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Твои люди,
завод
60 приборостроителей занесены
на заводскую Доску почета
по итогам работы
во II полугодии 2019 года.

Уважаемые
приборостроители!
Я благодарен вам за
то, что каж дый из вас
с пониманием относится
к сложившейся ситуации,
связанной с пандемией
коронавируса. Принятые
сегодня меры – вынужден
ные, но крайне необходи
мые.
АО «АПЗ» входит
в утвержденный Прави
тельством РФ перечень
системообразующих пред
приятий, оказывающих
существенное влияние на
занятость населения и со
циальную стабильность
в регионе. В связи с этим
Правительством Нижего
родской области нам вы
дано подтверждение на
осуществление деятель
ности в период нерабочих
дней.
На данный момент кол
лектив АО «АПЗ» работа
ет в неполном составе.
Сейчас это оптимальная
численность, которая по
зволит нам снизить воз
можные риски. Такой ре
жим, безусловно, скажется
на работе нашего пред
приятия, сделает её бо
лее напряженной. Имен
но сейчас возрастает наша
ответственность за свое
временное выполнение
гособоронзаказа. И я уве
рен, что каждый приборо
строитель готов к этому.
Руководство АО «АПЗ»,
в свою очередь, гарантиру
ет работникам исполнение
всех обязательств – и по
части заработной платы,
и по сохранению рабочих
мест.
Тем, кто пока остаётся
дома, я желаю провести
это время с пользой – для
семьи, для детей, для сво
его здоровья. В этих усло
виях сохраняйте самооб
ладание, выполняйте все
рекомендации, берегите
себя и своих близких!
Все вместе мы обяза
тельно справимся и про
должим эффективно тру
диться.
С уважением,
Андрей Капустин,
генеральный директор
АО «АПЗ».

новатор
корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»
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Режим
повышенной
готовности
Как живет и работает предприятие
в новых условиях.
Подробности на стр. 2-3.
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(Начало темы
на стр.1).
На АПЗ создан оператив
ный штаб по предупрежде
нию распространения коро
навирусной инфекции. В его
состав вошли заместители
генерального директора по
всем направлениям и руко
водители отдельных служб.
Возглавил оперативный штаб
генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин. Задачи шта
ба – выработка предложений
по проведению противоэпи
демических мероприятий,
взаимодействие с организа
циями, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
органами исполнительной
власти субъекта РФ.
В каж дом структурном
подразделении назначен от
ветственный за выполнение
всех противоэпидемических
мероприятий. Об обстановке
в подразделении он должен
регулярно докладывать в опе
ративный штаб.
Как ие м ер ы защ иты
и профилактики применяются к работникам предприятия?
На АПЗ усилен дезинфек
ционный режим. Подразде
ления оснащены средствами
обеззараживания на рабочих
местах. Приборостроителям
выданы средства индивиду
альной защиты (повязки).
Приобретены тепловизоры
для бесконтактного выявле
ния в проходной работников
с повышенной температурой
тела. Сотрудники с призна
ками ОРВИ к работе не допу
скаются.
Максимально ограничены
служебные командировки.
Приостановлено проведение
предварительных и периоди
ческих медосмотров. Отложе
ны внутризаводские массовые
мероприятия. При проведении
совещаний и встреч отдает
ся приоритет использованию
электронных средств связи.
По какому принципу формируются списки сотрудников, привлекаемых к работе
в нерабочие дни?
Привлекаются сотрудники
для выполнения работ по дого
ворам, связанным с исполне
нием ГОЗа. Это прежде всего
высококвалифицированные
специалисты, которые могут
выполнять работы различного
уровня сложности.
В списки не включаются со
трудники пенсионного возрас
та; имеющие хронические за
болевания; а также те, кто не
имеет возможности выйти на
работу по семейным обстоя
тельствам.
Как будет производиться оплата с 4 по 10 апреля?
Согласно Приказу № 243
«По режиму работы и оплате
труда» от 3 апреля 2020 года,
дни с 4 по 10 апреля счита
ются нерабочими оплачива
емыми днями. Сотрудникам
предприятия, которые при
влекались к работе в этот

Дезинфекцию на
участке цеха №37
проводят сотрудницы
ООО «Престиж
СервисГрупп»
Екатерина Белова
и Любовь Федотова.

