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Новая 
линия –  
новый 
горизонт
В гальваническом цехе завершается 
монтаж линии анодирования  
и вентиляции для нее.
Подробности на стр. 2. Фото  Александра БАРЫКИНА.



(Начало темы на стр.1).
Комплект оборудования 

для линии анодирования был 
спроектирован и изготовлен 
на псковском предприятии 
«Полипласт» по индивиду-
альному заказу АПЗ для цеха 
№16. 

– Нам было важно объ-
единить в одной линии два 
процесса – анодирование 
и точное анодирование (в 
хромовой кислоте), – рас-
сказывает начальник цеха 
№16 Сергей Кулешов. – 
На новом оборудовании их 
можно будет запускать од-
новременно с разных сторон 
линии, навстречу друг другу, 
до операции сушки. Суммар-
ная годовая производитель-
ность гальванической линии 
– 8000 м2/год. Работавшая 
до этого линия анодирова-
ния останется в резерве, ли-
ния точного анодирования 
будет демонтирована, а на 
освободившуюся площадь 
– перенесена линия хроми-
рования.

Новая линия занимает 
почти четверть большого 

гальванического зала и со-
стоит из 25 ванн, сделанных 
из полипропилена, поливи-
нилхлорида и нержавею-
щей стали – в зависимо-
сти от применяемого в них 
раствора. По требованиям 
промышленной безопас-
ности все ванны, в которых 
идет нагрев или содержат-
ся химические компоненты, 
оборудованы специальными 
крышками. 

Работать на новой линии 
будут трое сотрудников цеха. 
Анодирование по-прежнему 
будет осуществляться вруч-
ную, поскольку номенклату-
ра цеха широка, а партии из-
делий небольшие. 

Большинство процессов 
на новом оборудовании ав-
томатизировано: поддер-
живается уровень жидко-
сти, температура, включая 
нагрев и охлаждение. Па-
раметры задаются через 
установленный рядом блок 
управления. Кроме того, в 
комплект оборудования ванн 
обезжиривания и анодиро-
вания входит система жиро-

улавливания, исключающая 
появление масляной пленки 
на поверхности электроли-
та, что позволит существен-
но снизить количество ор-
ганических загрязнителей, 
поступающих на очистные 
сооружения. 

Отдельного двухуровне-
вого (включая цокольный 
этаж) монтажа потребова-
ла уникальная система вен-

тиляции новой линии. Основ-
ными элементами системы 
очистки отходящих газов 
являются скруббер (абсор-
бер) и сепаратор хрома про-
изводства AIRTEC MUEKU 
GmbH (Германия). Данные 
фильтры предназначены для 
высокоэффективной очист-
ки воздушных вентиляци-
онных выбросов от паров и 

Н е  с т о И м  Н А  м е с т е

40000 м3 
воздуха в час может очищать 

новая система вентиляции на 
линии анодирования.

Новая линия –  
новый горизонт

аэрозолей вредных хими-
ческих веществ. Скруббер 
работает в режиме накопле-
ния уловленного продукта 
в жидкости, собирающей-
ся в специальную емкость. 
А система автоматическо-
го управления обеспечива-
ет контроль и поддержание 
нейтральности среды и при 
достижении максимальной 
концентрации уловленных 
загрязняющих веществ дает 
команду на смену раствора. 
Сепаратор хрома работает в 

режиме улавливания вред-
ных веществ специальным 
каплеуловителем и обеспе-
чивает их сбор в емкость для 
последующей нейтрализа-
ции. 

Система вентиляции ос-
нащена резервными венти-
ляторами для автоматиче-
ского переключения в случае 

отказа основного. 
– Она обеспечивает 

очистку от вредных приме-
сей газовоздушной смеси 
до 99%. Объем удаляемо-
го воздуха – 40000 м3 в час. 
Такой системой очистки 
воздуха в России мало кто 
может похвалиться, – отме-
чает Сергей Анатольевич. –  
С полной уверенностью го-
ворю, что в Арзамасе мы 
здесь первые. 

На линиях химического 
пассивирования меди и ее 

сплавов и химического пас-
сивирования нержавеющих 
сталей аналогичная система 
вентиляции уже смонтиро-
вана и находится в стадии 
пусконаладки. 

Подготовила  
екатерина мУЛЮН

Фото елены ГАЛКИНоЙ

экономические показатели ао «апз» за III кв. 2020 г. (тыс. руб.)

товАрНый  
выПуСК

выполнение плана – 98,4%
Изменение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 97,3%

факт
3 101 832,4

план
3 152 601,5

3 600 000

3 000 000

2 400 000

1 800 000

1 200 000

600 000

0

выполнение плана – 98,5%
Изменение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 95%

отгруЗКА

факт
3 043 645,9

план
3 088 615,1

3 600 000

3 000 000

2 400 000

1 800 000

1 200 000

600 000

0

выполнение плана – 151,8%
Изменение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 108,2%

факт
2 975 279,2план 

1 960 160 

3 600 000

3 000 000

2 400 000

1 800 000

1 200 000

600 000

0

экономические показатели ао «апз» за 9 месяцев 2020 г. (тыс. руб.)

