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От сессии
до сессии…

В подразделениях АПЗ прошли
выездные совещания под
руководством генерального
директора Андрея Капустина.
Их цель – совместно с
руководителями цехов обсудить
насущные производственные
вопросы – от реализации
инвестиционной программы
до улучшения условий труда.

Подробности – на стр.2.

в рабочем ритме
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Место встречи – цех

Гальванический участок.
Линия гальванического меднения.
(Продолжение.
Начало на стр.1).
19 и 26 января генеральный директор и руководители по направлениям посетили цех печатных плат
№19 и литейный цех №68.
Перед совещанием делегация обходила производственные участки цехов, на
месте анализируя потребность в новом оборудовании, ремонте.

Цех № 19

В числе первоочередных задач – отремонтировать помещение под новый
сверлильно-фрезерный
станок, который поступит
весной, построить модульный склад для легковоспламеняемых жидкостей и заменить приточно-вытяжную
вентиляцию на участках 1 и
2 этажей. Начальник цеха
Станислав Оленев также
обратил внимание на не-

на значение

обходимость капитального ремонта тамбура цеха и
коридоров на 2 и 3 этажах.
В перспективе в цехе
предстоит реализовать
масштабный и дорогостоящий проект – приобрести
и установить новую линию
химического меднения, которая позволит улучшить
качество покрытия и увеличить объем выпускаемых
плат.
– В этом году серьезно возросли ва лютные
риски, есть вероятность,
что цена на оборудование
станет больше, чем мы
планировали, – отметил
Андрей Капустин. – Поэтому при закупке нового оборудования призываю более
предметно рассматривать
российских производителей.
На совещании в цехе
№19 так же обсу ж дался
вопрос страховых запасов.

И з з ала с о в е щ аний

Генеральный директор АПЗ Андрей
Капустин провел
совещание по развитию на предприятии
службы качества.

Дуняхин
Иван
Константинович
с 18.01.2022г.
переведен на должность
начальника отдела
противодействия
иностранным
техническим разведкам
и технической защиты
информации
(ОПДИТР и ТЗИ).
Ранее занимал
должность
начальника группы
информационной
безопасности отдела
системно-технического
сопровождения.

Необходимость в обсуждении назревших вопросов
в области качества вызвана
общими для промышленных
предприятий страны проблемами, связанными с пандемией.
– Снижение качества поставляемых ПКИ, несоблюдение сроков поставки –
с этим столкнулись не только мы, но и все крупнейшие
производители, – отметил
Андрей Капустин. – Это
сказывается на всей цепочке кооперации, но договорных обязательств с нас никто
не снимает. Задача заводской службы качества – обеспечение контроля качества
выпускаемой продукции. В

Цех № 68

Капита льный ремонт
крыши – один из главных
пунктов в перечне ремонтных работ не только литейного цеха, но и всего корпуса №4. Составление смет
уже ведется. В ближайшее
время кровлю очистят от
снега, это снизит нагрузку
на конструкцию, уменьшит
объем талых вод.
Начальник цеха Сергей
Беспалов предложил варианты для размещения
участка ремонта печей, так
как ангар, куда печи отвозили ранее, занят другим
оборудованием.
Для техобслуживания
литейного оборудования
было предложено заключить долгосрочный договор со специалистами по
обслуживанию и ремонту
литейных машин.
Для развития металлургического производства на

АПЗ нужны новое оборудование, современные технологии, квалифицированные
кадры.
– В последние годы литейное производство существенно шагнуло вперед,
– отметил Сергей Александрович. – Одно из новых и
перспективных направлений сегодня – аддитивные
технологии с использованием 3D-принтера для печати литейных моделей. Мы
готовы рассмотреть вопрос
внедрения аддитивных технологий и в нашем литейном производстве.
На совещ ании так же
отметили, что в цехе совместно со слу жбой по
персоналу идет работа по
повышению квалификации
кадров, специалисты цеха
проходят обучение в НГТУ
по специальности «Металлургия».
Несвоевременное обеспечение материалами –
еще один острый вопрос,
который касается обоих
цехов.
– С одной стороны, здесь
недоработка управления по
закупкам, с другой – кризис цепочки поставок, который идет по всей стране,
– сказал Андрей Капустин.
– Мы должны приспосабливаться к этим условиям. Поэтому, если сроки поставки
срываются, надо ехать к поставщикам и решать проблему на месте.
По результатам выездных совещаний составляются протоколы с перечнем
рассмотренных вопросов,
принятых решений и назначением ответственных.
В конце прошлого года
выездные совещания
прошли в цехах №№31 и 51.