Как жить и работать
в новых условиях
ответы на самые актуальные для заводчан вопросы
Ком мента рий
Елена Фадина, начальник отдела по уборке
административных зданий и производственных помещений ООО «ПрестижСервисГрупп»:
– Из недельного карантина мы вышли поч
ти полным составом: из 190 человек с 6 апреля
работают 176 уборщиков. Ежедневная уборка
проводится дезинфицирующим раствором, до
4-х раз увеличено число уборок в проходной
и санузлах. Несколько раз в день проводится
обязательная дезинфекция мебели, подокон
ников, отопительных приборов, дверных ручек,
сантехники.
период, будет произведена
оплата в соответствии с уста
новленной в трудовом дого
воре системой оплаты труда,
за фактически отработанное
время. Выплата премии зави
сит от выполнения условий
премирования.
Для сотрудников, которые
не привлекались к работе
в указанные дни, оплата бу
дет производиться, исходя из
тарифной ставки (окладов).
Работникам со сдель
но-премиальной, бестариф
ной системами оплаты труда,
не привлекаемым к работе
в вышеуказанные нерабочие
дни, будет выплачено допол
нительное вознаграждение
в размере тарифной ставки.
Она рассчитывается как про
изведение часовой тарифной
ставки на продолжительность
рабочего дня согласно уста
новленному режиму.

!

Ком мента рий
Людмила Кочнева, заведующая медпунктом АПЗ:
– В медпункте есть всё для полно тия, вернувшихся из командировок.
ценной работы в сложившихся усло
Продолжаем информацион
виях: медицинские маски, растворы но-разъяснительную работу. Во всех
для дезинфекции, спиртовые салфет подразделениях развешаны листов
ки и т. д. У нас по-прежнему органи ки. Фельдшеры напрямую беседуют
зовано круглосуточное дежурство, с руководителями, объясняют, чтобы
постоянно работает бактерицидный сотрудников с признаками ОРВИ сра
облучатель закрытого типа. На пери зу направляли в медпункт. Также они
од карантина закрыли лабораторию напоминают работникам об эпидре
и стоматологический кабинет. Кон жиме: частом мытье рук, регулярном
тролируем сотрудников предприя проветривании помещений.

Как организовано питание на заводе?
В настоящее время обе за
водские столовые закрыты.
Питание приборостроителей
(с понедельника по пятницу)
организовано через систе
му предварительных заказов
и формирование индивиду
альных обедов. Этот формат
работы был успешно опробо
ван во время ремонта столо
вых.
Ежедневно до 15:00 по те
лефонам принимаются заяв
ки на обеды следующего дня
(как групповые, так и единич

В каждом структурном
подразделении назначен
ответственный за выполнение
всех противоэпидемических
мероприятий. Об обстановке
в подразделении он должен
регулярно докладывать
в оперативный штаб.

ные). Выбранные блюда (са
лат и второе) упаковываются
в ланч-бокс, в комплекте с ним
идут салфетки, хлеб и одно
разовые столовые приборы
в индивидуальной упаковке.
Готовые обеды можно за
брать после 10:00 в буфете
корпуса №3 и столовой кор
пуса №4.
Меню на неделю есть во
всех подразделениях. Оно
размещается на информа
ционных стендах.
Телефоны для заказов обе
да: 39-48, 94-90, 92-71.
По каким каналам связи
можно получить ответы на
интересующие работников
вопросы?
Все вопросы отправляй
те в сообщениях в группу
https://vk.com/aoapz. Мы
постараемся обеспечить опе
ративность обратной связи!

Куда звонить
по вопросам
коронавируса?

(

Всероссийская
единая горячая линия

8-800-2000-112

(

Горячая линия
Минздрава России

8-800-2000-200

(

Горячая линия
Министерства
здравоохранения
Нижегородской
области

8-831-250-94-03,
8-910-397-41-28.

(

Единый
консультационный
центр
Управления
Роспотребнадзора
по Нижегородской
области

8-800-555-49-43

новатор

в рабочем ритме
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безопасность

в тему

Обслужат
дистанционно

Завершен первый этап
модернизации заводской системы видео
наблюдения.

Цифровое
«зрение»

С 28 марта магазин «Хиринские продукты» начал
оказывать услугу бесплатной доставки продуктов
на дом.
– Звонки поступают в ос
новном из Арзамаса и Арза
масского района, – рассказы
вает генеральный директор
компании «Социум-Посе
ления» Денис Шмелёв. –
Но были заказы из Москвы,
Англии и США: живущие за
рубежом дети просят при
везти продукты для роди
телей-арзамасцев. Средняя
стоимость заказа – 1000 ру
блей. Заказывают молоко и
кисломолочные продукты,
кондитерские изделия, фрук
ты, хлеб. Также пользуются
спросом крупы и заморожен
ные полуфабрикаты. Оплата
продуктов производится по
желанию клиента: либо на
личный и безналичный расчет
на месте, либо предоплата.
Иногда мы по просьбе заказ
чика не передаем продукты
из рук в руки, а оставляем у
двери.
В ближайшие недели ма

3

газин продолжит работать
в том же режиме. Доставка
по-прежнему осуществля
ется бесплатно. С перечнем
товаров можно ознакомить
ся на странице ВКонтакте
http://vk.com/hirinproduct.