товАрНый  
выПуСК

выполнение плана – 99,7%
Изменение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 98,4%

факт
8 843 191,9

план
8 869 718,9

10 800 000

9 000 000

7 200 000

5 400 000

3 600 000

1 800 000

0

выполнение плана – 103,9%
Изменение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 96,8%

отгруЗКА

факт 
8 621 748,7

план
8 301 258

10 800 000

9 000 000

7 200 000

5 400 000

3 600 000

1 800 000

0

выполнение плана – 111,1%
Изменение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 125,5%

ПоСтуПлеНие  
деНежНых СредСтв

факт
10 202 960,5

план
9 187 594

10 800 000

9 000 000

7 200 000

5 400 000

3 600 000

1 800 000

0

ПоСтуПлеНие  
деНежНых СредСтв

К о м м е Н т А Р И Й

Андрей КАПуСтиН, 
генеральный директор Ао «АПЗ»:
– По итогам 3 квартала 

по поступлению денеж-
ных средств план пере-
выполнен, а вот по товар-
ному выпуску и отгрузке 
показатели немного не-
дотянули до плановых. Отставание свя-
зано прежде всего с условиями, в которых 
мы оказались из-за пандемии. Большое 
количество больничных листов, проблемы 
с поставщиками комплектующих в итоге 
отразились на фактических показателях.

До конца года еще полтора месяца, и 
нам необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы оперативно решить все 
имеющиеся проблемы и выполнить го-
довые планы. Благодарю коллектив пред-
приятия за работу в этот непростой для 
всех нас период и желаю всем здоровья. 
Берегите себя!

Финишный этап монтажа вентиляции на цокольном этаже.

монтаж шкафа управления новой системы вентиляции.
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В ООО «Комбинат питания» проведена специ-
альная оценка условий труда (СОУТ) рабочих 
мест.

– Согласно законода-
тельству, СОУТ должна 
проводиться раз в пять 
лет, – отмечает директор 
комбината питания лю-
бовь васляева. – В 2020 
году для нас пришло время 
очередной проверки. 

На этот раз ее осущест-
вляли специалисты Неком-
мерческого партнерства 
Центров охраны труд а 
ПФО. На каждом рабочем 
месте были проанализиро-
ваны факторы производ-
ственной среды и трудо-
вого процесса: проведены 
исследования (испытания) 

и измерения освещенно-
сти, шума, вибрации, тем-
пературного режима и т.п., 
их воздействие на сотруд-
ников комбината.

По результатам прове-
дения СОУТ всем рабочим 
местам комбината (а их в 
организации 51) присвоен  
2 класс условий труда – до-
пустимый. Вредных и опас-
ных факторов не обнаруже-
но.

– Считаю, что такому хо-
рошему результату оценки 
условий труда способство-
вали правильная органи-
зация трудового процес-

са работников, установка 
нового оборудования, си-
стем освещения, а также 
проведение практически 
во всех помещениях ком-
бината капитального ре-
монта, – говорит Любовь 
Семеновна.

Подготовила
екатерина мУЛЮН 

Фото из архива редакции

НАчАЛо 
ПоЛожеНо
С 6 ноября закрыт на 

реконструкцию левый 
подъезд заводоуправ-
ления. 

Ремонт лестничных мар-
шей не проводился долгое 
время. Работники под-
рядной организации ООО 
«МиГ» в настоящее время 
проводят демонтаж под-
весных потолков, покрытия 
стен, инженерных комму-
никаций, напольного по-
крытия и т.д. После этого 
под контролем специали-
стов ОГЭ будут выполнять 
работы по монтажу но-
вых систем отопления со 
встроенными конвектора-
ми, электроснабжения ка-
бинетов 2-5 этажей и си-
стемы освещения. 

Финишная отделка в 
соответствии с дизайн- 
проектом предусмотрена в 
корпоративных серо-голу-
бых тонах. На стенах будут 
размещены панно и бра. 
Работы ведутся по проек-
ту нижегородских дизай-
неров.

Также идет замена лиф-
тового оборудования. По-
сле ремонта здесь начнет 
функционировать пасса-
жирский лифт.

Кованые ограж дения 
лестницы подрядная орга-
низация по возможности 
постарается сохранить и от-
реставрировать. Останутся 
и остекленные алюмини-
евые витражи естествен-
ного освещения лестничной 
клетки. При входе на этаж 
появятся информационные 
панели.  

Отремонтируют и вход-
ную группу с крыльцом.  
Все будет выполнено в 
едином цветовом реше-
нии с использованием со-
временных строительных 
материалов. 

сКоРо 
НовосеЛье
Завершается ремонт  

4 этажа корпуса №6. 
Здесь отремонтировано  

15 кабинетов, в них в ско-
ром времени разместятся 
различные службы и отде-
лы завода.

Б е Р е ж Л И в о е 
П Р о И з в о д с т в о

Премии 
ждут 
самых  
активных
Объявлен конкурс  
на лучшую заявку  
на проведение  
улучшений  
по итогам 2020 года.