к у л ь т у р а п р ои з в о д с т в а

Контроль
и порядок

Генеральный директор Андрей
Капустин с руководителями по
направлениям провел обход
ряда заводских объектов.
Руководство посетило корпус №4,
сборочный цех №37, котельную и проходную. Цель обхода – проверить соблюдение требований пожарной безопасности и правил внутриобъектового режима;
оценить состояние бытовых помещений
(комнат приема пищи, санузлов, душевых) и качества клининговых услуг.
По итогам составлен план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Практика целевых обходов станет
постоянной.

В проходной завода.

На качестве не экономят

Участники совещания.
сложившихся условиях мы
должны думать, как усилить
данное направление работы.
На качестве не экономят, наоборот, вложения эти окупаются в разы.
Главный контролер АПЗ
Максим Лобань обозна-

– Зачастую к тем, кто
находит ошибки, относятся негативно. Это мышление надо менять, потому
что контролер или аудитор помогают увидеть то,
что исполнитель не всегда
замечает, – сказал Максим
Иванович.
По итогам совещания
будут подготовлены конкретные предложения по
работе ОТК, касающиеся
кадрового состава, технического оснащения, режима работы.
Генеральный директор
Андрей Капустин так же
предложил организовать
выезды на другие предприятия и посмотреть, как там
функционирует служба качества.

чил несколько пунктов для
улучшения работы отдела
технического контроля: налаживание конструктивного
взаимодействия между производственниками и контро- Страницу подготовила Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
лерами, создание кадрового
Елены ГАЛКИНОЙ и Александра БАРЫКИНА
резерва.

новатор
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До с т и ж ение

Успех
заводской молодёжи
АПЗ стал абсолютным победителем городского
конкурса профессионального мастерства
работающей молодежи «Золотые руки».
Награждение участников состоялось 20 января
в рамках мероприятия по
подведению итогов работы
департамента физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Арзамаса за год.
Городской конкурс «Золотые руки» проводился по
двум номинациям: «Лучшая
организация работы с молодежью на предприятии»

и «Лучший проект в сфере
молодежного корпоративного волонтерства». И в
обеих АПЗ признан лучшим.
На очном этапе конкурса
завод представлял председатель Молодежного совета,
помощник генерального директора Артём Канашкин.
В номинации «Лучшая
ор г ани з ац ия р аб от ы с
молодежью» конкурентов у
АПЗ не было.

Те х о с на щ ение

Точная
заточка

В цехе №57 для
восстановления инструмента
координатно-пробивного
станка запущен в работу
автоматический заточный
станок.
Оборудование позволяет проводить шлифовку пуансонов и матриц с большой точностью, уменьшая
затраты предприятия на
приобретение нового пробивного инструмента.
Заточка производится кругом из кубического
нитрида бора на керамической связке. Высокая
скорость вращения шлифовального круга обеспечивает качество и помогает
устранять даже незначительные сколы.

2700 об./мин.–
скорость вращения
шлифовального круга.
100 об./мин. – скорость
вращения заготовки.
От 3 до 40 мин. – время
заточки инструмента в
зависимости от степени
его износа.

Станок легко управляется, имеет пять автоматических режимов заточки
плюс ручной, который применяется в зависимости от
характера износа инструмента. Имеет удобную зону
подсветки, доступ к патрону, современную автоматическую систему подачи
смазочно-охлаждающей
жидкости.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Ф о т оа р х и в А ПЗ
На снимке – старшина второй статьи
Станислав Осипов в одном из цехов во
время визита делегации подшефного
крейсера «Слава» на АПЗ, 1983 год.
Фото из личного архива заместителя командира крейсера по политической части
капитана 3 ранга Александра Чебыкина.
Сегодня Александр Константинович проживает в Санкт-Петербурге. Сотрудники
ОВСиМК встретились с ним во время рабочей поездки в Северную столицу. Тогда замполит и поделился уникальными
фотографиями того времени. Теперь они
есть и в музее истории завода.

30 января 1983 года –
День поднятия
Военно-морского флага
на крейсере «Слава»,
эту дату на флоте принято считать
днем рождения корабля.
Подшефным АПЗ крейсер стал
в 1976 году, когда еще строился
на Николаевском
судостроительном заводе.

На церемонии награждения молодых активистов города
были отмечены и приборостроители. Регулировщик
РЭАиП цеха №42 Александр Нончин (на фото) получил
именную премию мэра как молодежный общественник
и доброволец, а инженер-технолог цеха №49 Дмитрий
Кондрашкин награжден благодарственным письмом
департамента физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Арзамаса за активную
жизненную позицию и плодотворную совместную работу.