Новый «взгляд»

За первые десять дней поступило
58 заявок, и их количество
стабильно растет. Многие
заказчики стали постоянными.
Сделать заказ или полу
чить дополнительную ин
формацию можно по теле
фону 8-991-453-97-29 или
через мессенджеры (Viber
и WhatsApp) по телефону
8-910-131-67-43.
Но самый удобный способ
– заказ через сайт Spfood.
ru, который начнет работать
в ближайшие дни. Здесь на
глядно представлена вся но
менклатура товаров магазина,
что упростит выбор и заказ.

Продуктовые
наборы
готовы к
отправке.

COVID-19: простые правила, чтобы уберечься
Держим дистанцию

Стараемся не приближаться друг к другу ближе
1 м. Вирус передается воздушно-капельным путем.

Вместо рукопожатий – приветливая улыбка

Вирус передаётся при прикосновениях.

Моем руки чаще

Каждое касание дверных ручек, перил в общественных
местах может занести на кожу вирус. Мыло смывает его.
Дезинфицирующий раствор со спиртом вирус убивает.

Бережём лицо и глаза

Попадая с рук на лицо, вирус через слизистые оболочки рта и глаз
проникает в организм.

С температурой сидим дома

При первых симптомах вызываем врача, а не бежим в поликлинику
и тем более на работу.

Не «развешиваем уши»

Достоверная информация – на сайтах Стопкоронавирус.рф,
Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирной организации
здравоохранения.

Наберёмся терпения

Эпидемия не навсегда. Мы её победим!

Подготовили Ирина БАЛАГУРОВА, Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Видеонаблюдение на круп
ных предприятиях, в том чис
ле выпускающих спецпродук
цию, – необходимая мера
безопасности. Она поддер
живает режимный принцип
работы, помогает избегать
противоправных действий,
контролировать хранение ма
териальных ценностей, обе
спечивать антитеррористи
ческую деятельность.
Над запуском первой си
стемы видеонаблюдения на
АПЗ начали работать в 2009
году. В 2010-м на территории
завода были установлены 60
камер разрешением 0,3 ме
гапикселя с аналоговой пе
редачей данных.
– Мы являемся, образно го
воря, «руками» системы, – от
метил начальник управления
информационных технологий
Олег Жамков. – Занимались
проектировкой, а потом вме
сте с поставщиками обору
дования и службой главного
инженера установкой и запу
ском системы. Ее ежеднев
ные постоянные пользовате
ли – сотрудники охраны. Для
них мы оборудуем рабочие
места с определенным на
бором «точек» наблюдения.
Повсеместный переход на
«цифру» в последние годы и
ужесточение требований к ре
жимным объектам привели к
тому, что в 2019 году началась
замена старых камер на но
вые, цифровые.
Они располагаются по пе
риметру ограждения заво
да, на участке улицы 50 лет
ВЛКСМ, площади перед про
ходной, северо-восточной ча
сти забора по соседству с ТЦ
«Омега», участках аллеи, цен
тральных и южных воротах.
По словам Олега Жамкова,
в этом году система станет
еще шире. Сейчас в разра
ботке проект запуска видео
наблюдения на внутренней
территории завода. Третьим
этапом станет внутрикорпус
ное и поэтажное обеспечение
видеонаблюдением.

Как это работает?

Всю систему можно разде
лить на несколько составных
частей. Во-первых, сами ка
меры – высокого разрешения
от 3 до 5 Мп с ночной ИК-под
светкой. Вариофокальные
объективы позволяют менять
угол обзора в зависимости от
поставленных задач и особен
ностей местности.
Все камеры работают кру
глосуточно, но запись ве

Система виДеонаблюдения АПЗ
Современное
программное обеспечение

3 км оптоволоконного
кабеля

150

цифровых камер
высокого разрешения

3 сервера

для хранения информации

ва жно!
Система видеонаблю
дения охватывает самые
важные призаводские тер
ритории. В случае ДТП, со
вершения противоправ
ных действий, попавших в
«поле зрения» камер, с це
лью выявления виновника
заводчане в течение 2 ме

сяцев могут обратиться в
службу безопасности АПЗ
и получить необходимую
видеозапись. Для сторон
них лиц такая помощь мо
жет быть оказана в индиви
дуальном порядке, только
по официальному запросу
полиции.