Он проводится в соот-
ветствии с Положением 
о материальном стиму-
лировании работников  
АО «АПЗ» за внесение за-
явок на проведение улуч-
шений, направленных на 
совершенствование про-
изводственной системы,  
и их реализацию.

Конкурс проводится по 
трём номинациям:

  лучшая заявка на про-
ведение улучшений про-
изводственных процес-
сов;

  лучшая заявка на про-
ведение улучшений ад-
министративных процес-
сов;

  самое активное под-
разделение.

К конкурсу допуска-
ются только реализо-
ванные заявки (не более 
одной от подразделения 
по каждой номинации) с 
подсчитанным эконо-
мическим эффек том, 
утверждённым ПЭО.

По итогам конкурса 
присуждаются премии:

1 место  – 15 000 руб.;
2 место – 10 000 руб.;
3 место – 7 000 руб.
Руководителю самого 

активного подразделе-
ния выделяется денеж-
ная премия 7000 руб. для 
поощрения наиболее от-
личившихся работников.

По информации оБА

Ремонт начался с демон-
тажа старых перегородок и 
коммуникаций, которые со 
временем пришли в негод-
ность. Для удобства загруз-
ки и выгрузки материала 
была изготовлена специаль-
ная выносная площадка, что 
значительно облегчило ра-
боту строителям. Чтобы не 
причинять дополнительные 
неудобства приборострои-
телям, шумные технологиче-
ские операции проводились 
по определенному графику, 
иногда в нерабочее время. 

Отделку коридора выпол-
нили в корпоративных цве-
тах.  Кабинеты отделаны с 
акцентом на спокойные де-
ловые тона. 

На полу уложен линолеум, 
в кабинетах руководящего 
состава – гибкий ламинат, 
в коридоре – керамогранит. 
Заменены системы отопле-
ния, электроснабжения, ос-

вещения, локальная ком-
пьютерная сеть, телефония. 

На входах в кабинеты 
установлены электронные 
системы ограничения досту-
па – замки, которые будут 
открывать помещение по 
пропуску сотрудника АПЗ. 
Монтажом нововведения за-
нимались сотрудники служ-
бы безопасности.

Сейчас специалисты 
подрядной организации по 
электромонтажным рабо-
там  завершают установку 
светильников и встроенных 
в кабель-каналы розеток. 

На оставшейся части  
4 этажа ремонт планирует-
ся начать в скором време-
ни. Строители освобождают 
помещения, вывозят мусор, 
завозят материалы. 

Наталья ГЛАзУНовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Оценка получена
51 

рабочему месту 
присвоен  

2 (допустимый) класс 
условий труда 

Б е з о П А с Н о с т ь

В одном 
стиле

Р е м о Н т

Новый облик 4-го этажа 
заводоуправления.

Проводится демонтаж конструкций 
и покрытий левого подъезда 

заводоуправления.
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2 1  Н о я Б Р я  –  в с е м И Р Н Ы Й  д е Н ь  П Р И в е т с т в И Й

Руки прочь!
Пандемия учит нас жить по-новому, меняя самые  
привычные вещи до неузнаваемости. Но люди стараются 
адаптироваться и сохранять чувство юмора даже в таких 
обстоятельствах. Из-за вспышки опасного коронавируса 
в разных странах мира, и в России в том числе, придума-
ли альтернативы рукопожатию, чтобы препятствовать 
распространению коварного заболевания. 

КИтАЙсКИЙ сПосоБ
Все новое – хорошо забытое старое. Безопасный и 
уважительный способ сказать «привет» – поднять 
кулак в воздух. Также можно ограничиться почти-
тельным поклоном или же даосским жестом «кулак 
в ладонь». Данные варианты больше всего распро-
странены в азиатских странах, где их применяли и 
вне условий пандемии.

«дАЙ Пять» БотИНКАмИ
Прогрессивная молодежь практикует приветствие 
ногами. Люди соприкасаются обувью и таким об-
разом здороваются. Гигиенично, безопасно и под-
нимает настроение. 

УдАР ЛоКтямИ 
Такой вид приветствия уже давно популярен у 
молодежи, однако и высокопоставленные лица 
начали практиковать удар локтями. Сейчас это 
самый распространенный и наиболее близкий 
к традиционному способ поздороваться друг с 
другом.

ПоЛожА РУКУ НА сеРдце
Этот жест означает проявление уважения, а также 
олицетворяет честность. Можно дополнить его не-
большим поклоном, подав корпус вперед. Мини-
мальный контакт и галантное приветствие.  

ПохЛоПАть По ПЛечУ
Хорошая альтернатива привычному рукопожатию 
для тех, кто совсем не может без тактильных кон-
тактов. Данный вариант широко используют, чтобы 
приветствовать друзей, родственников.

не  рекомендуем

Л И с т А я  с т А Р Ы е  П о д ш И в К И

ЦеННое 
ПриСПоСоблеНие
Р а ц и о н а л и з а т о р ы  

В.К. Володин, В.Н. Ку-
д ряшов разработа ли, 
изготовили и внедрили 
приспособление с авто-
матической подачей заго-
товки к пресс-автомату. С 
внедрением предложения 
производительность труда 
увеличилась примерно в 5 
раз, сократилось количе-
ство используемой оснаст-
ки. Экономический эффект 
составил 3200 рублей.

