назад в ее семье появился пятый ребенок –
долгожданная дочка.

С

будущим супругом, Николаем Клянчиным, Елена была знакома со школы, но
потом жизнь развела их разными дорогами. В 2005 году снова
встретились, решили создать семью. Сегодня они воспитывают
пятерых детей: четверых мальчиков и девочку.
– Самому старшему, Михаилу, 19 лет, он самостоятельная личность, живет и
работает во Владимирской
области, – рассказывает
многодетная мама. – Второй
сын Лев занимается тайским
боксом, ему 9 лет. Семилетний Тихон всерьез увлекается
музыкой, посещает профильную школу по классу баяна.
Серафиму пять, он дошкольник. Самому младшему члену
семьи – Анечке – два годика.
Семья кует счастье своими руками. Строят дом, старшие дети
помогают воспитывать младших.
На плечах главы семейства Николая, кроме работы, доставка детей в детский сад, школу, кружки
и секции. Елена заботится о домашнем уюте, о вкусном и здоровом питании членов семьи.

– Мы любим праздники,
– говорит Елена. – Дружно
проходят дни рождения. Для
именинника всегда на столе
торт со свечами, которые
дети задувают все вместе.
Сейчас началась подготовка к Новому году. Праздничное настроение чувствуется
у каждого. Летом нам по душе выезды на природу. Купили
семейный автомобиль, в котором хватает места всем.
Традиционными стали и фотосессии, куда отправляемся
всей семьей. На снимках видно, как растут и меняются
наши дети. Такие моменты
дорогого стоят.
Елена сама из многодетной
семьи, но никогда не думала,
что станет мамой пятерых детей.
Свободного времени не так много, однако она старается уделить
внимание каждому. Считает, что
главное – это любовь и уважение
друг к другу, умение понять, поддержать в трудную минуту.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из семейного архива.

На АПЗ
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многодетных матерей:
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В связи с празднованием
85-летия ПРОФАВИА награждены:

Нагрудным знаком профсоюза
«За заслуги перед профсоюзом»
Лавричев Олег Вениаминович, генеральный директор;
Нагрудным знаком ЦК «За содружество»
Смирнов Владимир Альбертович, директор по персоналу и административным вопросам;
Нагрудным знаком ЦК
«За активную работу в профсоюзе»
Трошин Михаил Юрьевич, руководитель СОТ;
Балаева Нина Николаевна, инженер-конструктор ОГК СП;
Почетной грамотой ЦК профсоюза
Миронова Валентина Ивановна, главный бухгалтер;
Блинов Анатолий Владимирович, коммерческий директор;
Косарев Владимир Иванович, зам. генерального директора по НИОКР;
Почетной грамотой Облсовпрофа
Белячков Александр Владимирович, мастер цеха №49;
Почётной грамотой обкома профсоюза
Телегин Алексей Александрович, директор по производству;
Карпычев Вадим Андреевич, директор ООО «Знамя»;
Почетной грамотой
«За активную работу в профсоюзе»
Боровкова Ирина Сергеевна, директор по экономике и финансам,
Здор Ирина Валентиновна, специалист УВСиМК.
Благодарность ЦК профсоюза объявлена:
Непекиной Татьяне Николаевне, зам. главного бухгалтера,
Климачеву Дмитрию Георгиевичу, главному инженеру,
Тимофееву Владимиру Владимировичу, техническому директору.
О Подготовке промышленных организаций
к эксплуатации в осенне-зимний период
С наступлением зимнего периода происходит рост числа пожаров, в первую очередь из-за нарушения правил
пожарной безопасности при пользовании электронагревательными приборами, а также при применении открытого
огня для отогревания замерзших труб и иных технических
систем.
Руководителям промышленных предприятий
необходимо:
- проверить качество огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, в
том числе деревянных конструкций чердачных помещений;
- провести очистку вытяжных устройств, аппаратов и
трубопроводов от накопления пожароопасных отложений
пожаробезопасными способами;
- осуществлять хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности;
- контролировать исправность взрывопожароопасного
и энергетического оборудования и своевременно проводить планово-предупредительный ремонт;
- исключить применение электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты;
- обеспечить свободные проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, складам;
- организовать очистку территории в противопожарных
разрывах от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев.