ко м м ен т а р ий
Артём Канашкин,
председатель Молодежного совета АПЗ:
– На заседании конкурсной комиссии наше
выступление строилось
из двух составляющих.
Первое – это конкурсы
профессионального мастерства и программы
поддержки молодежи на
предприятии в соответствии с Положениями. По
всем нормативным документам мы получили
консультацию отдела кадров. Второе – деятельность Молодежного совета. Сегодня члены МС
проявляют себя во всех
направлениях: это насыщенная культурно-массовая и социальная работа,
пропаганда ЗОЖ, корпоративное добровольчество,
техническое творчество,
профориентация и экскурсионные поездки. Спасибо
руководству предприятия
за то, что поддерживает
инициативы молодежи и
делает ее жизнь полной
интересных событий.
В номинации «Лучший
проект» (направление «Социальный лифт») свои работы также представили АМЗ
и АКТТ. Приборостроители
презентовали «Конкурс на
лучшую идею по производству гражданской продукции». В нем в прошлом году
приняли участие 24 человека с 40 проектами.
Екатерина Ядрова
Фото Александра
Барыкина
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От сессии до сессии

Заводчане вспоминают лучшие моменты своей студенческой жизни
и делятся проверенными способами, как сдать сессию на «отлично».

И снится мне…

189
сотрудников АПЗ являются сегодня
студентами разных учебных заведений.
По данным отдела кадров на 25.01.2022г.

Владимир
Пол у н и н,
оператор диспетчерской службы цеха №16.
В 2000 году окончил
Балтийскую государственную академию
рыбопромыслового
флота.

– В Академии нас посвящали в студенты во время
торжественного построения на плацу, там же вручили билет курсанта. Быть
студентом, в моем случае
курсантом, – значит хорошо
и прилежно учиться, идти за
своей мечтой и добиваться
успеха.
Одна ж ды я заснул на
экзамене, ведь перед ним
су т к и деж у ри л на в а хте. Профессор Га лина
Бокарёва разрешила пересд ать на следующий
день, но снизила оценку на
балл и поставила «удовлет-

ворительно». Хорошо запомнился зачет на военно-морской кафедре, где
разрешили пользоваться
макетами судового вооружения, что меня впечатлило.
Были у нас и предэкзаменационные «ритуалы». Например, с определенного
расстояния бросить зачетку
на стол, чтобы она не упала
на пол. Хочешь «5» – перед
броском отходишь от стола
на пять шагов, устраивает
«4» – отсчитываешь четыре
шага. И это не так просто! А
вот с двух шагов зачеткой

на стол попадали абсолютно все.
После 2 к урса проходили плавпрак тик у на
учебном парусном судне
«Крузенштерн», где учились вязать морские узлы,
пользоваться спасательными жилетами и плотами,
гидрокостюмами. Вместе
с опытными матросами занимались ремонтом снастей, такелажа, покрасочными работами на высоте
с использованием страховочных поясов и подвесных «беседок». Эти навыки
мне пригодились в жизни.

Анна Бе л я ева,
распред цеха №37.
В 2008 году окончила
Бишкекский гуманитарный университет
им. К.Карасаева.

– На 3 курсе в зимнюю
сессию сдавали экзамен
по мировой экономике.
Рано утром с одногруппницей шли в вуз и по дороге, за трансформаторной
будкой возле многоэтажного дома, увидели лежащую
на снегу пожилую женщину, рядом валялась сумка с
банкой молока. У нас долго
не получалось вызвать скорую. Подружка осталась с
женщиной, а я побежала в
аптеку. Фармацевт дала ва-

лидол, еще посоветовала
массировать мочки ушей и
пальцы рук, предположив,
что это инсульт. Мы так и
сделали. Женщина пришла
в себя, дала номер телефона сына. Дождавшись его,
мы с подругой поспешили
в университет, но экзамен
к тому времени уже закончился. В деканате нас выслушали и отправили на
пересдачу. Хотя в тот день
экзамен мы не сдали, зато
спасли жизнь человека…

Традицию класть пятачок под пятку перед экзаменом знают все студенты.
Но в Киргизии, где я училась, были лишь бумажные
купюры – «сомы» и «тыйины». Приехав с летних каникул, я привезла заветный
талисман – пятирублевую
железную монету. Сначала этот пятачок под пятку
клали отличники и первыми шли на экзамен, а потом передавали монетку
другим.

Иван А н тонов,
начальник проектно-конструкторского
бюро отдела капитального строительства.
В 2017 году окончил
Нижегородский
политехнический
институт.