9 ноября 1981 г.

СПАСибо ПовАрАм
17 ноября в столовой 

№29 проходил день нацио-
нальной украинской кухни. 
Нам, рабочим, обеды очень 
понравились. Большое спа-
сибо поварам. Неплохо бы 
такие дни в наших столовых 
проводить чаще.

опарина, Козлова, 
тюрина и другие.
26 ноября 1981 г.

НА ПриЗы ЧАПАевА
Представители заводско-

го спортивного общества 
приняли участие в традици-

онном турнире по вольной 
борьбе на приз ы В.И. Чапа-
ева, проходившем в Чебок-
сарах. Наша команда заняла 
третье место. В личном заче-
те Евгений Фролов и Игорь 
Романиченко завоевали вто-
рые места, Иван Сорокин и 
Евгений Рыжков – третьи. 
Кроме того, наша мужская 
команда борцов приняла уча-
стие в чемпионате ЦС ДСО 
профсоюзов в Ростове-на- 
Дону, а юношеская – в турни-
ре на призы им. П. Морозова 
в Перми.

11 ноября 1982 г.

удАЧНый 
дебют
В конце октября про-

ходил первый областной 
рок-фестиваль, в кото-
ром приняли участие два 
городских музыкальных 
коллектива: «Студия» и 
«Мираж». Рок-группа «Ми-
раж» представляла твор-
ческую молодежь нашего 
завода. Члены коллекти-
ва работают в различных 
подразделениях: руко-
водитель Сергей Лисин 
– инженер-рег улиров-
щик 70 отдела, опера-

тор механического цеха  
М а к с и м  К а т к о в ,  с л е -
сарь-сборщик сборочного 
цеха №37 Георгий Чижен-
ков, начальник 62-го меха-
нического Игорь Таранов. 

Молодые музыканты 
представили авторские 
произведения, в их испол-
нении прозвучали песни 
«Аэростат» и «Водопад». 

Дебют надо признать 
удачным – группу вклю-
чили в состав участников 
заключительного гала-кон-
церта.

17 ноября 1986 г.

Подготовила Наталья ГЛАзУНовА
Фото Александра БАРЫКИНА

Вариантом первого жеста может быть под-
нятая вверх открытая ладонь или сложенные на 
уровне груди руки.

1 2 3

1+

4

5

Благодарим за помощь  
наладчиков КИПиА службы метрологии  

Андрея сУховА и вадима цЫГАНовА
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БесКозЫРКА 
БеЛАя,  
в ПоЛосКУ 
воРотНИК
После окончания школы 

Михаил Шаматов работал 
токарем на Арзамасском 
заводе автозапчастей. 

Затем был призван в 
ряды Вооруженных сил 
СССР. Попал на Северный 
флот. Служил три года в Се-
вероморске-8. По сей день 
у него дома хранится бес-
козырка, которая напоми-
нает о том времени, когда 
проходил военную службу.

– Флот научил меня це-
нить дружбу, а также чув-
ству сплоченности, товари-
щества, ответственности, 
находчивости. Но прежде 
всего – самостоятельности. 
Когда перед тобой командир 
ставит задачу, нет времени 
на раздумывание. Ты должен 
в кратчайшие сроки решить 
ее, причем права на ошиб-
ку нет.

сАмАя 
ИНтеРесНАя 
ПРоФессИя
В 1977 году Михаил Ша-

матов устроился на Арза-
масский приборострои-
тельный завод слесарем 
механосборочных работ в 
цех №53. Его как молодого 
специалиста определяют 
учеником к Владимиру Бу-
тусову, мастеру высшего пи-
лотажа, человеку, который 
на все 100% знал свое дело.

 – Он научил меня всем 
азам и навыкам этой инте-
ресной профессии: как пра-
вильно держать напильник, 
заточить сверло, притирать 
детали, нарезать резь-
бу, – рассказывает Миха-
ил Алексеевич. – Слесарь 
МСР – специалист, который 
должен уметь делать все. 
Причем знания пригожда-
ются не только во время 
рабочей смены, но и дома.

В 1984 году закончил 
АФ МАИ по специальности 
«Технология машинострое-
ния, металлорежущие стан-
ки и инструменты».

ПедАГоГИчесКАя 
стезя
В 1980-х годах Михаил 

Алексеевич, будучи секрета-
рем первичной комсомоль-
ской организации 1-го меха-
нического цеха, работал с 
подрастающим поколением, 
по большей части вел спор-
тивное направление. Это ор-
ганизация соревнований по 
бегу, лыжным гонкам, фут-
болу, хоккею, стрельбе из 
малокалиберной винтовки. 
Готовили допризывную мо-
лодежь к службе в армии. В 
те годы возле домов было 
построено много спортив-
ных и агитплощадок, где ле-

том выступали арзамасские 
и горьковские артисты, му-
зыканты филармонии, чита-
ли лекции, показывали кино.

