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С ло в о у ч ас т ника м

конк у р с

Участники конкурса.

Мозговой штурм
для технологов
(Окончание.
Начало на стр.1).

Пандемия никак не сказалась на количестве участников конкурса, наоборот,
из года в год их становится
больше. В этот раз за право
быть лучшими в своей профессии боролись 45 инженеров-технологов по двум
направлениям: сборочные
процессы и механообработка.
Перед началом испытаний – жеребьевка. Затем
теория в форме теста, на
которую отводилось 30 минут. Каждому участнику необходимо было ответить на
30 вопросов и решить несколько задач. Потом практическая часть, она длилась
3,5 часа.
В этом году жюри конкурса по обоим направлениям внесло несколько новых
тем. Например, в сборочных

процессах были добавлены
вопросы по терминологии
производственной корпоративной системы.
– Теоретическая часть
каждый год усложняется.
Нужно восстановить в памяти большое количество информации по электротехнике, электрофизике, процессу
сборки и монтажа, структуре
и стадиям технологической
подготовки производства и
прочим областям знаний, которые касаются ежедневной
работы инженера-технолога, – говорит зам. председателя жюри по направлению «сборочные процессы»
заместитель главного технолога Юрий Шувалов. –
Молодые сотрудники думают, что им после института
будет легко, пока знания не
растерялись. Однако в теории есть вопросы, которые
специфичны для предприятия, такие как требования

СТП или терминология производственной системы.
Эти знания накапливаются
с опытом. Одно могу сказать,
сегодня нет проигравших.
Конкурс – это капитальная
встряска мозгов, что очень
полезно и мотивирует работать над собой.
– Многие участники серьезно подошли к конкурсу, готовились заранее, –
комментирует член жюри
по направлению «механо
обработка» инженер-технолог ТОМ СГ Т Ир и на
Лебедева. – Поэтому на
теоретические вопросы ответили неплохо. В практической части предлагалось
решить задачи на расчет
размеров под покрытие, размерных цепей, определить
базовые точки для станков
с ЧПУ, а также разработать
техпроцесс на деталь. Из-за
того, что в конкурсе принимают участие и новички, и

Андрей Гуров, начальник техбюро цеха №51:
– Это пятый конкурс в моей практике. Сначала вникал в специфику работы предприятия, узнавал его технологические процессы, применяемое оборудование.
Именно это помогло получению хороших знаний. Каждый раз готовлюсь заранее, неделю штудирую техническую литературу. Сегодня вопросы были не самыми
простыми.
Наталья Бычкова, инженер-технолог цеха №42:
– Я на заводе совсем недавно. Пришла по целевому
направлению. Решила попробовать себя, проверить знания, посмотреть, на что способна. В конкурсе участвуют
ребята из моего цеха, которые ранее занимали призовые
места. Есть на кого равняться, куда расти.
Пелагея Саляева, инженер-технолог СГТ:
– На предприятии работаю второй год. Конкурс – это
неплохой шанс для карьерного роста, досрочного повышения своей категории. Сегодня волновалась, поэтому
мне не хватило времени на обдумывание ответов. Хочется, чтобы все они были правильные. На следующий год
приду участвовать более подготовленной, собранной,
чтобы уложиться в отведенное время.

Екатерина Устимова, инженер-технолог цеха №54,
сдает теоретическую часть работы на проверку членам жюри.

Самые активные
подразделения АПЗ по числу
участников конкурса:
СГТ – 14 человек,
цеха №№49 и 50 – по 6 человек.

п оз д р а в ляе м
Сегодня, 23 апреля 2021
года, исполняется 19 лет с
даты основания нашего
Концерна. В этот знаменательный день примите мои
искренние поздравления
и слова благодарности за
вашу работу.
За сравнительно небольшой исторический срок мы
смогли добиться значительных успехов в деле укрепления промышленного и научного потенциала России,
обороноспособности нашей Родины, обеспечения
нерушимости ее воздушных
рубежей.
Отрадно, что все больше высот мы покоряем
и в сфере выпуска гражданской продукции, столь
востребованной сейчас на
фоне усиления зарубежно-

опытные сотрудники, конкуренция высока. Это позволяет молодежи тянуться за
более опытными, способствует повышению профессиональных знаний.

В течение недели члены
жюри подводили итоги конкурса. Имена победителей
XI заводского конкурса профессионального мастерства «Инженер года» имени
А.П. Червякова среди инженеров-технологов – в следующем номере «Новатора».
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Уважаемые коллеги!
го санкционного давления.
Благодаря слаженной работе всего нашего 130-тысячного коллектива – и каждого из вас в отдельности
– сегодня Концерн является
флагманом развития инновационного, промышленного и научно-технического
потенциалов России, мировым лидером по созданию и
производству средств противовоздушной и противоракетной обороны, а словосочетание «Алмаз – Антей»
по праву считается брендом
мирового уровня.
Труд, опыт и профессионализм, творческая самоотдача и ответственность,
сплоченность и умение решать сложные технические
задачи вывели нашу большую команду на лидирую-