– Это было классное время! Учились мы
на инженеров-электриков, пары не прогуливали: понимали, что малейшая ошибка
может стоить жизни. Навсегда усвоили:
хороший электрик – это живой электрик.
Преподаватели у нас тоже были отличные. Однажды, когда кончилось место на
доске, преподаватель продолжил писать
на стене.
Был у нас предмет «Теория высокого
напряжения», ну никак он мне не давался. На экзамене предложили желающим
поставить «тройки» без ответа. Я сразу
положил зачетку на стол. Преподаватель
был в недоумении, ведь учился я хорошо.
Он заставил меня взять билет, и мне – вот
удача – попались два простейших вопроса.
Мне поставили уверенное «отлично».

«03» и пятачок под пятку

Что значит
хороший электрик

Однокурсники
Владимир Полунин и
Антон Словохотов.

Анна Беляева (справа)
и ее сокурсница Алия Закирова.
Однажды подруги спасли
человеку жизнь.

А мы идём, шагаем
по Москве

Елена Пова рова,
инженер-технолог
цеха №50.
В 2011 году окончила
Московский государственный технический университет
«МАМИ».

– В нашей группе были студенты из Владимирской области, Ульяновска, Самары,
Башкортостана, Калуги, Вологды. Мы быстро подружились, часто вместе посещали
живописные места Москвы.
В 2006 году был мой первый День студента. Университет снял большой зал на
Дубровке. Студенты подготовили концерт.
Под впечатлением от ярких и веселых выступлений мы тоже стали активно участвовать
в жизни университета.
К экзаменам готовились вечерами и ночами. Но ни с одним экзаменом не сравнится защита диплома перед строгой комиссией. В группе мы всегда поддерживали
друг друга, поэтому со всем справились.
Студенчество дало мне не только знания,
но и подарило настоящих друзей.

Иван Антонов на защите диплома по теме
«Электроснабжение промышленного
предприятия».

Екатерина
Ядрова
Фотографии
из личных
архивов

Группа Елены Поваровой
в день вручения дипломов.

новатор

с ф е р ы ж и зн и
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Уголок с и с т о р ией

Строительство
девятиэтажных общежитий на улице Парковой началось в апреле
1976 года, после того как
было принято совместное постановление
администрации АПЗ,
завкома профсоюза и
заводского комитета
ВЛКСМ от 24 марта
1976 года.

Заводские высотки

Январь

Строительство высоток
было обусловлено необходимостью обеспечить прибывающих на предприятие
специалистов собственным жильем. Будущие приборостроители приезжали
в Арзамас из окрестных сел
и деревень, а порой из самых дальних уголков Советского Союза. Поэтому
данный вопрос был на личном контроле генерального
директора Павла Ивановича Пландина. В советское
время модель «завод – жилье от завода» была обычным делом.

В 1979 году на улице Парковой было
построено первое блочное общежитие
на 640 мест. В 1982-м сдана еще одна
кирпичная девятиэтажка.

своими силами

получите
ордер

Изначально заводское
общежитие было молодежным. Проживали здесь молодые рабочие, по 3-4 человека в комнате.
В первую очередь жильем обеспечивались передовики производства и
специалисты дефицитных
для завода профессий. И
если изначально комнаты

кален д а р ь ис тор ии

События
Люди
Факты

«Завод – жилье
от завода»

Н ач а л ь н и ко м ш т а б а
стройки назначили заместителя директора АПЗ по
капитальному строительству Евгения Яковлевича
Сазанова. Ответственными за организацию работ
были старшие прорабы
Анатолий Григорьевич
Деменев, Юрий Николаевич Новиков, а также
комсорги стройки Владимир Васильевич Ушаков
и Владимир Афанасьевич Солдатенков. Возведением зданий занимался
заводской отдел капитального строительства (ОКС) –
крупнейшая строительная
организация города.
Стройка была комсомольской. На подсобные
работы привлекались и
заводчане, многие из которых впоследствии получили драгоценные метры
собственной жилплощади.
Первое блочное общежитие, рассчитанное на
640 мест, было сдано в
1979 году. Спустя три года,
в 1982-м, – еще одна кирпичная девятиэтажка.
Расходы на содержание
общежитий несло предприятие. Из собственных
средств за проживание работник завода ежемесячно
отчислял 2 рубля 60 копеек.
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Комсомольская
стройка – одна из
лучших традиций
комсомола.
площадью от 12 до 18 кв.м
не были рассчитаны для
проживания семейных пар
с детьми, то со временем
появились и «квартирные».
Вы д ава лось ж иль е в
собственность, с ордерами. Сам факт получения
койко-места в общежитии
был престижным, потому
что вместе с ним можно
было оформить и городскую прописку. Но вот получить саму комнату было
непросто. В числе требований, предъявляемых к
кандидату на получение
жилплощади, – усердная

В здании столовой между общежитиями впоследствии
было кафе «Глория», а потом клуб «У Бендера».