– У предприятия на ба-
лансе было 64 дома. Мы ор-
ганизовывали досуг детей и 
подростков, которые в них 
проживали, – вспоминает 
Михаил Алексеевич. – 2% 
от квартплаты выделялось 
на работу с подрастающим 
поколением. В 1983 году от-
крыли детский клуб «Наде-
жда» на проспекте Ленина, 
162/1, где были организова-
ны кружки и секции.

Сам в юности играл в 
футбол, хоккей, занимался 
легкой атлетикой, что впо-
следствии помогло в ра-
боте с детьми и подрост-
ками. Совмещал основную 
работу с работой трене-
ром дворовых команд по 
хоккею и футболу. У меня 
были мальчишки 4-х воз-
растных групп, примерно 

120 ребят. Регулярно при-
нимали участие в городских 
соревнованиях школьных и 
дворовых команд, наградой 
было участие в областных  
турнирах. Работали и с 
трудными подростками, ко-
торых привлекали в кружки 
и секции.

Не теРяя связИ  
с зАводом
Каждый в жизни мечтал о 

какой-то профессии. Миха-
ил Алексеевич хотел стать 
геологом. Но судьба распо-
рядилась иначе.

В 9 0 -х  г о д а х  М и х а-
ил Шаматов был направ-
лен в подшефную шко-
лу №3, где продолжил 
свою педагогическую де-
ятельность. Более четы-
рех лет работал учите-
лем физкультуры. Затем  
12 лет трудился в Центре 
занятости населения г.Ар-
замаса начальником про-

фессионального обучения, 
отвечал за подготовку и пе-
реобучение квалифициро-
ванных кадров, в том числе 
и для АПЗ. В 2006-м вернул-
ся на предприятие масте-
ром в цех №49, а годом поз-
же перешел в отдел кадров, 
где трудится по сей день.

– АПЗ всегда был для 
меня родным, даже если я 
здесь какое-то время и не 
работал, – продолжает Ми-
хаил Алексеевич. – Сегод-
ня на заводе трудится вся 
моя семья: жена, два сына 
и сноха. 

ПоЛезНЫе 
ПРИвЫчКИ
По отзывам коллег, у это-

го человека не бывает серых 
будней. Михаил Алексеевич 
всегда с улыбкой на лице, 
жизнерадостный, а в запасе 
имеется несколько искро-
метных шуток.

– Юмор в моей жизни на 
первом месте, без него ни-
куда. Это помогает преодо-
левать трудности, – считает 
он. – Бодрость духа поддер-
живаю утренней гимнасти-
кой. Люблю читать, играть в 
футбол, кататься на лыжах, 
а еще – ходить в баню, кото-
рую построил собственными 
руками.

Мой жизненный девиз, 
как у советского писате-
ля Вениамина Каверина, –  

«Бороться и искать, найти 
и не сдаваться!». Если дело 
зашло в тупик, возможно, 
надо пересмотреть пути ре-
шения, но обязательно до-
вести начатое до конца.

Наталья ГЛАзУНовА
Фото елены ГАЛКИНоЙ 

и из личного архива 
михаила шАмАтовА

Многим приборостроителям хорошо известен ведущий 
специалист по обучению и развитию персонала заводского 
отдела кадров Михаил Шаматов. 15 ноября он отметил своё 
65-летие. В канун юбилея Михаил Алексеевич рассказал 
нам о нескольких интересных фактах из биографии.

Оптимист  
с комсомольской 

закалкой

в цехе №53 я проработал четыре 
года. Участвовал в конкурсах 
«золотые руки». После победы на 
одном из них мне подарили набор 
слесарных инструментов, который 
храню, как реликвию.

михаил шаматов –  
слесарь механосборочных 

работ в цехе №53.  
1977 год.

во время службы  
на северном флоте.  

1974 год.

«Главное, чему нас научил в те далекие годы комсомол, — это дружба, дисциплини-
рованность, взаимопомощь, активная жизненная позиция, чувство долга.  
мы и сегодня не стареем душой, много лет сохраняется и наша дружба».  
Комсомольская конференция, 1980 год. михаил шаматов – второй слева в нижнем ряду.
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ПОГОДИНУ Наталью, 
ГУРОВУ Нину,
СВЕРДЛОВУ Юлию 
с днем рождения!
Во все века и времена
У женщины сложная дорога:
Она хранитель очага
И ангел в доме у порога.
Еще она жена и мать,
А кроме этого – коллега.
Работник – супер, не отнять
Её умений и стратегий!
Желаем вам от всего сердца
Достичь успехов и признаний,
Ярких дней и долгих лет
Без грусти и разочарований!

Коллектив к.№8 ПРБ цеха №49.

ШАМАТОВА 
Михаила Алексеевича
с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!

Коллектив отдела кадров.

ГУДКОВУ Елену
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя течет без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Мы поздравляем тебя с днем рождения
И счастья желаем на много-много лет!

Коллектив участка МПП цеха №19.

СИДОРОВУ
Марину Федоровну
с юбилеем!
Торжество так красит женщину -
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны

Только яркие моменты.
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь.
В пятьдесят пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!