щие позиции, позволили
реализовать важнейшие
для выполнения масштабных государственных задач проекты. Работу нашего
коллектива высоко оценивает руководство страны,
коллеги по отрасли, экспертное сообщество – и в
этот результат каждый из
нас вложил частицу себя.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с
днём рождения Концерна
и желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых свершений на
благо нашего Отечества!
С праздником!
Ян Новиков,
генеральный директор
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»

новатор

в рабочем ритме
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Наши люди

Работаем
командой

Кс тат и
Пока готовился материал, стало известно, что
Артём Попов получил диплом 2 степени российского смотра-конкурса
на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда Профавиа» в 2020
году».
Итоги были оглашены на
ежегодной конференции
президиума ЦК Профавиа
14 апреля в Москве. На заседании присутствовало более
70 представителей предприятий и организаций со всей
России.
На конференции с отчетом «Информационная работа профсоюзной организации в условиях ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией» выступил председатель ППО в
АО «АПЗ» Александр Тюрин.
Тема вызвала одобрение и
положительно воспринята
слушателями. Им рекомендовано изучить и перенять
данный опыт.

Слесарь МСР цеха №50 Артем Попов стал победителем заводского и областного конкурсов
Профавиа на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам 2020 года.
Эту общественную нагрузку Артем выполняет пять
лет. Признается, что вначале
было много вопросов, непонятных моментов. Но коллеги
помогли, направили. И сегодня сложилась настоящая
рабочая команда.
– Один я бы ничего не
смог, – говорит уполномоченный. – Мне помогают
предцехком Ольга Котова, заместитель начальника
цеха Дмитрий Владимирович Волков, и начальник цеха Алексей Михайлович Песцов всегда идет
навстречу.
Благодаря совместной
работе в прошлом году был
увеличен объем выдаваемой в цех питьевой воды,
привели в порядок санузел,
началось благоустройство
раздевалок. Положительно решился вопрос выдачи спецодежды работникам, чья форма износилась
раньше времени.

Да т а

– На заседаниях цехкома
в 2020 году мы рассмотрели 57 вопросов по охране
труда. Одни решались быстро, другие – со временем.
Главное, что обращения работников не откладывались
в долгий ящик, – говорит
Артём Попов. – Я руководствуюсь правилом: завод
– второй дом и надо стремиться сделать его лучше.
– А р т ё м – м о л о д е ц!
К делу относится ответственно, – отзывается заместитель начальника цеха №50
Дмитрий Волков. – Раз
в неделю вместе обходим
участки, санузлы, душевые,
раздевалки. Мы на работе
проводим много времени,
поэтому надо, чтобы и условия здесь были комфортные.

3

Артём Попов,
уполномоченный по
охране труда цеха №50.

Уполномоченному
по охране труда нужна
поддержка. Находите
единомышленников, работайте,
как и мы, командой.

Артём регулярно повышает свои знания по охране труда, изучает норм а т и в н ы е д о к у м е н т ы,
посещает семинары, участвует в тестировании.
За то время, что он является уполномоченным,
цех №50 трижды был при-

зером смотра-конкурса:
в 2017 и 2019 гг. – 1 место
среди подразделений на
заводском конк у рсе, в
2018 году – 3 место в областном этапе Профавиа.
И вот 1 место среди нижегородских предприятий
авиационной отрасли по

итогам 2020 года. Артёму
Попову объявлена благодарность НОО Профавиа,
вручены диплом и премия.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Хранители заводского интеллекта

26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной
собственности. Это профессиональный праздник не только тех,
кто что-либо создает с помощью
своих умственных способностей,
но и тех, кто помогает эти инновации оформить. На АПЗ оформлением документов интеллектуальной деятельности заводчан
занимаются сотрудники бюро по
сертификации, лицензированию
и рационализации ОГК ГП.
Бюро молодое, создано
в 2013 году. Занимается сертификацией продукции, лицензированием, оформлением заявок на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки, оформлением рационализаторских предложений, оформлением статистической отчетности по
интеллектуальной деятельности предприятия. Раньше
аналогичную работу выполняли три отдельных бюро.

297

рацпредложений подано
за последние 5 лет.

25 106   629

рублей составил экономический
эффект от их внедрения.

языко м ц иф р
АО «АПЗ» является
правообладателем:
32 патентов на изобретения
10 патентов на полезную модель
1 патента на промышленный образец
1 свидетельства на
программу для ЭВМ
2 свидетельств на товарный знак

АПЗ всегда счита лся
«кузницей кулибиных». И
сейчас на предприятии живет и развивается научная
деятельность.
– Максимальное вознаграждение, которое может
получить приборостроитель за рацпредложение,
– 60 тысяч. И у нас на предприятии такие есть. Наше
бюро всегда готово помочь в
оформлении рацпредложений и ответить на вопросы,
– говорит начальник бюро
Галина Бажина.
Среди подразделений,
которые активно подают

Коллектив бюро по сертификации, лицензированию
и рационализации: специалист по сертификации
и лицензированию Ирина Гущина, начальник бюро
Галина Бажина, инженер по патентной и изобретательской работе Светлана Староверова.
рацпредложения, – ОГК СП,
ОИС, цеха №№44, 55, 65.
Наше предприятие является постоянным участником

конкурса объектов интеллектуальной собственности на
соискание премии Нижегородской области имени

с п р а в ка
Патент – это документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением, полезной моделью, промышленным образцом и закрепляющий за лицом, которому он выдан,
исключительное право на его использование.