Ю. Болотова,
инженер отделения профилактики пожаров 44-ПСЧ.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Руководство и профком АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» глубоко
скорбят по поводу кончины Почетного ветерана труда
предприятия

Гениатова
Виктора Гениатовича

20.11.1933г. – 19.11.2019г.
В.Г. Гениатов начал трудовую
деятельность на АПЗ в 1964 году в должности инженера-исследователя. Затем работал
начальником лаборатории, начальником КБ, заместителем
главного конструктора. С 1990
года он – главный конструктор предприятия. Виктор Гениатович внес большой вклад в разработку и освоение
сложных изделий специального назначения.
Его имя неоднократно заносилось на заводскую
Доску почета. Виктор Гениатович был награжден Почетным дипломом победителя Всесоюзного социалистического соревнования ИТР, имел звание «Лучший
специалист отрасли» с вручением диплома Министерства и ЦК профсоюза, звание «Почетный машиностроитель РФ».
Выражаем семье, друзьям и близким Виктора Гениатовича искренние соболезнования. Светлая память о
нем надолго сохранится в сердцах работавших с ним
коллег.
Коллектив участка №2 цеха №49 выражает искреннее соболезнование мастеру Шариповой Татьяне Владимировне в связи со смертью дочери.

Поздравляем!

Погодину Наталью
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Коллектив к. №8 ПРБ цеха №49.
Гурову Нину
с днем рождения!
Работать хватит! Сколько можно!
Ну оторвись ты от компа!
Тебя поздравить коллективно
Решила целая толпа.
Вот видишь, ты уже смеешься.
Вот так и делай ты всегда!
Здоровья пожелать придется
И молодости навсегда.
Работа пусть не утомляет,
Зарплата стимул прибавляет.
Тебе останется тогда
Не огорчаться никогда!
Коллектив к.№8 ПРБ цеха №49.
Свердлову Юлию
с днем рождения!
Коллектив единодушно
Поздравляет, очень дружно,
С днем рождения тебя,
Пусть же радует судьба!
На работе всех свершений,
И успешных лишь мгновений,
А в семье – любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе,
Пусть на сердце радость будет
И царит лишь мир в душе!
Коллектив к.№8 ПРБ цеха №49.
Каравайкину
Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Пусть мир улыбается, солнце сияет,
И жизнь только радость
Вам доставляет.
И пусть непременно любые желания
Всегда исполняются сверх ожидания!
С уважением, коллеги.
КУЛАКОВУ
Светлану Алексеевну
с наступающим юбилеем!
Две «пятёрки» – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорчения,
А останется любовь.
С днем рождения! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!
Коллектив уч-ка №9 цеха №49.
РОМАШЕНКОВУ Светлану
с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляем,
Лишь хорошего в жизни желаем,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом только любимых людей,
их внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Семья Шалаевых.

Поздравляем!