Коллектив участка лакировки  
и заливки цеха №42.

ВОЙНОВА
Владимира Борисовича
с юбилеем!
60 – не мало, 60 – не много.
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Коллектив цеха №51.

САМОХВАЛОВУ Ольгу
с днем рождения!
Поздравляем! Поздравляем
С днем рождения тебя!
И от всей души желаем:
Будь счастливая всегда,
Море счастья, гору смеха,
Океан большой любви
И подруг побольше верных,
Чтобы с тобой рядом шли.
С этой датой поздравляем
И еще хотим сказать:
Будь всегда такой красивой!
Поздравляем! Так держать!

Коллектив отдела кадров.

АЛЕЛЕКОВУ Наталью
с днем рождения!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.

Пусть будут радостны мечты,
Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья!

Подруги Ольга и Ирина.

ОГОРОДНИКОВУ 
Марину 
с днем рождения!
В день рождения позволь
Пожелать от всего сердца: 
Исполнения желаний,
Воплощения мечты,
Больше радости и смеха, 
Неизменного успеха.
Пусть обходят все невзгоды! 
Женского большого счастья, 
Чтобы любовь была взаимной 
Верной, преданной и долгой.
Чтоб красота не угасала,
Чувство юмора спасало.
Не прикладывая сил,
Ты сплотила коллектив,
Мы теперь одна семья.
С днем рождения тебя!

Коллектив участка облуживания  
цеха №16.

ОГОРОДНИКОВУ 
Марину 
с днем рождения!
Чтоб было красивым всё в жизни твоей: 
Здоровье, любовь, уваженье друзей,
Чтоб всех удивляла красивой душой. 
Успехов тебе и удачи большой!
В жизни твоей не бывает покоя:
Время летит, и событий каскад 
Накрывает тебя, но падать не стоит — 
Каждый счастливой тебя сделать рад.
Ты хороша и прекрасна, как роза,
В свой день рождения цветешь, как всегда. 
Пусть будут от счастья 
                                             в глазах твоих слезы,
А грусть и печаль не придут никогда!

Ольга.

П о з д Р А в Л я е м !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

ремоНт СтирАльНых 
мАшиН-АвтомАтов 
НА дому. ПоКуПКА 

б/у СтирАльНых 
мАшиН. гАрАНтия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

ремоНт 
СтирАльНых 

мАшиН-АвтомАтов 
НА дому. 

гАрАНтия,  
выеЗд в рАйоН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Вниманию  
плательщиков  
имущественных 
налогов!
Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегород-
ской области напоминает, что 1 декабря для 
физических лиц истекает срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2019 год (транспортного, 
земельного и налога имущество физических 
лиц). 

Неоплаченный в срок на-
лог влечет за собой:

– начисление пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального 
Банка РФ за каждый кален-
дарный день просрочки; 

  получение требований 
от налоговой инспекции;

  обращение налогово-
го органа в суд и взыскание 
долга через службу судеб-
ных приставов (сумма долга 
при этом может вырасти – 
на госпошлину и исполни-
тельский сбор);

  арест имущества;
  ограничение выезда за 

пределы РФ.
В случае утери или непо-

лучения почтового сообще-
ния с налоговым уведомле-
нием налогоплательщику 
рекомендуем заблаговре-
менно обратиться в налого-
вый орган по месту житель-
ства или месту нахождения 
объектов недвижимости 
лично, письменно по почте, 

через официальный сайт 
Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru с помо-
щью сервисов «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц», «Обраще-
ние в УФНС (ИФНС) России». 

Оплатить задолженность 
по имущественным налогам 
можно:

  в отделениях банков;
  в банковских термина-

лах самообслуживания;
  в почтовых отделениях;
  на сайте ФНС России 

www.nalog.ru через элек-
тронные сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», 
«Уплата налогов и пошлин».

Призываем налогопла-
тельщиков  исполнить обя-
занность по уплате имуще-
ственных налогов!

с уважением, 
межрайонная ИФНс 

России № 1 по 
Нижегородской области.

1 декабря для физических лиц 
истекает срок уплаты  
имущественных налогов  
за 2019 год (транспортного, 
земельного и налога на имущество).

С целью предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, и с заботой о вашем здоро-
вье в проходной нашего предприятия ведется  
измерение температуры тела посредством те-
пловизоров. 

При выявлении повышенной температуры вы 
будете направлены на консультацию к врачу.

Коллектив цеха №56 глубоко скорбит по по-
воду кончины слесаря механосборочных работ 

СергеевА
Александра михайловича

и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.

  блАгодАрНоСть

Выражаю глубокую благодарность руковод-
ству предприятия в лице генерального дирек-
тора А.А. Капустина, директора по производ-
ству А.А. Телегина, а также председателю ППО  
А.Н. Тюрину, руководству и коллективу цеха №68 
за оказанную финансовую помощь в органи-
зации поездки моего сына на реабилитацию в 
Самарскую область.

валентина Чижова, 
термист цеха №68.

!

Коллектив службы главного технолога вы-
ражает искренние соболезнования начальнику 
бюро Аникину Вадиму Владимировичу по по-
воду смерти матери

АНиКиНой 
тамары ивановны.