ком мента рий
Александр Чунин, начальник группы технических
средств охраны СБ:
– Система видеонаблю выходить к месту сигнала, а
дения дополняет и усилива проверить, что произошло,
ет охранную сигнализацию и через онлайн наблюдение
значительно упрощает рабо или запись.
ту контрольно-пропускных
Если же рассматривать
пунктов на воротах. Видео гипотетическое нарушение
камеры с высоким разре границ предприятия, то си
шением исключают лишние стема видеонаблюдения
сигналы, звонки: видно, ка поможет отследить путь не
кой автомобиль подъехал, сознательного гражданина.
с каким госномером. Это И караул отправится уже на
ускоряет работу КПП.
«перехват».
Продук тивно взаимо
Сейчас в проходной в те
действует система видео стовом режиме работают ка
наблюдения и с охранной меры с функцией распозна
сигнализацией периметра. вания лиц. В скором времени
Бывает, что сигнализация такие устройства будут уста
срабатывает, например, из- новлены на всей внутренней
за птицы. Теперь не нужно территории предприятия.
дется только при наличии в
кадре движения. Они запи
тываются через коммуника
ционные термошкафы, кото
рые обладают свойствами
автоматической терморе
гуляции.
Коммуникационная часть
системы – оптоволоконный
кабель, соединяющий все ее
элементы.
Поступающая с видео
камер информация запи
сывается на один из трех
серверов. Данные хранятся
2 месяца (глубина хранения),
а потом автоматически сти
раются, освобождая место.

Информационные потоки
системы объединяет про
граммное обеспечение. С его
помощью оператор может в
режиме реального времени
отслеживать происходящее в
том или ином месте или под
нять архивную запись. Есть
в ПО и инструменты для де
тального изучения картинки
(в том числе 10-кратное уве
личение), поворота камеры,
изменения ее фокуса. Но са
мое важное – программа ото
бражает работу всех камер с
геолокационной привязкой,
режим и время их работы,
сообщает о неисправностях.

Екатерина МУЛЮН. Фото Александра БАРЫКИНА.
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доска почёта АО «АПЗ» по итогам

Абаева
Елена
Вениаминовна

Бакулина
Евгения Сергеевна

Макашова
Татьяна Фёдоровна

Малованова
Елена Николаевна

Елпатова
Елена Викторовна

Харитонова
Валентина
Николаевна

Спирина
Альбина Павловна

цех №37
монтажник РЭАиП

цех №37
техник по подготовке
производства

Усанов
Кошелев
Валентин Федорович Михаил Сергеевич

Кротов
Александр
Николаевич

цех №16
техник по учету

цех №37
монтажник
РЭАиП

Аникин
Вадим
Владимирович

цех №42
монтажник РЭАиП

цех №19
мастер участка

цех №49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех №49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Соколова
Ольга
Александровна

Студенцова
Светлана
Александровна

цех №49
окрасчик приборов
и деталей

цех №37
мастер участка

цех №37
окрасчик приборов
и деталей

цех №37
монтажник
РЭАиП

Беда
Илья
Владимирович

цех №37
испытатель деталей
и приборов

цех №41
слесарь-сборщик
авиаприборов

Лукин
Александр
Николаевич

Ильин
Сергей
Александрович

Джафаров Алекпер
СТЕШЕНКО
Анастасия Эдуардовна Панах Оглы
цех №44, испытатель
агрегатов, приборов
и чувств. элементов

цех №49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Савин
Николай Андреевич

Федорова
Наталья
Викторовна

Целоухов
Павел Николаевич

Забияко
Светлана Сергеевна

Сергеева
Елена
Геннадьевна

Бутусов
Сергей
Владимирович

Хамбирова
Ралия
Насимовна

цех №42
цех №42
слесарь-сборщик РЭАиП регулировщик РЭАиП

Молодцова
Наумова
Мария Владимировна Ольга Юрьевна

цех №49
мастер участка

цех №31
обработчик изделий
из пластмасс

Руданова
Куликова
Надежда Геннадьевна Мария Николаевна

цех №49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Капранова
Ольга
Михайловна

цех №50
инженер
по инструменту

цех №42
монтажник РЭАиП

цех №49
монтажник РЭАиП

цех №51
заместитель
начальника отдела

цех №49
токарь

цех №53
токарь

цех №41
мастер участка

цех №49
инженер-технолог

цех №54
токарь

новатор

твои люди, завод
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работы вО iI полугодии 2019 года