Каменщики бригады Валерия Коровина
на крыше будущего общежития.

2 руб. 60 коп.

платил работник завода ежемесячно
за проживание в общежитии.
работа на производстве,
отсутствие опозданий и
взысканий, активная жизненная позиция, а также
участие в спортивных и
комсомольских мероприятиях.
Решение о предоставлении жилья было коллегиальным. Сначала список
претендентов на собственные ква дратные метры
утверждало руководство
цеха. Затем работнику необходимо было получить
одобрение профсоюзного комитета с учетом мнения парткома и комитета
комсомола завода. Точку
в решении вопроса ставил
Павел Иванович Пландин.
Кстати, наличие жилплощади в общежитии было
лишь первым шагом к улучшению жилищных условий
работника: в дальнейшем
тот мог рассчитывать, что
окажется в очереди на получение квартиры.

Все удобства

В общежитиях имелось
все необходимое для комфортного проживания: кухни, душевые, удобства на
этаже. Можно было сходить
в библиотеку или буфет,
между зданиями построили
столовую, где можно было
вкусно и недорого поесть. В
каждом общежитии создали «красный уголок», в котором практически ежедневно
проводились мероприятия
с участием заводчан. Организацией культурного досуга занимался воспитатель.
В начале 90-х высотки
общежитий были переданы
на городской баланс. Чуть
позже комнаты начали активно приватизировать, поэтому большинство из них
сегодня находится в частной собственности.
Лилия Сорокина
Фото из архива ОВСиМК
и Юрия Новикова

1961 г. – открыт первый заводской детский
сад «Ландыш» на 150
мест.
9 января 1970 г. организована машиносчетная станция с подчинением заместителю
главного бухгалтера по
вычислительной технике.
1972 г. – в первых числах месяца сборочный
цех №49 переезжает
в новый гироскопический корпус №8.
11 января 1973 г. по
центральному телевидению в программе
«Время» показан репортаж о выпуске на
арзамасском заводе
магнитофона «Легенда». Комментировал
главный инженер Николай Хряпов.
29 января 1974 г. в
автоматном цехе состоялся конкурс «Молодой рабочий – отличник освоения своей
профессии». Впервые в
нем участвовали только девушки – работницы токарно-часового
участка.
25 января 1980 г.
магнитофону «Легенд а» присвоен Государственный знак качества.
30 января 1983 г. на
ракетном крейсере
«Слава» поднят Военно-морской флаг СССР
(день рождения крейсера).
1983 г. – создан заводской клуб кино- и
фотолюбителей «Легенда».
1 января 1990 г. газета «Новатор» стала доставляться по подписке на дом, в учебные
заведения.
1994 г. – в Сирию отправлена первая партия эхотомоскопов.
1999 г. – начал работу
сайт АПЗ.
8 января 2014 г. генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев принял
участие в эстафете
Олимпийского огня.
13 января 2020 г.
генеральным директором АПЗ назначен Андрей Капустин. Олег
Лавричев вступил в
должность председателя Совета директоров АПЗ.

п о зд р а в л е н и я , и н ф о р м а ц и я , р е к л а м а
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п о з д р а в ляе м !

Поздравляем всех Татьян
с праздником –
Татьяниным днем!
Спешим от всей души поздравить,
Любви и счастья пожелать!
Судьбой своей желаем править,
Удачи прелести познать!
И в этот светлый добрый вечер
С фужером дивного вина
Вам ощутить душевность встречи,
Ведь жизнь для радости дана!
С праздником!
Коллектив участка №11
цеха №37.
Дорогую дочку и мамочку
КУЗНЕЦОВУ Татьяну
с праздником!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!
Мама и сын Кирилл.

МАСЛОВУ
Дарью
с юбилеем!
С днём рожденья! Мы спешим
С поцелуями, с цветами,
Чтоб поздравить от души.
И вручить подарки маме –
Лучшей женщине, жене,
Самой доброй и прекрасной,
Чтобы в важнейший из всех дней
Настроенье было классным!
Молодей и расцветай,
Береги себя, здоровье,
Наполняя через край
Сердце счастьем и любовью!
Муж и дети.

КОНКИНУ
Татьяну
с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, тепло и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Коллектив БТК-37.

ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну
с наступающим
днем рождения!
Здоровья – покрепче,
а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был
и больше!
Начальство пусть будет
добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших,
и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг
застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви!
С днем рожденья!
Коллектив БТК цеха №19.

СЫВОРОТКИНУ
Елену Александровну
с 55-летием!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».

СПИЦЫНУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания.
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну
с наступающим
днем рождения!
Человек ты, между прочим,
В коллективе нужный очень.
От тебя так много толка,
Ты работаешь как пчелка.
Но сегодня отдохни,
Поздравления прими.
Отдыха лови моменты
И купайся в комплиментах!
Подруги.
Любимую маму
СЕРГЕЕВУ Елену
с юбилеем!
Мама дорогая, ты – моя подруга,
Душу согревая, защитишь от вьюги!
В юбилей желаю радугой искриться,
И тобой, родная, я могу гордиться!
Быть твоею дочкой – лучшая награда!
Для меня ты –
солнце, нежность и отрада!
Ты всегда поможешь и протянешь руку,
Все дела отложишь, разгоняя скуку!
Будь всегда здоровой,
в настроении звонком,
Чтоб со мною рядом
ты смеялась громко,
Чтобы все проблемы
поскорей решались,
А твои желания сразу воплощались!
Дочка Ксения.
СУСЛОВУ Веру Викторовну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №51.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz
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Юбилеи по непрерывному стажу работы
на предприятии в январе отмечают:

40 лет:
ЛАБЗИН Виктор Александрович, начальник цеха №54;
КУЗЬМИН Олег Исаевич, оператор прецизионной фотолитографии цеха №19.
35 лет:
ЕФРЕМОВА Любовь Леонидовна, начальник бюро технического контроля ОТК;
ЗАВРАЖНОВ Михаил Александрович,
регулировщик РЭАиП цеха №42;
ИГНАТЬЕВА Наталья Юрьевна, начальник
бюро отдела сбыта;
МАЗОВ Александр Александрович,
слесарь МСР цеха №53;
МАСЛОВ Александр Иванович, слесарь-ремонтник ОГМ.
30 лет:
ДАНИЛОВА Наталья Викторовна,
переплетчик ОТД;
ПОСЛЫХАЛИН Сергей Александрович,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49.

25 лет:
КАДЕТОВ Андрей Николаевич, машинист
холодильных установок цеха №44;
КУДАШКИНА Светлана Александровна,
оператор котельной ОГЭ;
СЕРОВ Михаил Валерьевич, начальник
технологического бюро СГТ.
20 лет:
БУЛДАКОВ Юрий Анатольевич, регулировщик РЭАиП цеха №42;
ГОРЯЧКИНА Ольга Геннадьевна, специалист по кадрам отдела кадров;
МИХАЙЛИНА Оксана Михайловна, ведущий менеджер по продажам отдела гражданской продукции;
СМИРНОВА Марина Леонидовна, инженер по подготовке производства 1 кат.
ОТД;
ШАРИПОВА Татьяна Владимировна,
мастер участка цеха №49;
ЩИПАЧЕВА Татьяна Александровна,
специалист 1 кат. службы протокола;
ЯРУНИНА Светлана Ивановна, мастер
участка цеха №37.

Уважаемые
приборостроители!
Если вы играете на
музыкальном инструменте или поёте, приглашаем вас принять
участие в творческом
вечере, посвящённом музыке.
Дата и время:
11 февраля в 18.00.
Место:
комьюнити-центр,
Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара.

страница Facebook
https://
www.facebook.com/aoapz

для лиц старше 12 лет

Заявки на участие и подробности по тел.:
35-97, 8-908-153-8545 (Дмитрий Кондрашкин).

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

Лиц. №ЛО-52-01-006913 от 27.08.2020г.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Руководство, профсоюзная организация, Совет ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» глубоко
скорбят по поводу кончины почетного ветерана труда предприятия
ПРОКОФЬЕВОЙ
Веры Васильевны
02.08.1939г.- 24.12.2021г.
* Акция действует до 31.01.2022г.

о в а ж но м

Данные
по заболеваемости
COVID -19 среди
работников АО « АПЗ»
(на 27.01.2022г.)

Всего заболевших
(нарастающим итогом):

934 человека
Болеют в настоящий момент

18 человек
Выздоровели

909 человек
Прошли вакцинацию

4149 человек

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность руководству предприятия в лице генерального директора Андрея Анатольевича Капустина, коллективу ООТиЗ и другим работникам предприятия за оказанную поддержку и финансовую
помощь в организации похорон Знатниной Дианы Александровны.
Семья Знатниных.