уважаемые приборостроители и посетители ао «апЗ»! в А ж Н о
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Команда «Знамя-АПЗ- 
Профавиа» победила  
в открытом чемпио-
нате г. Арзамаса  
по мини-футболу  
2019-2020 гг. среди 
команд суперлиги.

Финальные игры со-
стоялись в эту субботу в 
ФОКе «Звездный». В дра-
матичном финале, когда 
после основного времени 
счет был 2:2, по пеналь-
ти со счетом 3:1 «Знамя- 
АПЗ-Профавиа» обыграло 
команду «ВКТ».

– Мы шли к этому больше 
семи лет, каждый год до-
биваясь локальных побед. 
Но на принципиально но-
вый уровень удалось вый ти 
только при поддержке АПЗ! 
Костяк команды сформи-
рован из числа работни-
ков завода. Конечно же, 
достижений не было бы и 
без постоянной поддерж-
ки болельщиков-заводчан. 
Спасибо вам за это! Выра-
жаю персональную бла-
годарность всем членам 
команды за участие, ру-
ководству завода и проф-

Полным ходом и дет 
процес с так называе-
мых «невидимых» работ. 
Чтобы взяться за кисть и 
приступить к тонировке и 
воссозданию живописи в 
тех местах, где она была 
утрачена, сначала ее нуж-
но укрепить и расчистить. 
Восстановлен штукатур-
ный слой в у траченных 
фресках. Идет процесс 
подведения грунта.

– В центральном сво-
де трапезной части храма 
выполнено укрепление ав-

торской живописи, в част-
ности, были расчищены от 
копоти и промыты распо-
ложенные на парусах под 
куполом изображения чет-

верых евангелистов, ко-
пии работ немецкого ху-
дожника и графика Юлиуса 
Шнорр фон Карольсфель-
да, – рассказал Николай 
юшков. – В самом центре 
этого свода производится 
ремонт авторской кирпич-
ной кладки и воссоздание 
утраченной. Также нача-
ты укрепление и расчистка 
свода левого алтаря в тра-
пезной части храма: там 
открывается изображение 
ангелов.

Сп е ц и а ли с т ы в е ду т 
мониторинг температур-
но-влажностного режима 
в храме и в соответствии 
с ним выбирают время для 
просушки штукатурного 
слоя и грунта.

– Осень выдалась удиви-
тельная: сухая и солнечная. 
При осадках проводить та-
кие работы было бы край-
не сложно, поскольку при-
ходилось бы выдерживать 
огромные временные кори-
доры для высыхания. Все 
идет в соответствии с гра-
фиком, – подчеркнул Нико-
лай Юшков.

Людмила ФоКеевА 
по материалам сайта 

Нижегородской 
митрополии

Фото  
Александра БАРЫКИНА

По лучшим 
художественным образцам

за образец при росписях спасо-
Преображенского собора были взяты 
художественные работы юлиуса Шнорр фон 
карольсфельда – немецкого художника и 
графика, получившего широкую известность 
после создания иллюстраций к ветхому и 
новому заветам, а также работы художников, 
которые расписывали Храм Христа 
спасителя в москве. Убранство собора будет 
выдержано в академическом стиле.

В Спасо-Преображенском соборе одноименного 
мужского монастыря Арзамаса ведется рестав-
рация внутреннего убранства. В общей слож-
ности на всех внутренних площадях здания 
сохранено порядка 60% старинных фресок. 
Комплекс восстановительных работ выполня-
ют специалисты объединения художествен-
но-реставрационных мастерских «Византия» 
под руководством Николая Юшкова.

4 4 - П с ч  И Н Ф о Р м И Р У е т

С наступлением холодной погоды чаще 
используются электроприборы, в частности 
обогреватели. Напоминаем о мерах пожар-
ной безопасности при обращении с ними.

  Внимательно изучайте 
инструкции по эксплуата-
ции электроприборов и 
соблюдайте требования, 
изложенные в них.

  Используйте приборы 
только заводского изго-
товления, не пользуйтесь 
поврежденными и само-
дельными электрообогре-
вателями.

  Следите за состояни-
ем электронагреватель-
ного прибора: своевре-
менно ремонтируйте и 
заменяйте вышедшие из 
строя детали.

  Не допускайте исполь-
зование электронагре-
вательных приборов, не 
имеющих тепловой за-
щиты.

  Избегайте перегрузки  
электросети, не включай-
те в одну электрическую 
розетку сразу несколько 

мощных потребителей 
энергии.

  Не используйте обо-
греватель в помещении с 
лакокрасочными матери-
алами, растворителями и 
другими легковоспламе-
няющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавли-
вать электрообогрева-
тель в захламленных по-
мещениях.

  Не используйте вре-
менную электропроводку, 
а также удлинители для 
питания электрообогре-
вателя.

  При обнаружении не-
исправности в электро-
обогревателе (нагрев 
проводов, искрение и 
др.) он должен быть не-
медленно обесточен.