И.П. Кулибина и занимает
призовые места. Наиболее
перспективные изобретения используются в производстве. Авторами, оформившими наибольшее
количество патентов, являются инженер-электроник
ОГК СП Валерий Добрынин, ведущий инженерэлектроник ОГК СП Сергей
Юрманов, начальник КБ-3
ОГК ГП Дмитрий Князьков
и другие.
Сотрудники бюро всегда готовы помочь в оформлении заявок, патентном
поиске, ответить на любые
вопросы по рационализаторской работе и патентованию.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Молодёжь предлагает
С ло в о о р ганиза т о р а м
и гос т я м

О теме форума

Константин Аргентов,
управляющий делами:
– Год назад генеральный дирек тор А н д рей
Анатольевич Капустин
о б о з н ачи л, ч то р аб о ту на предприятии нужно
строить через проектное
управление. На конференции
по защите идей гражданской продукции
мы слушали ребят и понимали, что им
не хватает умения презентовать себя и
свои продукты, а в этом половина успеха
в продвижении идей. Недавно руководство предприятия тоже обучалось проектному управлению. Результатом стали
четыре проекта, связанные с производственной системой, все они имеют право
на жизнь и будут реализованы в будущем.
Надеюсь, сегодняшнее обучение тоже будет
полезным, продуктивным и ваши проекты
лягут в основу чего-то нового.
Сегодня Молодежный совет АПЗ набирает темпы своей активности. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь. И
генеральный директор, и все руководство
открыты для общения, новых идей. Чем
больше их будет, тем проще будет работать.
Артём Канашкин,
помощник генерального
директора, председатель Молодежного совета АПЗ:
– На предприятии работает талантливая инициативная молодежь. У ребят много
хороших идей, которые касаются корпоративного волонтерства, адаптации молодых
приборостроителей, социальной политики
и даже производства новых изделий. Но
нередко эти довольно интересные идеи не
систематизированы, мало продуманы с точки зрения рисков, реальных возможностей
выполнения. Это и стало главным мотивом
провести форум в таком формате, чтобы
инициативы заводской молодежи превращались в реальные социальные и производственные проекты.

В п е ч а т ления

Форум цеховых лидеров АПЗ, организованный
Молодёжным советом предприятия, прошел
17-18 апреля в пансионате «Морозовский».
30 молодых, активных, креативных, неравнодушных ребят собрались обсудить вопросы развития
завода. Среди них и корреспондент газеты
Екатерина Ядрова, которая и поделилась своими
впечатлениями.

«Мы все
учились…»

Тема форума – управление проектами на предприятии. Тренером и наставником
стал директор АКТТ Евгений
Горшков. Первое, что он провел с нами, – тренинг на сплочение. Многие ребята, как и я,
были на молодежном форуме
впервые, и это помогло снять
напряжение, включиться в рабочий процесс.
Затем нашу молодежную
компанию разделили на четыре команды. Ориентировались
на интересы, близость профессиональной деятельности.
В первой половине дня мы
учились правильно ставить
цели и задачи. Не все сразу
получалось, поэтому задавали
много вопросов нашему тренеру и его помощникам. Но в
ходе работы появилось понимание, как правильно формулировать проблему, прописывать цель и задачи проекта.
Во второй половине дня каждая из команд прорабатыва-

ла свою тему. Впереди было
самое главное – презентовать
материал руководству завода.

Креативили
по полной

Проект нашей команды назывался «Будь в курсе!». Его

цель – создание информационного канала, который помог бы рассказывать молодежи завода о предстоящих
мероприятиях, тем самым
привлечь большее количество людей к участию в них.
Этим каналом может стать
мобильное приложение «Будь
в курсе!», через которое можно в том числе и зарегистрироваться для участия. Перед
защитой ребята разыграли
небольшую сценку, которая
показала, насколько тема информированности молодежи
на АПЗ актуальна.

Презентации проектов, подготовленных ребятами, оценивает жюри: тренер, директор
АКТТ Евгений Горшков, управляющий делами Константин Аргентов, заместитель
коммерческого директора по гражданской продукции Кирилл Покотило.

И песни
под гитару

О результатах обучения

Евгений Горшков,
тренер,
директор АКТТ:
– Обучение завершили
успешно. С момента старта
в 11:30 и до защиты проекта
в 16:30 у вас появилось понимание, откуда берется проблема, как формулируется цель проекта, как
она отсмартовывается – становится умной,
измеримой, достижимой. Я поздравляю
вас с этим стартапом. Совершенствуйтесь,
продолжайте мозговой штурм и взаимодействуйте друг с другом.