МОЧАЛОВУ Антонину,
ТЕНЕТКОВУ Татьяну,
ГУДКОВУ Елену
с днем рождения!
Вам желаем в день рожденья
Невероятного везения,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.
ТРУХАНОВУ
Марию Александровну
с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел однажды,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
Подруги.
ГОРШКОВУ
Веру Сергеевну
с днем рождения!
Пусть судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
И в жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет.
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла,
А мы желаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Подруги.
Матвееву
Анастасию Григорьевну,
Кубрак Ксению,
Мизюлина
Александра Сергеевича
с днем рождения!
Желаем счастья, и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник –
День рожденья!
Коллектив цеха №65.
Полякову Юлию
с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рождения!
Будь обаятельна, мила,
Всегда достойна восхищения,
Нежна, находчива, умна.
Купайся в море комплиментов,
Сияй, блистай и удивляй!
Пусть чудных жизнь полна моментов,
Ты никогда не унывай!
Коллектив ОВК.
БАХМЕТОВУ Елену
с юбилеем!
Пусть счастьем будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения.
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется,
всё получилось!
Коллектив уч-ка №5 цеха №37.
Любимую
свекровь, маму, бабушку
БАХМЕТОВУ
Елену Михайловну
с юбилеем!
С днем рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе желаем
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ НА ДОМУ. Покупка
б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Поздравляем!
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей твоих!
Сын, сноха, внуки.
КАЛАШНИКОВУ Елену
с днем рождения!
Желаю быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой!
Желаю счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!
Подруга, цех №42.
Олейника
Сергея Станиславовича
с днем рождения!
Наш начальник – просто класс,
Драгоценность, шик, алмаз,
Просто чудный гражданин
И прекрасный семьянин!
Мы желаем: благ чудесных,
Дней рабочих, интересных,
Дружбы в Вашем коллективе
И прекрасной перспективы!
В жизни Вам больших побед,
Счастья Вам на много лет,
Верных, преданных друзей,
И достойнейших идей!
С уважением, коллектив ОРиЭ.
КРЕМНЁВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, красоты, любви!
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех,
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех!
Коллектив отдела планирования и ООО «Арзамасский ТД».
ОГОРОДНИКОВУ Марину
с днем рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия.
Пусть жизнь тебе подарит
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья! С днем рождения!
Коллектив участка
облуживания цеха №16.
ОГОРОДНИКОВУ Марину
с днем рождения!
Тебя с днем рождения поздравляю
И вкладываю сердце между строк,
Пусть солнышко теплом тебя обнимет,
Прохладой поцелует ветерок!
Пусть Бог от всех невзгод тебя укроет
И твоих близких сбережет от бед!
Дарует тебе крепкого здоровья,
Счастливой жизни много долгих лет!
Подруга Оля.
ГЛУШЕНКОВУ
Наталью
с юбилеем!
50 – это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок, и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Коллектив участка
облуживания цеха №16.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com

Поздравляем!
ГЛУШЕНКОВУ
Наталью Владимировну
с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское,
искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней
ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье!
Подруги, цех №16.
ПОСЛЫХАЛИНУ
Людмилу Сергеевну
с юбилеем!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Счастья, добра и успехов
Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей!
Коллектив БТК-31.
КОРОЛЕВА
Эдуарда Вячеславовича
с юбилеем!
У Вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – лишь только песни
И поздравления звучат!
Коллектив СГЭ.
КУДАШКИНУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.
Желаем радости, везенья,
Во всем удачи, настроения,
Желаем бодрости всегда
И много-много счастья!
Коллектив СГЭ
и котельной промбазы ПСУ.
ГУСЕЛЬНИКОВА
Олега Петровича
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив СГЭ.
ЯКИШИНУ
Ольгу Александровну
с днем рождения!
Ваше фото до сих пор
Украшает коридор,
Все, кто знает Вас, глядят,
С Вами встретиться хотят.
Пообщаться, пошутить
И совет Ваш получить.
Цехом всем хотим сказать:
«Никогда не унывать!».
Коллектив цеха №49.
ЧЕРВЯКОВУ Наталью
с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!!!
Коллектив уч. №11 цеха №37.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ)
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Коллектив инструментального цеха №65 глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование Михаилу Александровичу Балясину, родным, близким в связи с уходом
из жизни бывшего работника цеха
Балясина Александра Ивановича.
Светлая память об Александре Ивановиче навсегда
останется в наших сердцах.
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>> 11 ноября – день окончания Первой мировой войны

22 ноября 2019 года

Дневник давно минувших дней

Мы часто говорим о Великой Отечественной войне, но забываем об очевидцах не менее страшной Первой мировой.
В семье главного метролога Ивана Демчука передается из поколения в поколение история жизни его деда
Михаила Семёновича – участника Первой мировой войны в составе бригад Русского экспедиционного корпуса.
– Боевой путь и судьбу деда
помог восстановить его сохранившийся дневник, – рассказал
Иван Иванович. – На страницах
этой тетради кратко, но последовательно он записывал все,
что с ним происходило, имена
командиров, офицеров, названия
городов и сел, в которые забрасывала его судьба. Немало рассказывали нам бабушка и отец.
Родился Михаил Демчук в
1886 г. в деревне Жеребиловка
Пищевской волости Новоград-Волынского уезда. В 21 год был призван на военную службу матросом в г.Кронштадт. Вернулся домой, женился, завел детей.
28 марта 1916 г. вновь мобилизован, направлен в город Козлов
(ныне Мичуринск) Тамбовской губернии, в 64-й запасной полк, в
1-ю роту, 1-й взвод. После переподготовки в Москве Михаил становится французским представителем в 7-й особой сборной роте
4-й пехотной бригады Русского
экспедиционного корпуса.
В августе бригада отправлена
в союзную Францию. Добирались
морем из Архангельска на пароходе.