Сегина
Елена Павловна

Головкин
Сергей
Владимирович

Бабанова
Ольга Алексеевна

Кулин
Антон
Александрович

Маслов
Александр
Владимирович

Селиванова
Наталья
Александровна

Михайлина
Оксана Михайловна

цех №54
мастер участка

цех №65
механик цеха

СГТ
инженер-технолог

ОСГП
ведущий
менеджер

Лашина
Анна Вячеславовна
СГМ, инженер
по комплектации
оборудования

Буярова
Светлана
Евгеньевна

Болотов
Владимир
Васильевич

Филькин
Алексей
Викторович

Тетерин
Андрей
Владимирович

Усимов
Николай
Николаевич

Соснова
Юлия
Александровна

Бондарева
Татьяна Викторовна

Ерышова
Марина
Александровна

Суров
Владимир
Евгеньевич

Мишагин
Андрей Юрьевич

Бессонов
Юрий
Александрович

Макарычев
Дмитрий Юрьевич

Пителина
Людмила
Николаевна

Фадеева
Лилия Васильевна

Царионова
Ирина
Вячеславовна

Макаров
Алексей
Александрович

Колотухина
Ирина
Евгеньевна

Васильев
Денис Олегович

Мангушева
Светлана
Евгеньевна

Филатова
Светлана
Николаевна

Акимов
Максим Борисович

Гущина
Галина Викторовна

цех №55
слесарь-ремонтник

цех №68
термист

ЭРО
инженер по качеству

СОТ
нач. лаборатории

цех №56
инженер-технолог

цех №57
мастер участка

СТМ, наладчик станков СМ
и ман.-в с ПУ цеха №53. нач. лаборатории

ОТД
начальник бюро

УВСиМК
ведущий специалист

РЗ
помощник генерального ОС
директора
Экономист
по планированию

ОГК СП
начальник КБ

ОРиЭ
вед. теплотехник

ОМТС
менеджер по
закупкам

цех №64
зам. начальника цеха

СУП
диспетчер

ОГК СП
начальник КБ

СГЭ
электрогазосварщик

ОИС
Зам. нач.отдела –
начальник бюро
программирования

цех №65
шлифовщик

ОТК, контролер
сборочно-монтажных
и ремонтных работ

ОГК СП
инженер-конструктор

ФИНО
начальник группы

РСО
инженер

6

поздравления, рек ла м а, информ ация

поздравляем!

ПРИПАЛОВА
Виктора Алексеевича
с юбилеем!
В этот чудесный, светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей
Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,
Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!
Пусть счастье, радость прибывают
В больших объёмах день за днём!
Пусть не обходят стороною
Удача и весёлый смех!
Любовь пусть вырастает втрое,
И помни, что ты лучше всех!!!
Твои родные.

РОДИОНОВУ
Галину Николаевну
с юбилеем!
Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!
Коллектив медпункта.

ЛАКИРОВУ
Светлану Ивановну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!
Коллеги.

Заводской комбинат питания п ри н и м а ет за к а зы
н а изготов л ен и е п асх а л ьн ы х к ул и ч ей.
Вес изделия - 600 г, цена – 70 рублей.
Заказы принимаются по телефонам: 92-71 и 39-48.

12+

с доставкой на дом
от компании «Воздушный Арзамас».
Тел. 8-987-558-55-01 (Сергей),
8-977- 707-63-27 (Екатерина).

Сайт: www.api.nntu.ru;
группа Вконтакте: vk.com/api_ngtu;
тел. 8(83147) 7-10-42.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141
ЛИЦЕНЗИЯ рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
НА БЮДЖЕТНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ:
Прикладная математика.
Информационные системы и технологии (бакалавриат).
Конструирование и технология электронных средств.
Приборостроение.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Подробная информация представлена на сайте АПИ НГТУ,
раздел «Абитуриентам».
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О возможностях
и преимуществах
Единого портала госуслуг
С каждым годом расширяется перечень государственных услуг, предоставляемых в электронной форме через единый портал госуслуг.
Цель сайта Gosuslugi.
ru – облегчить людям вза
имодействие с государ
ством, быстро получать
необходимую информа
цию без очередей, прямо
из дома, через интернет.
Появились новые формы
доступа к государствен
ным и муниципальным ус
лугам с помощью домашне
го компьютера, планшета,
мобильного телефона, точ
ки коллективного доступа
(инфомата, инфокиоска).
Теперь нет необходимости
ехать в другой населён
ный пункт для обращения
за услугой, предоставля
емой органом, размещён
ным в нём.
Одной из приоритетных
задач налоговой службы
является повышение ка
чества и дост упности
предоставления государ
ственных услуг. Внедре
ние современных техноло
гий позволяет налоговым
органам развивать он
лайн-услуги для налого
плательщиков.
В числе услуг налоговой
службы, доступных на пор
тале госуслуг, представле
ны следующие: уточнение
налоговой задолженности,
госуд арственная реги
страция юридических лиц