Невероятно мощная энер-
гетика молодых заводчан
помогала при защите проектов. Все четыре команды
справились с этим этапом на
ура – получили одобрение
от руководства. Наработки
всех четырех команд можно
и даже нужно реализовать.
За ними стоит большое будущее. Главное, не отступать,
не отк ладывать в долгий
ящик, а как можно скорее начать действовать – довести
свои идеи «до ума», найти
ресурсы для их реализации
и воплотить в жизнь.

Защита проекта «Адаптация персонала».

После обучения нас ждала
эстафета в спортивном зале,
где мы с ребятами смогли
еще больше подружиться и
повеселиться от души. Несмотря на насыщенную программу, вечером после ужина
никому не хотелось расходиться по номерам. Мы танцевали под зажигательную
музыку, пели песни под гитару, обменивались впечатлениями о прошедшем дне.
Атмосфера мероприятия
была теплой, дружественной.
От имени всех ребят выражаю благодарность организаторам. Много новой, интересной, а главное, полезной
информации мы получили в
эти выходные. Кроме того,
познакомились с интересными людьми, пообщались
в непринужденной обстановке и просто отдохнули.

новатор

молоде жь АПЗ
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знай на ш и х

Вместе с наукой
Трое молодых инженеров АПЗ,
магистрантов АПИ НГТУ, стали
участниками VII Всероссийской
научно-практической конференции «Социально-экономические
и технические проблемы оборонно-промышленного комплекса
России: история, реальность,
инновации».

и т оги

Что
придумано?

О проектах, разработанных на форуме
молодежных лидеров
Проект
«Старт новых идей»
Проблематика: сложность внедрения новых
изделий в производство
при наличии оригинальных идей.
Команд а: Дмитрий
Есин (цех №41), Мария Шарова (ОГК СП), Екатерина
Лобань (цех №37), Ольга
Кадетова (цех №42), Евгений Михеев (ТОМ СГТ),
Андрей Шилов (цех №44),
Александр Киселев (цех
№42).
Суть проекта: разработка алгоритма действий
для внедрения новых изделий и типовой технологической документации.

Проект
«Будь в курсе!»
Проблематика: информированность молодежи на предприятии.
Команда: Ольга Гусева (ОИС), Дмитрий Кондрашкин (цех №49), Кирилл Гетигежев (ОГК СП),
Артем Ваганов (цех №31),
Алина Парамонова (цех
№50), Екатерина Ядрова
(ОВСиМК), Андрей Харьков (ОГК СП).
Суть проекта: разработка мобильного приложения и внедрение современной системы передачи
информации, с возможностью регистрации для
участия в мероприятиях.

Проект
«Волонтерский отряд
«Жучок»

Проект
«Адаптация
персонала»
Проблематика: социальная адаптация вновь
трудоустроенных молодых приборостроителей
на предприятии.
Команда: Александр
Нончин (цех №42), Дмитрий Лобань (ОГК СП),
Александр Сажинов (цех
№42), Наталья Бычкова
(цех №42), Анатолий Кукушкин (ТОМ СГТ), Светлана Дыдыкина (цех №19),
Зоя Грушина (ОТК-64).
Суть проекта: создание информационного
буклета с картой завода,
основными контактными
данными и направлениями
деятельности Молодежного совета АПЗ.

Проблематика: отсутствие системы корпоративного волонтерства при
частой потребности в нем.
Команд а: Дмитрий
Миронов (цех №56), Мария Тютяева (цех №31),
Сергей Маркелов (цех
№56), Андрей Тетерин
(цех №53), Иван Емельянов (цех №37), Виктория
Грехова (ОС), Екатерина
Рябова (СМ).
Суть проекта: создание мобильной группы
– волонтерского отряда
«Жучок» – для оказания
оперативной помощи сотрудникам предприятия,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Лучшим по итогам презентации стал «Волонтерский отряд «Жучок».
Екатерина Ядрова, Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Александра Барыкина

Конференция прошла
13-14 апреля в АПИ НГТУ
в дистанционном формате. Свое видеоприветствие участникам передал
председатель городской
Думы Нижнего Новгорода
и Совета директоров АПЗ
Олег Лавричев, который

отметил, что главное сегодня, насколько предприятия
ОПК готовы к новым вызовам
времени. Это во многом зависит и от профессионализма кадров, и от способности
технических вузов готовить
специалистов для ОПК.
– Успех – в нашей совместной деятельности.
Ваша теория – на основе последних достижений науки.
Наша практика – на современных производственных
площадках, где внедряются
новейшие технологии. Продуктивное сотрудничество
АПЗ с НГТУ, в частности с
Арзамасским политехниче-

ским институтом, – яркий и
показательный пример такого взаимодействия, – подчеркнул Олег Вениаминович.
Всего в трех секциях было
заслушано 25 докладов из
66 заявленных. В каждой
жюри выделило победителей, в их число вошли и трое
приборостроителей. Отметим, что Егор Кечин, инженер-технолог СГТ, выступал
во всех секциях и по итогам
конференции отмечен четырьмя дипломами.
Лучшие доклады войдут
в сборник научных статей,
который будет выпущен по
итогам конференции.