ским озерами и горным массивом
Баба-Планина.

Из дневника М. Демчука:
«Плыли Ледовитым
океаном 12 суток,
была сильная качка».

Пленных перегоняли в Македонию, Сербию, Болгарию, где
близ города Лом-Паланка солдату удалось «сбежать от тиран».

Порт прибытия – французский
Брест. Оттуда поездом через Лион
в Марсель, потом в Сан-Рафаэль.
– Сохранилась в семье фотокарточка, сделанная во Франции. Дед справа. А вот кавалер
трех Георгиевских крестов, к
сожалению, неизвестен. Есть
предположения, что это один из
героев нашей армии, которых
направляли в войска для боевого
напутствия солдат.

ФАКТ
В конце 1915 г. в рамках интернациональной помощи и обмена между двумя союзниками по
Антанте Франция предложила
прислать ей на помощь русских
военнослужащих в обмен на
недостающее России оружие.
В 1916 г. по приказу Николая II
были отправлены во Францию
основные соединения Русского
экспедиционного корпуса –
4 отдельные пехотные бригады. Общая численность
отправленных бригад –
750 офицеров и 45 000 унтерофицеров и солдат.

Из дневника М. Демчука:
«8 ноября 1917 г. заняли
позиции в урочище
Груништа на речке Црна
в Македонии».
После Октябрьской революции, на рубеже 1917-1918 гг.,
французское командование разоружило особые пехотные бригады и начало выводить их в тыл.
Нашим солдатам предложили
либо воевать на стороне Франции, либо ехать в африканские
колонии, либо работать на предприятиях страны. Бόльшая часть
солдат Балканского фронта была помещена в многочисленные
лагеря, охраняемые бывшими союзниками – французами. В один
из самых больших таких лагерей
в городе Верия и попал Михаил
Демчук.

Из дневника М. Демчука:
«Попал в III категорию,
и пришлось работать
под насилием французским
почти год. Здесь были
всякия издевательства,
морили голодом…».

Надпись на обороте:
«1916 года. 24 октября.
На добрую и долгую память Вамъ, родная сестрица Анна, отъ родного брата Вашего Михаила Семёнова Демчука. Прошу Господа
вручить карточку».

– Домой он возвращался пешком. По пути записывая и даже зарисовывая то, что казалось

В октябре того же года 4-я особая бригада переброшена на Салоникский фронт в Грецию, уже в
декабре их части прошли боевое
крещение в боях 11 и 13 декабря.
К этому моменту наступление
сил Антанты завершилось, и союзники, включая русские части,
перешли к обороне. После переформирования бригада вошла
в состав 2-й особой русской дивизии. 24 июля она вернулась на
передовую, заняв позиции на пограничье Македонии и Албании
– между Охридским, Преспан-

интересным. Например, в Польше нанялся помочь пасечнику, чтобы изучить
устройство не виденных прежде ульев.

Словом, на Родину он шел с готовностью строить быт, жить
дальше. Но Гражданская война
сразу сделать этого не дала.
В 1-й Конармии Михаил Демчук
был музыкантом. Играл на духовых инструментах, гармошке,
бубне. По бабушкиным рассказам, сам Буденный отпустил деда домой, когда узнал, что у него пять детей.
В 1921 г. Михаил Семёнович
первым вступил в колхоз. Работал механиком на льнообрабатывающей машине, был бригадиром столяров.
Летом 1941-го призван на работы по созданию Новоград-Волынского укрепрайона. Позднее в