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Коллектив службы метрологии глубоко скорбит по поводу скоропостижного
ухода из жизни заместителя главного метролога

Кузнецова Валерия Сергеевича

и индивидуальных пред
принимателей, под ача
налоговых деклараций по
форме 3-НДФЛ, получение
ИНН, заполнение платеж
ных документов. Там же,
на портале, даны поша
говые инструкции и опи
саны способы получения
каждой услуги.
Можно скачать мобиль
ное приложение госуслуг,
чтобы получать их прямо
с мобильного устройства.
Вся необходимая инфор
мация размещена на пор
тале gosuslugi.ru в разде
ле «Помощь и поддержка».
Получение госуслуг
в электронном виде эконо
мит время граждан, сокра
щает бумажный докумен
тооборот, предоставляет
возможность пользовате
лю портала получать ин
формацию о статусе пре
достав ления услуги на
каждом этапе.
Перевод государствен
ных услуг в электронный
вид – одно из приоритет
ных направлений повыше
ния качества предостав
ления услуг Федеральной
налоговой службы.
Межрайонная ИФНС
России № 1 по
Нижегородской области.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Коллектив 496 ВП Министерства обороны РФ скор
бит в связи со смертью мичмана
Кузнецова Валерия Сергеевича
и выражает соболезнования его семье и друзьям.

29.04.1954г. – 01.04.2020г.

Его трудовая биография
на АПЗ началась в 1971 году:
Валерий Сергеевич был при
нят слесарем в цех нестан
д артного оборудования.
После срочной службы в Со
ветской армии вернулся на
завод. Поступил учиться в АФ
МАИ, параллельно трудился рабочим по ремон
ту и текущему обслуживанию зданий, сооруже
ний и оборудования. Окончив институт, получил
квалификацию «Инженер-конструктор», был
принят инженером-регулировщиком в ОГК‑2,
затем инженером-исследователем в ОКБ АППО.
С 1986 по 1999 годы Валерий Сергеевич прохо
дил службу в 496 ВП МО, дислоцированном на
АПЗ. Потом работал инженером по подготовке
производства, инженером-электроником в цехе
№41. В 2000 году был назначен начальником

ЦИЛ службы метрологии, а спустя четыре года
стал заместителем главного метролога. В этой
должности он проработал последние 16 лет.
За свою трудовую деятельность Валерий Сер
геевич неоднократно поощрялся руководством
предприятия, был отмечен Почетным дипломом
губернатора Нижегородской области, Почетной
грамотой Министерства промышленности и тор
говли РФ, нагрудным знаком Концерна «Алмаз –
Антей», его портрет заносился на Доску почета.
Валерий Сергеевич всегда был ответствен
ным, добросовестным сотрудником, профес
сионалом своего дела, добрым и понимающим
человеком, мудрым наставником для молодого
поколения.
Коллектив службы метрологии выражает се
мье, друзьям и близким Валерия Сергеевича
соболезнования. Мы искренне разделяем ваше
горе, для всех нас это тяжелая утрата.

Руководство АО «АПЗ», первичная профсоюзная
организация предприятия выражают искреннее собо
лезнование директору ООО «Знамя» В. А. Карпычеву
в связи со смертью отца
КАРПЫЧЕВА Андрея Вадимовича.

Коллектив ООО «Знамя» выражает самые искрен
ние соболезнования директору Карпычеву Вадиму
Андреевичу в связи со смертью отца
КАРПЫЧЕВА Андрея Вадимовича.

Коллектив ООО «Комбинат питания» глубоко скор
бит по поводу смерти бывшей работницы, ветерана
труда
Кашаевой Антонины Васильевны
и выражает соболезнование родным и близким.

новатор

д ата

10 | апреля | 2020 | oaoapz.com

7

12 апре ля (второе воскресенье апре ля) – день войск противовоз душной об ороны Р оссии

Братство ПВОшников

Эти приборостроители в разные годы проходили срочную службу в войсках ПВО. Они поделились самыми
яркими воспоминаниями своих армейских лет.

Служба в 730 дней
Александр
Нечитайло,
транспортировщик ЦСС.
Годы службы:
2005-2007 гг.
Место службы: Ейск,
68-я зенитная ракетная
бригада войск ПВО Севе
ро-Кавказского военного
округа.
Звание: рядовой.
– Еще до армии я полу
чил водительские права,
поэтому в части меня на
значили водителем-кра
новщиком. Доставлял до
б о е в ы х м а ш и н р а ке т ы
в специальных капсулах,
потом грузил их на уста
н о в к у. В о д и л К р А З ы –
большие машины для пе
ревозки тяжелых грузов.