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

Тел.:
8-915-946-42-49.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Сорок два года отработала Вера Васильевна на предприятии, трудилась в цехах №№2,
50, 53, 2-м механосборочном. Освоила профессию токаря,
за трудолюбие, добросовестное отношение к делу и ответственность была
назначена сменным мастером, затем
работала зав.хозяйством. Профессионализмом, чутким отношением к людям заслужила авторитет и уважение
приборостроителей.
Многолетний труд В.В. Прокофьевой
был отмечен медалью «Ветеран труда»,
званием «Лучший мастер», почетными
грамотами и благодарностями руководства завода, ее имя было занесено
на Доску почета предприятия.
Выражаем семье и близким Веры Васильевны искренние соболезнования.
Светлая память о ней надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив отдела организации труда и заработной платы глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти
начальника бюро
Знатниной
Дианы Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

новатор

Спорт

с ф е р ы ж и зн и
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Серебро домашнего турнира

23 января в ФОКе
«Звёздный» прошли
Всероссийские соревнования по фехтованию
на саблях среди
мужчин. Арзамасец
мастер спорта России
международного класса
Кирилл Тюлюков завоевал на них серебро.
В турнире приняли участие 35 спортсменов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новоcибирска, Саратова, Нижегородской области
(Арзамаса). От спортклуба
«Знамя» выступали Кирилл
Тюлюков, Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Су ханов,
Иван Атаманец. Для ребятюниоров участие во
взрослом турнире стало
хорошей школой и подготовкой перед другими ответственными стартами.
Кирилл Тюлюков на протяжении всего турнира шел
вторым. В финале уступил
петербуржцу Александру
Трушакову и завоевал серебро. Тренируют спортсмена мастера спорта России
Николай Хозин и Вадим
Карпычев.

К о м м ен т а р ии
Олег Лавричев, первый вице-президент Федерации фехтования России,
председатель городской Думы Нижнего
Новгорода и Совета директоров АПЗ:
– Это большое событие для школы фехтования Нижегородской области, и Арзамаса в частности. Серебро на турнире
сильнейших саблистов страны дорогого
стоит. Поздравляю Кирилла, это важный
результат. Все эти победы помогают ему
основательно закрепиться в основном
составе мужской сборной страны. Благодарю всех, кто участвовал в организации
турнира, особенно Арзамасский приборостроительный завод. Мы заложили основу
проведения соревнований в нашем городе
и поддерживаем по сей день. Надеюсь, что
впредь будем побеждать и доказывать, что
нижегородская школа фехтования – одна
из лучших в стране. Тем более что скоро в
Арзамасе появится Центр фехтования, где
в 2023 году пройдет первенство Европы
среди молодежи до 24 лет.
Кирилл Тюлюков (2 место), Александр Трушаков (1 место),
Василий Ширшов и Илья Моторин (3 место).

После соревнований Кириллу Тюлюкову
были торжественно вручены значок
и удостоверение мастера спорта России
международного класса.
Сегодня он единственный в нашем
городе действующий спортсмен
с таким званием.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Видеосюжет
на канале
TVApz

В яблочко!

22 января в спортивном зале Арзамасского ГДК
прошли командные соревнования по дартсу
между предприятиями города. Посвящены
игры были 20-летию образования Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».

К броску готовится Дмитрий Келдыш.
В мероприятии приняли участие 5 команд по
6 человек в каждой. От АПЗ
выступали: председатель
ППО Александр Тюрин,
регулировщик РЭАиП цеха
№37 Дмитрий Келдыш,
токарь-расточник цеха
№65 Дмитрий Приписнов и шлифовщик цеха
№65 Марина Токарева,
инженеры-технологи СГТ
Владимир Кучма и Павел
Найдин.
В программе соревнований 3 вида упражнений:
«Набор очков» – считаются все очки, с учетом попа-

дания в игровую мишень;
«Сектор 3» – учитывается
только попадание в данный
сектор; «Центр» – необходимо метнуть дротик точно
в яблочко.
По итогам команда АПЗ
стала четвертой. В личном
зачете на 2 месте Дмитрий Келдыш (он набрал
121 очко), бронза у Александра Тюрина (113 очков).
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставлено
Александром Тюриным

Сильнейшие
пауэрлифтеры

16 января в Городце прошел чемпионат
по пауэрлифтингу Нижегородской области
(жим классический).
Подопечные тренера
высшей категории СК «Знамя» Сергея Шипова завоевали три золотых медали.
Марина Кобзова в категории до 57 кг стала лучшей
среди женщин в личном зачете с результатом 72,5 кг.
Среди мужчин в категории
до 74 кг высшую ступень
пьедестала занял Максим
Носов, его результат 145 кг.

Александр Суханов в категории до 105 кг с результатом 205 кг стал абсолютным
чемпионом.
Соревнования собрали
150 спортсменов из Нижнего Новгорода, Навашина, Кулебак, Сарова и Арзамаса.
По материалам
СК «Знамя»

На верхней ступени пьедестала –
Александр Суханов.