оккупированной немцами деревне был проводником у партизан,
потому что как охотник хорошо
знал окрестные леса. Во время
одного из ночных партизанских
переходов в 1943 г. ему тележным возом были придавлены ноги, от чего он до конца жизни так и
не оправился.
После оккупации Михаил Демчук шил из оставшихся фашистских мешков штаны. Кроил так,
чтобы свастика была… чуть ниже
спины. Из липовых колодок и шин
колес сбитых немецких самолетов мастерил обувь.
Ушел из жизни Михаил Семёнович в 1949 г., вырастив девять
детей: трех дочерей, трех сыновей и трех детей-сирот погибшего
в ВОВ старшего сына Петра.
– Дед умел все. Хлеб сеял,
играл на музыкальных инструментах, рисовал, столярничал,
плотничал, был заядлым охотником и пчеловодом. К счастью,
отцу и нам с братом все эти
умения, любовь к Родине перешли по наследству. Как и многие дедовы инструменты. Я,
например, храню его молоток и
рейсмус. Но главное – в нашей
семье принято рассказывать
о нем друг другу, своим детям,
чтобы не забыть историю семьи, историю страны. Надо
помнить и гордиться, чтить
имена и подвиги, не забывать
ни на минуту, какие страшные
страдания несет война. Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
Подготовила Екатерина Мулюн.
Фото из семейного архива
Ивана Демчука.

>> знай наших!

Справилась с волнением

Студентка 4 курса Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина
Екатерина Рябова заняла второе место в IV региональном чемпионате профессионального
мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
«Абилимпикс».

Е

катерина Рябова получает образование на отделении «Авиационные
приборы и комплексы». В чемпионате она принимала участие впервые. На
конкурс съехались 350 участников с ограничениями в здоровье из разных городов
Нижегородской области.
Соревновались по нескольким компетенциям от вязания спицами, швейного и
кулинарного дела до веб-дизайна. Екатерина показывала свое мастерство в обработке текстового документа.
– Нужно было обработать пять
страниц по представленному образ-

цу, – рассказывает девушка. – На
задание отводилось два часа. Оценивалось все: от соблюдения заданных образцов до обработки и расположения картинки в тексте. Главной
сложностью для меня было успеть
выполнить задание вовремя, плюс
справиться с волнением.
Среди 47 участников этой номинации
студентка АПК заняла 2 место. 6 ноября
в Нижнем Новгороде состоялось награждение победителей и вручение сертификатов, один из которых получила и Екатерина.

Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»
проходил на 12 площадках по 26 компетенциям. Мероприятие посетило более
1000 человек, из них: 350 участников,
186 волонтеров, 199 экспертов, а также
гости, родители и сопровождающие.
По мнению педагогов АПК, такие мероприятия для людей с ограниченными
возможностями дают опыт профессиональной ориентации.
Материал предоставлен АПК.

Екатерина Рябова.
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ВНИМАНИЕ!
Продолжается
сбор заявок на
конкурс
«Новогодний
серпантин»!
В этом году наша газета будет проверять творческую закалку приборостроителей в двух номинациях:
1. «Новогодняя спецовка».
Разработайте и создайте праздничную
модель спецодежды своего подразделения. А если в вашем отделе спецовок нет – просто придумайте их. Демонстрировать получившийся шедевр
необходимо будет одному из сотрудников. Количество новогодних «спецовок» от подразделения не ограничено.
Допускаются и единичные модели, и
целые тематические коллекции.
Критерии оценки: оригинальность
одежды, ее функциональность, привязка к новогодней и промышленной
тематике, артистичность модели.
Важно! В новогоднем запале не наносите непоправимый ущерб вашей
«действующей» спецодежде.
2. «Символ года – профессионал». Знакомая всем номинация, но
в усложненной версии. Принимаются
мыши или крысы, созданные своими
руками, в соответствии с профилем работы вашего подразделения. Ждем от
вас мышей-инженеров, экономистов,
токарей, шлифовщиков, сборщиков,
монтажников и т.д. Техника выполнения и размер не имеют значения.
Критерии оценки: авторская новизна (НЕ повтор примеров из интернета), аккуратность выполнения, соответствие теме.
Внимание! Заявки на участие принимаются по телефону 91-70 (редакция газеты «Новатор») строго до
13 декабря. Оценка конкурсных работ
будет проходить с 16 по 20 декабря.
Победители в каждой номинации получат подарки.