Больше всего запом
нились учения, которые
проходили на полигоне
Капустин Яр. Готовились
к ним серьезно. Всю воен
ную технику сначала гру
зили на железнодорожные
платформы для перевоз
ки к мест у проведения
учений. Жили в полевых
условиях. Помню ночные
стрельбы трассирующими
снарядами из ЗПРК «Тун
гуска». Своими глазами
видел, как во время ис
пытаний взлетала балли
стическая ракета: секунды,
и она превращается в еле
заметную точку.
Служба запомнилась на
всю жизнь. Часто снится
по ночам. У меня есть дем
бельский альбом, в нем

Александр
Нечитайло и его
«боевой друг»
КрАЗ.
вся моя армейская жизнь
в 730 дней. Если была бы

возможность, я бы еще по
служил.

За двух «Кабанов» – два барана
Павел Пилясов,
термист цеха №65.
Годы службы:
1999-2001 гг.
Место службы: г. Элек
тросталь (Московская
область), в/ч 61996, 606-й
гвардейский зенитный ра
кетный Краснознаменный
полк.
Звание: рядовой.
– Я участвовал в такти
ческих учениях с боевыми
стрельбами на полигоне
Ашулук (Астраханская об
ласть, на границе с Казах
станом). Вот как это было.
Сидим в кабине боево
го управления дивизио
на. Я и мой товарищ Денис
Гильманов (из Челябинска) –

операторы ручного сопро
вождения. Все ждут коман
ды, напряжение огромное.
И вот раздаётся: «Дивизион,
к бою!». Цель обнаружена,
её параметры сразу появля
ются на наших индикаторах
РС. Задача – «вести» раке
ту, то есть набрасывать мет
ки сопровождения цели по
угловым координатам и на
водить следящие системы
дивизиона на цель. Следую
щий этап – оценивание воз
душной обстановки: «свойчужой». И, наконец, команда
«Пуск!», нажимается «крас
ная кнопка». Всё – цель унич
тожена. Такой воздушный
бой идёт всего одну-две ми
нуты, зато готовишься к нему
несколько месяцев.

Запуск ракеты ЗРС
С-300 на полигоне
«Ашулук».
Мы на тех учениях сби
ли две ракеты-мишени «Ка
бан», за что получили две
«пятерки». Командир за это
нам двух баранов принёс –
на шашлыки.

А ещё со мной в одной
части был Иван Кокорин –
актер, снимался в фильме
«9 рота». Служил он, прав
да, недолго: уехал на оче
редные съемки.

Оператор «Осы» и «Бука»
Владислав
Филимонов,
транспортировщик ЦСС.
Годы службы:
1996-1998 гг.
Место службы: г. Наро
Фоминск, мотострелко
вый зенитный ракетный
полк Таманской дивизии.
Звание: рядовой.
– Я принимал участие
в учениях, которые прохо
дили на военном полигоне
«Эмба» в Казахстане. Был
оператором боевых ма
шин «Оса» и «Бук». Моя за
дача – контролировать небо
на определенном участке.
Если вдруг в наблюдаемом
квадрате появлялся нару
шитель, это высвечивалось
на мониторе. Я, как опера

тор, должен был связаться
с ним. Если объект не от
вечал, передать команду
следующему звену. Зна
чит, цель подлежит унич
тожению.
Во время учений прихо
дилось неделями сидеть
в боевой машине, дисци
плину никто не нарушал.
Да и в полевых условиях
казахской степи прогули
ваться опасно. Еду готовили
в полевой кухне, привозили
прямо на место.
А ещ е в ч ас т и я бы л
каптёром – ответственным
за имущественный склад.
Выдавал солдатам обмун
дирование, сигареты, необ
ходимые принадлежности.
Есть такая армейская при
мета: если в роте хороший

Владислав Филимонов
(слева) с армейским
товарищем на выставке
военной техники в
г. Кубинка.
каптёр, то в ней всегда бу
дут в наличии лишние сапо
ги, тапочки, бушлаты, про

запас отложены химзащита
и противогазы, форма и чи
стое бельё.

Наталья ГЛАЗУНОВА, Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Александра БАРЫКИНА
и из личных архивов.
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Опрос

Дело-то житейское!..
8 апреля – День российской анимации

Все любят мультики. В «доинтернетную»
эпоху наперегонки бежали к телевизору,
чтобы не пропустить выпуск «Карусели»
или серию «Ну, погоди!». Мы давно выросли,
а любимые мультгерои по-прежнему рядом.
Знакомим с ними детей и внуков, да и сами
смотрим, случайно наткнувшись на какомнибудь канале, любимый с детства мультик.
О мультфильмах в жизни
приборостроителей – в нашем соцопросе.