Участники – о темах своих научных работ
Николай
Зубков,
инженер-технолог
СГТ (группа пайки и
сварки), магистр
1 курса АПИ НГТУ по
направлению «Приборостроение»
Секция: Научно-технические
инновации на предприятиях ОПК
Тема: Повышение чувствительности
МЭМС-акселеромера
Диплом I степени
– Сегодня микроэлектромеханические
системы (МЭМС) – одно из перспективных
направлений в приборостроении. Рассматриваемый мной МЭМС-акселерометр является разработкой АПЗ, что позволило мне
исследовать и изучать изделие «напрямую»,
консультироваться при этом с ведущими конструкторами завода.
В своем докладе я рассмотрел конструктивный вариант повышения чувствительности МЭМС-акселерометра за счет модификации конструкций основных узлов: емкостного
датчика угла, а также магнитоэлектрического
датчика момента.
Исследования проводились с помощью
различных методик компьютерного моделирования. Изделия микроминиатюрные, сложной конфигурации, поэтому именно математическое моделирование дает возможность
предотвратить ошибки при их создании. Это
является ключевым моментом в достижении
экономической целесообразности и конкурентоспособности разработчика МЭМС.

Дмитрий
Кондрашкин,
инженер-технолог
цеха №49, магистр
2 курса АПИ НГТУ по
направлению «Конструирование и технология радиоэлектронных
средств»
Секция: Научно-технические инновации
на предприятиях ОПК
Тема: Разработка модуля усилителя обратной связи датчика линейных ускорений
Диплом II степени
– В техбюро цеха №49 занимаюсь технологическим сопровождением множества изделий, одно из них – датчик линейных ускорений
(ДЛУ), в котором есть усилитель обратной связи. Посоветовавшись с конструкторами цеха,
решил усовершенствовать усилитель. Изменил
элементную базу, метод нанесения радиоэлементов, в результате чего уменьшилось количество печатных плат – было три, стало две.

Егор
Кечин,
инженер-технолог СГТ,
магистр 1 курса АПИ НГТУ
по направлению
«Приборостроение»
Секция: Научно-технические инновации на предприятиях ОПК
Тема: Актуальные вопросы
разработки вихревых расходомеров
Диплом II степени
– Развитие гражданского
производства – одна из актуальных задач на АПЗ. Решил, что тема моей будущей
магистерской диссертации
тоже должна быть связана с
«гражданкой».
Проанализировав продукцию, которую у нас выпускают,
увидел, что среди расходомеров только пять изделий, причем один электромагнитный и
четыре турбинные, которые
считаются частично устаревшими и совершенствование
их под вопросом. Поэтому в
формате обзорной статьи решил рассмотреть тему вихревого расходомера, который
является прогрессивным изделием – с низкой себестоимостью, надежной конструкцией, высокими точностными
показателями. Делаю акцент и
на проблемах, которые имеет
изделие, чтобы в дальнейшем
заняться его усовершенствованием.
Однако мои научные изыскания можно доказать только при помощи компьютерного моделирования, так как
экспериментальных данных
и испытаний на АПЗ нет. Поэтому хотелось бы, чтобы данный расходомер стал одним
из направлений гражданского
производства на АПЗ.
Секция: Отечественный
ОПК: история становления и
развития
Тема: История развития
производственной практики
на базе ОПК в период с 30-х
по 90-е гг. ХХ века.
Диплом II степени

Секция: Социально-экономическое развитие ОПК на
современном этапе
Тема: Роль производственной практики студентов
технических вузов в формировании кадрового состава
предприятий ОПК
Диплом II степени
– Две эти статьи связаны
между собой. Первая – историческая: чтобы разобраться
в проблеме современности,
надо возвращаться в историю. Там можно увидеть, с
чего начиналось развитие
производственных практик,
как продолжалось. Во второй на основе проведенного
опроса реальных выпускников рассматривается неэффективность существующей
сегодня производственной
практики, а также предлагаются способы повышения ее
продуктивности.
Тема: Проблемы предприятий ОПК Нижегородской
области в период пандемии
Диплом III степени
– Я проанализировал различные статистические данные, которые показали, как
пандемия повлияла на предприятия ОПК и какие пути решения они нашли.
Проблем действительно
было много. Еще и потому,
что предприятия не автономны, развито цепное сотрудничество. Тем не менее
пандемия способствовала
тому, что многие предприятия стали производить
новую гражданскую продукцию. В их числе и АПЗ,
который выступил с социально значимым предложением – бактерицидным рециркулятором.

Подготовила Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина
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Телегина
Алексея
Александровича
с днем рождения!
С днем рождения
дружно поздравляя,
Хотим Вам от души
сегодня пожелать
Стремиться к цели,
курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть
будет много.
Пусть впереди всегда успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть
не судит строго
И награждает за упорный труд!
Коллектив СУП.

0+

ВНИМАНИЕ!