***

Радиостудия приглашает принять
участие в конкурсе «Новогодний
микрофон» в номинациях:
zz Песня.
zz Стихотворение.
zz Коллективное творчество.
zz Оригинальный жанр (частушки,
сказки, тосты и т.д.).
Заявки (принимаются до 23 декабря) и более подробная информация
– по телефону 95-95.

www.oaoapz.com

>> человек и его увлечение

Как в сказке

Комплектовщик цеха №55 Клавдия Сафронова знает, как из теста и мыла сделать сказку.

К

лавдия Михайловна занимается
изготовлением декоративных изделий из теста с 2012 года, после
обучения на соответствующих
мастер-классах. Делает животных, фрукты, овощи, пасхальный
и новогодний декор, фоторамки.
Образы придумывает сама.
Мастерская простая – уголок
на кухне. Сегодня уже сделано
более 50 игрушек и поделок.
Большинство из них украшают
домашний интерьер близких и
друзей.
Мастерица участвует в выставках. В этом году Клавдия
Михайловна награждена Благодарностью за мастерство в
создании предметов декоративно-прикладного искусства
и активное участие в выставке
«Жизнь – творчество, в творчестве – жизнь» в Историко-художественном музее города.
– Люблю мастерить сов,
– рассказывает Клавдия
Сафронова. – Для изготовления одной птицы замешиваю
тесто. Из него леплю тело,
глаза, клюв и лапки. Чтобы
получились перья, кончики
крыльев надрезаю ножницами. Готовую фигурку заворачиваю в фольгу и кладу на
полчаса в духовку, нагретую
до 50°C. Остужаю и начинаю

разукрашивать. Это самый
интересный процесс: птица оживает и получается то
удивленная, то задумчивая,
словно ей передается мое
настроение. Сову приклеиваю на стекло фоторамки.
Чтобы создать фон, на фанеру приклеиваю ткань, на
нее – детали пейзажа.

>> спорт

Мыловарением Клавдия Михайловна увлеклась пять лет
назад. Изготавливает мыло в
форме звездочек, елок, цветов
и животных. Мечтает сотворить
белого медведя и собаку весом
в 200 г.
– Процесс начинается с
покупки специального весового мыла, – говорит жен-

щина. – Затем готовлю смесь: отмеряю каплями
ингредиенты:
отдушку,
красители,
масло, глицерин. Разогреваю, не доводя до
кипения, в микроволновке мыло, заливаю в
форму, ставлю в морозилку на 15 минут. Когда вынимаю, аромат
необыкновенный. Всего
45 минут – и у вас эксклюзивное мыло, которое можно подарить дорогим людям.
По словам Клавдии Сафроновой, ее увлечения позволяют
ей творчески раскрыться, вселяют веру в себя, отвлекают от
суеты.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Рекордная победа

Завершилась IX Спартакиада среди трудовых коллективов г.Арзамаса. По предварительным
итогам, АПЗ стал лидером по сумме баллов всех этапов.

З

аключительный
девятый
этап Спартакиады – соревнования по настольному
теннису – прошел в спортивном
зале Арзамасского политехнического колледжа им. Новикова. Команда АПЗ заняла третье место.
Серебро выиграли теннисисты
«Темп-Авиа», золото – у АМЗ.
общем зачете команда АПЗ с
большим отрывом (в 100 очков) опередила ближайших
соперников. Такой результат зафиксирован впервые за всю историю проведения Спартакиады.

В

На оперативном совещании
профсоюзных лидеров председатель ППО АПЗ Александр Тюрин
и директор СК «Знамя» Вадим
Карпычев поблагодарили приборостроителей, принявших участие в городской Спартакиаде,
выразив надежду, что в следующие годы спортивное лидерство
завода среди других предприятий
города будет сохранено.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлено
Кристиной КОЖАКОВОЙ.

Команды АПЗ по настольному теннису.

zz афиша
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