 Юлия БоЛотовА,    
инженер оПП 44-Псч

с П о Р т Золотой дубль

союза за материальную 
поддержку, – прокомменти-
ровал управляющий делами  
АПЗ Константин Аргентов.

Команда «Знамя-АПЗ - 
Профавиа» стала абсолют-

ным чемпионом Арзамаса, 
в этом сезоне ребята также 
выиграли Кубок города.

Людмила ФоКеевА
Фото сК «знамя»

Будьте внимательны
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Антон Осипов, наладчик станков с ЧПУ цеха 
№64, уже несколько лет занимается выжига-
нием. Процесс, знакомый многим бывшим 
советским мальчишкам, да и девчонкам. Одна-
ко Антону удалось вывести свое увлечение на 
новый технологический уровень. Свой «выжи-
гатель», или пирограф, с ЧПУ он сделал сам. 

от «ГНомА» 
К АвтоРсКоЙ 
РАзРАБотКе
Пирографистом, а имен-

но так называют человека, 
который выжигает по де-
реву, он стал благодаря 
«Гному». Так назывался не-
большой советский выжига-
тель, которым Антон в дет-
стве «рисовал» по дереву. А 
спустя пару десятков лет Ан-
тон Осипов стал наладчиком 
станков с ЧПУ на АПЗ. И тут 
два его больших интереса 
– творчество и профессия – 
дали закономерный и впол-
не показательный результат.

– Увидел в интернете 
выжженную на дереве кар-
тину невероятной сложно-

сти исполнения, – расска-
зывает Антон. – Пришла 
мысль: а не собрать ли ка-
кой-нибудь аппарат, свое-
образный станок с ЧПУ, для 
выжигания? Начал интере-
соваться этой темой, искал 
материалы в сети. Оказа-
лось, я не первопроходец, 
но существующие вариан-
ты станков мне не нрави-
лись. Решил разработать 
свой. Определился с раз-
мерами станка, нарисовал 
эскиз и начал продумывать 
конструктив отдельных эле-
ментов. Некоторые детали 
заказал в интернет-магази-
нах, некоторые – разработал 
и сделал сам. Использовал 
и самые современные тех-
нологии – отдельные эле-
менты были напечатаны на 
3D-принтере. За это, кста-
ти, спасибо большое моему 
коллеге и другу Максиму Су-
ворову. Он помог скорректи-
ровать 3D-модель для печа-
ти, подобрать подходящий 
пластик, напечатать.

Когда готовы были все 
детали механики и элек-
троники, станок собрали. 
На его наладку потребова-
лось почти полгода. Но в ре-
зультате все работает, как 
часы. Вернее, как станок с 
ЧПУ: на устройство записы-
вается управляющая про-
грамма, по которой проис-
ходит процесс выжигания.

ФАНеРНЫЙ 
«хоЛст»
Выжигает Антон на заго-

товках из фанеры. Матери-
ал – только высшего сорта, 
чтобы поверхность была 
светлая, чистая и с мини-
мальным количеством де-
фектов древесины. 

– Много времени при-
шлось уделить подготовке 
поверхности для выжига-
ния, – говорит Антон. – От 
этого зависит конечный 
результат. Пробовал раз-
ные варианты. Нашел свой 

способ. Но рассказывать не 
буду – секрет! 

В данное время макси-
мальный формат готовых 
картин Антона – А3. Габари-
ты станка позволяют «осво-
ить» даже формат А1. Прав-
да, в этом случае пока есть 
проблема с качеством заго-
товок такого размера. 

Работа над одной кар-
тиной занимает от двух 
до трёх дней. Самое тру-
доемкое – это подготовка 
изображения с помощью 
различных графических ре-
дакторов. А длительность 
обработки на станке зави-
сит от количества чёрного 
цвета: чем его больше, тем 
дольше идёт выжигание. 

что НАПИсАНо 
оГНем…
Работает Антон чаще 

всего на заказ. Но иногда 
хочется сделать что-то и 
для себя, тогда и прояв-
ляется на дереве любимая 
тема – культура и религия 

древних славян, их ратные 
традиции. 

– Сейчас я делаю в ос-
новном картины, – расска-
зывает он. – Но всё ведь 
зависит от фантазии. Пла-
нирую попробовать объеди-
нить картину и часы. Также 
есть задумка по созданию 
нард с применением выжи-
гания. А в перспективе хочу 
освоить и другие материа-
лы, к примеру, кожу.

екатерина мУЛЮН
Фото елены ГАЛКИНоЙ  

и Антона осИПовА

0+

Антон жжёт
ч е Л о в е К  И  е Г о  У в Л е ч е Н И е

К с т А т И
16 ноября неформально отмечается 

Всемирный день рукоделия. ЮНЕСКО 
причисляет этот вид творчества к спи-
ску всемирного культурного наследия 
из-за того, что многие его виды могут 
быть попросту утеряны. 

Уделяю своему творчеству очень много 
времени, но результат того стоит. 
работаю дома. никакого дискомфорта моё 
увлечение не создаёт: ни шума, ни пыли. 
есть лишь лёгкий запах жженого дерева, 
но, на мой взгляд, это здорово.
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