В выходные, 24 и 25 апреля, Горбольница №1

организует вакцинацию
от COVID-19
для всех желающих

на территории торгового центра «Омега»
(1 этаж, рядом с отделом «Монро») с 11.00 до 15.00.
При себе иметь паспорт и медполис.
Приходите! Вакцинация – лучший
способ защитить себя и близких!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здоровье

МАМАЕВУ
Жанну Александровну
с юбилеем!
Возраст женщины – загадка,
Но не будем мы гадать.
А хотим красиво, сладко
С днем рожденья поздравлять!
Не откроем мы секретов,
Вам желая жить сполна:
Чтоб в душе царило лето,
В сердце чтоб жила весна!
Будут пусть успехов горы,
Нивы счастья, денег сад,
Женских прелестей просторы,
Сил, здоровья – водопад!
Подруги.

Ярунину
Светлану Ивановну
с юбилеем!
ДАВЫДОВУ
Светлану Игоревну
С юбилеем поздравляем!
с днем рождения!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Здоровья безупречного!
Ангел пусть хранит от бед.
Любви и счастья – на года!
От жизни – добра бесконечного, Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
И достатка – навсегда!
Коллектив медпункта. Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
СОЛОВЬЁВУ
Коллектив участка №2
Наталью Юрьевну
цеха №37.
с днем рождения!
СМИРНОВУ Наталью
Желаем счастья и здоровья,
И будет полон дом уюта и любви, с днем рождения!
И обошлось бы без ненастий
Творческая ты душа,
На Вашем жизненном пути!
Поздравляем мы тебя,
Коллектив медпункта. Пусть играет же струна
В деле главном для тебя!
Дорогую, любимую
Настроения, чтоб творить,
маму, дочь, сестру
Музы в деле, что вершить,
МАМАЕВУ
Вдохновения, чтоб искрить,
Жанну Александровну
И эмоций, чтоб любить.
с юбилеем!
Пусть запал не исчезает,
А запас идей не иссякает.
Желаем просыпаться
Пусть любовь ведет вперед,
с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать. А мечта всегда зовет!
Девочки участка сборки
Пусть будут дни наполнены
цеха №55.
везеньем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья, Николаеву
Надежду
Пусть в доме царствует
божественный уют. с днем рождения!
Желаем счастья искренне,
Желаем в доме теплоты,
душевно, В делах – преуспевания,
Пусть в сердце нотки
Большого счастья, долгих лет
радости поют! И море обожания.
Мама, семьи Мамаевых, Иметь все нужное всегда,
Маркеловых. Жить с явным наслаждением,

Простые правила ЗОЖ

Здоровье – это ценность, которой человека наделила
природа. Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность
просто радоваться жизни. Но в условиях вечной
нехватки времени, стрессов, отсутствия движения,
небрежного отношения к своему питанию человек
бездумно растрачивает свой потенциал. Все в наших
руках, стоит только захотеть.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
– это не просто какая-то диета
или занятия спортом, это стиль
жизни. С целью сохранения и

сированное питание способствует поддержанию здоровья в
нормальном состоянии до преклонного возраста.

Всемирный день здоровья – праздник для
всех людей, которым небезразлично своё
здоровье. Его отмечают 7 апреля в 194
странах, входящих в ВОЗ.
умножения работоспособности организма каждый человек должен заботиться о себе.
Для этого не нужны какие-либо
сверхъестественные способности, необходимо соблюдать
всего лишь несколько правил.
1. Правильный распорядок дня. Здоровье во многом
зависит от полноценного сна и
отдыха.
2. Полноценное и сбалан-

И н т е р есные фак т ы
Самой здоровой нацией в
мире считаются японцы.
На острове Окинава люди
живут в среднем 80 лет, а
количество жителей, которым более века, уже перевалило за 500 человек.
Наука о здоровье называется валеология.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

3. Правильный питьевой
режим. Вода – один из главных
элементов в организме человека, она отвечает за доставку питательных веществ и участвует
в различных процессах жизнедеятельности.
4. Отказ от вредных привычек. Они наносят огромный
вред организму, способствуют
развитию заболеваний, сокращают продолжительность жизни.
5. Занятия спортом. Физическая культура – центр системы
ЗОЖ. Спорт формирует дисциплину, поддерживает организм
в нормальном состоянии.
6. Потребление полезных
микроэлементов. Витамины и минеральные вещества
необходимы для нормального
функционирования всех систем
организма. В случае нехватки
необходимых веществ в пище
организм начинает забирать их
из органов и тканей.
Материал предоставлен
Горбольницей №1

Ремонт стиральных машин-автоматов
на дому. Покупка б/у стиральных машин.
Гарантия. Тел.: 8-915-946-42-49.