71% – «Трое из

Простоквашино»

43%

– «Бремен
ские музыканты»

31%

– «Малыш
и Карлсон»

смотрите
1.Вы
мультфильмы?

ки), смотрю вместе с ними.

24% – да, смотрю с удовольствием,

слежу за мультипликационными новинками.

2.

Какие мультфильмы пред
почли бы смотреть сами
и посоветовали бы детям/вну
кам?

31% – отечественные советского пе
риода;

10% – современные российские;

2% – нравятся полнометражные зару

26% – «Фикси
ки»

19% – «Смеша

рики»

5% – «Барбоски

12% – «Следствие

ны»

ведут Колобки»

5% – «Три кота»

История
8 апреля (по старому стилю – 26 марта)
1912 года состоялась премьера перво
го отечественного мультипликационного
фильма «Прекрасная Люканида». Это была
работа биолога Владислава Старевича про
несчастную любовь из жизни насекомых.

5% – «Лунтик»

?

4% – ни одного из
них не знаю.

Поделитесь радостью!
Как уверяют ученые из
разных стран, хорошее на
строение укрепляет здо
ровье, а оптимисты живут
дольше пессимистов. Да
вайте и мы в это неспокой
ное время не станем под
даваться унынию, а будем
радоваться, несмотря ни
на что.
Присылайте фотогра
фии того, что в эти дни
приносит вам ра дость.
Может, это распус тив
шийся в огороде цветок,

или домашний торт от ва
шей мамы, или первый
прорезавшийся зуб ва
шего малыша… Не важен
«масштаб» радости, глав
ное, чтобы она была! И вы
смогли ею с нами поде
литься!
Для участия в конкур
се необходимо прислать
фотографию своей «радо
сти» с описанием и подпи
сью к ней на электронную
почт у ред акции газеты
apzpress@oaoapz.com.

31%

– «Спокойствие,
только спокойствие!» (Карл
сон, «Малыш и Карлсон»).

28%
26%

14% – «Уж послала, так

послала!» (Мужичок, «Падал
прошлогодний снег»).

7%

– «Свободу попугаям!»
(Кеша, «Возвращение блудно
го попугая»).

4% – «Ну, что у нас плохого?» (Зеленый, «Тайна третьей
планеты»).

Среди версий, предложен
ных опрошенными, также были:
«Это ж-ж-ж неспроста…», «И того,
и другого, и можно без хлеба»,
«У меня есть мысль, и я ее ду
маю», «Пустяки, дело-то житей
ское».
* В опросе приняли участие
84 респондента. Результаты
представлены с учетом не
скольких вариантов ответа на
один вопрос.
Опрашивала Екатерина Мулюн.

фотоКонк урс

Газета «Новатор» объявляет фотоконкурс
«Радуемся мелочам» для сотрудников АПЗ
и его дочерних предприятий.

собирается…» (Пятачок,
«Винни-Пух и все-все-все»).

55%

24% – «Домове
ние блудного попу
гая»

36% – «Кажется, дождь

– «Поздравляю
тебя, Шарик, ты – балбес!»
(Матроскин, «Трое из Просто
квашино»).

корабль»

14% – «Возвраще

в своем лексиконе?

– «Щас спою!»
(Волк, «Жил-был Пес»).

– серия
мультфильмов про
трех богатырей

нок Кузя»

Какие цитаты из на
5.
ших мультиков вы
чаще всего используете

57% – «Маша
и Медведь»

28% – «Летучий

31% – приходится: у меня дети (вну

было интересно;

4.

Какой из совре
менных российских
мультфильмов вам
нравится?

ни-Пух и все-все-все»

смотрю, только если случайно наткнусь на
мультфильм по телевизору;

62% – смотрю все, главное, чтобы

Вспомнили приборострои
тели также «Ну, погоди!», «Дед
Мороз и Серый Волк», «Мешок
яблок», «Вовка в Тридевятом
царстве», «Ишь ты, Масленица»,
«Волк и теленок».

28% – «Вин

45% – уважаю мультипликацию, но

бежные.

Ваш любимый оте
3.
чественный мульт
фильм «из детства»?

В письме не забудьте
указать:
ФИО,
должность,
подразделение, кон
тактный мобильный или
рабочий телефон.
Количество фотографий
от одного автора – не бо
лее трех.
С н и м к и п р и н и м а ю т
ся до 17 мая 2020 года.
Конкурсные фотографии
будут опубликованы в га
зете «Новатор».
Итоги подведем в канун
празднования дня рожде
ния АПЗ. Победители и
призеры получат призы.
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