Константин Аргентов, административный директор – заместитель генерального директора АПЗ:
– У нас большой опыт проведения различных соревнований по фехтованию, и
сегодняшний турнир, как и всегда, прошел
на высоком организационном уровне. АПЗ
с 2011 года поддерживает этот вид спорта
и является положительным примером для
городских и региональных предприятий.
Все усилия за годы работы в этом направлении вознаграждены. Мы вырастили такого спортсмена, как Кирилл Тюлюков, и
скоро станем свидетелями строительства
в городе Центра фехтования.

акция

Подарки
животным

Очередная благотворительная
помощь от АПЗ передана
в приют «Дом с хвостом».
30 декабря активисты Молодежного
совета привезли в приют 50 кг сухого и
консервированного корма для кошек и
собак, а также 62 тысячи рублей, из которых 45 тысяч собрали благодаря продаже билетов на молодежный новогодний
вечер, 17 тысяч – через ящик пожертвований, установленный на предприятии.
Екатерина Ядрова
Забе р и м еня д о м ой

Дом для Эрики

В октябре в приют подбросили коробку с котятами. К счастью, почти
всех малышей удалось
пристроить в добрые
руки, кроме одного –
маленькая Эрика осталась в приюте.
Сейчас кошечке около
8 месяцев, она стерилизована, привита,
обработана от паразитов. Очень ласковая и аккуратная, любит играть.
Эрика ищет заботливых и ответственных хозяев, которые будут заботиться о
ней. Приезжайте на знакомство и звоните: Viber, WhatsApp +7-910-870-5356.
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Чело в ек и его у в ле ч ение

Живой Уголёк
Семья слесаря-сборщика цеха №49
Натальи Батуриной – большие любители
животных. У них живут кролик, собака
и сатиновая мышка.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра Барыкина

Вик т о р ина « А ПЗ - 6 5 ! »

Растет число участников
викторины. Во 2 туре все
правильные ответы дали
21 человек.
Вопросы 3 тура подготовили
сотрудники музея
истории АПЗ.
Тур 3
1. Изображение какой станции Петербургского метрополитена было на
первых моделях фонарика «жучок»?
2. Приборостроитель – единственный
Герой Социалистического Труда в Арзамасе, это звание было присвоено
в 1977 году.
3. Из-за своих размеров этот пропуск
невозможно было положить в карман
или спрятать в сумку – приходилось
нести в руках. За что в 70-80-е годы
сотрудников завода «награждали»
приметным пропуском?
4. Этот руководитель АПЗ уже в
27 лет занимал должность главного
конструктора. Кто это?
5. Кто из
работников
завода
изображен
на картине кисти
художника
Виктора
Куколя?
Бланк с ответами на вопросы
3 тура опускайте в ящик «Информация для «Новатора» до четверга,
3 февраля.
Тур №3
ФИО __________________________
Должность _____________________
Подразделение_________________
Возраст________________________
Ответы
1. _____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________

Батурины со своими питомцами:
карликовым пинчером Гастоном,
мышонком Угольком,
декоративным кроликом Степаном.

Ответы на вопросы 2 тура: 1. Гироскоп. 2.«Тринадцатая зарплата». 3. Конкурс «Инженер года»
имени А.П. Червякова. 4.ГИБ. 5.Профилакторий
«Морозовский».

реклама

Держать дома мышь,
да же декоративную, не
каждый решится. А вот Батуриным нравится.
– Пару лет назад в зоомагазине увидела маленькое пушистое существо,
– рассказывает Наталья.
– Продавец пояснила, что
это танцующая, или японская мышь – редкий гость
зоомагазина. Называются
они так потому, что, когда передвигаются, будто
приплясывают, при этом
издают писк, похожий на
чириканье. Того мышонка я
купила, он стал любимцем
в семье. К сожалению, живут мышки недолго – около двух лет. После танцующей мышки у нас появилась
мышь другой породы –
сатиновая.
Отличается она нежной шерсткой – волосок
к волоску, переливается
глянцем. Создается впечатление, что над шерстью
грызуна работали грумеры
– настолько аккуратно она
выглядит.

Нового питомца назвали
Уголёк. Мышонок неприхотлив в уходе, любопытный,
любит гулять по квартире

и даже отзывается на свою
кличку.
Еще в семье живут декоративный кролик Степан
и пес Гастон. Их Батурины
спасли от нерадивых хозяев, которые хотели избавиться от животных.
– Кролика нам на улице
отдал незнакомый мужчина,
иначе он его бы просто выбросил, – вспоминает Наталья. – Дома Степана намыли, накормили, сделали ему
просторную клетку. Живет
он с нами уже семь лет. А
цвергпинчера предложили
знакомые. Щенка подарили
ребенку, но тот через какое
-то время стал не нужен…
Зато теперь у нас в доме
большая дружная компания.
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