Тарасову
В своем кругу, среди родных,
Наталью Николаевну
Отметить день рождения!
Коллектив ОВК. с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
КРАСНИКОВУ
И желаем от души
Наталью Михайловну
Много счастья и здоровья,
с юбилеем!
Мира, денег и любви!
Ох уж эти годы! Юбилей под- Чтоб здоровье было в норме.
крался, пугая своими циферка- Красоты и доброты.
ми 55. Но для настоящей женщи- Чтобы радость была в доме,
ны это лишь начало. 55 лет – это Чтоб сбывались все мечты!
Бухгалтерия цеха №41.
значит, что опыта стало больше, а в душе щебечет молодая
весна. Это время, когда можно ВАСЛЯЕВУ
оглянуться и понять, что впере- Любовь Семёновну
ди ждет множество приключе- с днем рождения!
ний. 55 лет – это то время, когда Ваш день рожденья –
он прекрасный,
женщина может посвятить себя
душевным капризам, воплоще- Самый светлый в Вашу честь!
нию самых заветных желаний. Пусть он будет добрым, ясным,
Пусть два крыла заветных грез Самым лучшим из всех, что есть!
помогут еще долго и легко парить Все поздравлять Вас будут рады,
по просторам жизни!
Желать Вам счастья много лет,
Коллектив БТК-53. Здоровья – телу, а душе – отрады,
Достатка дому и семье побед!
Уважаемую
Коллектив
ЛЮТОВУ
ООО «Комбинат питания».
Людмилу Викторовну
с днем рождения!
ШИРШОВУ
Ирину Ивановну,
Пусть яркой мозаикой
сложится жизнь МАРЫШКОВА
Юрия Михайловича
Из теплых и солнечных дней,
с днем рождения!
Из добрых улыбок,
приветливых лиц, Поздравляем! Чудесного дня!
Внимания родных и друзей!
Пусть он станет
Пусть будут подарки,
счастливым таким,
сюрпризы, цветы, Чтобы мир захотелось обнять,
Реальностью станут
Поделиться улыбкою с ним!
любые мечты! Новых планов, удачи во всем,
Коллектив ПРБ цеха №51. Теплых слов от любимых людей!
И пусть жизнь состоит целиком
Лютову
Из таких же особенных дней!
Людмилу Викторовну
Коллектив
с днем рождения!
ООО «Комбинат питания».
Сегодня день рожденья твой,
НАШИВОЧНИКОВУ
А сколько стукнуло –
Нину Григорьевну
не важно.
с днем рождения!
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам
Желаем счастья и успеха,
лишь однажды. Душевных праздников и смеха,
Не будем мы о том тужить,
Пусть окружает Вас семья
Что лет нам прибавляют годы,
И только добрые друзья.
Ведь главное –
Удача, радость и везенье
суметь их так прожить, Пусть будут с Вами!
Чтоб места не было невзгодам!
С днем рождения!
Здоровья, радости, достатка.
Коллектив автоматного
Подруги.
участка цеха №54.

об ъ я в ление
Уважаемые приборостроители!
К празднику Пасхи заводской
комбинат питания принимает заявки на изготовление пасхальных
куличей.
Цена: весом 600 г – 80 рублей,
300 г – 40 рублей.
Обр. по телефонам: 39-48 (буфет №1), 34-90 (буфет №2), 92-71
(мучной цех).
благо д а р нос т ь
Женская волейбольная команда АПЗ
выражает сердечную благодарность руководству завода в лице Андрея Анатольевича Капустина, Константина Васильевича Аргентова за моральную и
материальную поддержку участия команды в турнире Нижегородской области по волейболу среди женских команд
в г. Нижнем Новгороде.
Коллектив техбюро цеха №68 выражает огромную благодарность заместителю
начальника цеха Артему Александровичу Мартынову и председателю профкома
АО «АПЗ» Александру Николаевичу Тюрину
за предоставленный транспорт для поездки сотрудников и их семей в Нижегородский цирк.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

новатор

с ф е р ы ж и зн и
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Великая Побе д а

Приближается великий праздник – День Победы. На страницах газеты «Новатор» мы снова вспоминаем
ветеранов Великой Отечественной войны, ранее работавших на нашем предприятии.

Партизанскими тропами
За два с половиной года службы
Николай Иванович Филатов испытал
все тяготы военного лихолетья. Пережил
ужасы плена, партизанил, был ранен.
Родился Николай Филатов в селе Абрамово Арзамасского района 1 августа
1919 года в крестьянской
семье. Закончил 7 классов
средней школы и поступил
в Арзамасский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. На
четвертом курсе отправился
в Минск, в Новоборисовское
военное училище. А в сентябре 1941 года лейтенант Филатов явился без повестки
в Арзамасский райвоенкомат, откуда его отправили
на фронт под Брянск.

В плену

...Шли ожесточенные бои.
Немцы наступали, наши несли многочисленные потери.
Однажды часть попала в
окружение и нарвалась на
засаду.
– В темную ненастную
ночь я шел с одной из групп
лесной дорогой, – вспоминал ветеран. – Нам не повезло.
– Русь, хальт! – раздался
вражеский возглас, и во мгле
блеснули стволы немецких
автоматов.
Силы были слишком неравны. «Неужели плен?» – с
ужасом думал я, но бежать
и сопротивляться было бессмысленно.
Пленных бросили в сырой
и мрачный подвал. Немецкие

спорт

солдаты снимали с русских
одежду и обувь. Николай
Филатов, чтобы не остаться
без обуви, порвал голенища и измазал сапоги грязью.
Это сработало.
Русских пешком переправили в брянский лагерь
смерти. Тех, кто по дороге
падал от изнеможения или
сопротивлялся, пристреливали на месте.
Затем началась цепь
мрачных, жутких дней голода, холода, тифа и издевательств. В голове Николая Ивановича была только
одна мысль – как совершить
побег? В лагере Филатову
удалось сплотить несколько
человек, при первой возможности они решили бежать.

Побег

В одну из ноябрьских ночей, когда пленных гнали в
Германию, несколько человек, в их числе и Николай Филатов, бросились врассыпную. Заметив в одном месте
глубокий кювет, Филатов залег в него и долго не поднимал головы от земли. Когда
стрельба стихла, он понял,
что побег удался.
Утром они с другом увидели речку, которая была
покрыта тонким льдом, переправились через нее. Пришли в деревню, в которой,
как оказалось, были немцы,

Николай Иванович Филатов

Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны
1 степени
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За Победу над
Германией в 1945 году»
разыскивавшие сбежавших
пленных. Беглецам удалось
укрыться в одной из изб,
куда ночью за ними пришли
партизаны. Так Николай Филатов попал в отряд «Смерть
немецким оккупантам».

Партизанская
война

В партизанском отряде
ему поручили руководить
диверсионной группой. Её
цель – нарушить связь между врагами.

– В мае 42-го я получил
приказ взорвать эшелон противника на железной дороге
Брянск – Орёл, – вспоминал
ветеран. – Мы готовились целый день. Уточняли маршрут
и район участка диверсии. На
пути нам пришлось перейти
две дороги: железнодорожную и шоссейную, которые
немцы тщательно охраняли. Добравшись до места и
дождавшись темноты, мы,
затаив дыхание, приблизились к полотну. Ждать пришлось недолго. Со стороны
Орла послышался хриплый,
словно простуженный, гудок
паровоза. Поезд приближался. Когда до него оставалось
несколько сотен метров, мы
сделали быстрый рывок к насыпи и бросились на рельсы. В считанные секунды,
лежа, уложили между шпал
взрывчатку и – назад, в кусты. Как только платформы,
идущие впереди паровоза,
миновали, я рванул шнур.
Тишину разорвал страшной
силы взрыв, в небо поднялся огромный столб пламени.
Паровоз повалился набок.
В воздух летели металл, куски дерева, рвались вагоны
с боеприпасами.
Уже в мирное время Николаю Ивановичу удалось
снова побывать в брянских
лесах. Каково было его удивление, когда из уст экскурсовода районного музея услышал рассказ о том самом
эпизоде боевой жизни, когда
он с товарищами взорвал немецкий эшелон.

Взрослая бронза

Воспитанник
СК «Знамя» саблист
Кирилл Тюлюков
завоевал личную
бронзу на
чемпионате России
в Новосибирске.

17 апреля за личные награды сразились 115 саблистов. Нижегородскую область представлял недавний
обладатель двух наград на
юниорском первенстве мира
в Каире Кирилл Тюлюков.
На этих у же взрослых соревнованиях Кирилл успешно дошел до
четвертьфинала. Здесь
встретился с саблистом из
С.-Петербурга и выиграл
(15:14). В полуфинале его
соперником стал саратовец Константин Лоханов,
второй в рейтинге основной сборной страны. В поединке с Тюлюковым он был
сильнее – 15:10.
Пресс-служба АПЗ
Фото ФФР

ко м м ен т а р ий
Олег Лавричев, председатель СФФНО, председатель городской Думы
Нижнего Новгорода и Совета директоров АО «АПЗ»:
– Кирилл Тюлюков пока- претендует на место в со- ского комитета России Стазал высокий уровень ма- ставе национальной сбор- нислав Поздняков, старстерства не только в юни- ной страны для участия в ший тренер национальной
орских турнирах, а уже международных турнирах. сборной Ильгар Мамедов,
на взрослом чемпионате, С высокими результатами которые подтвердили наподтвердил свой высокий нас поздравили президент мерение включить Кирилла
статус, квалификацию и Национального олимпий- в систему подготовки национальной сборной. Все эти
обстоятельства подтверждают высокий авторитет
нашей арзамасской, нижегородской школы фехтования. Кирилл уже выполнил
норматив мастера спорта
международного класса,
заложив прочный кирпич
в основание наших планов по созданию Центра
развития фехтования в
Арзамасе. Это наш общий
большой успех – Кирилла,
тренеров Николая Хозина и Вадима Карпычева,
СК «Знамя», СФФ НО и, коКирилл Тюлюков (справа)
нечно же, поддержки АПЗ.
в поединке 1/4 финала.
Поздравляю всех с этим
достижением!

Ранение

В партизанском отряде
лейтенант Филатов был год и
два месяца. На одном ответственном поручении он был
сильно ранен в лицо разрывной пулей. Солдата на самолете доставили в Москву в
челюстной госпиталь. Восстанавливался 8 месяцев,
после чего по решению военно-врачебной комиссии был
демобилизован. На родину
он вернулся летом 1943 года.

Трудовые будни

В 1959 году Николай Иванович устроился на АПЗ слесарем на новое изделие в
цех №1. В разные годы трудился в цехах №№7, 41, 43.
Перед уходом на пенсию работал слесарем по
ремонту мерительного инструмента в службе метрологии. Был отличным
специалистом. Часто бывал в цехах, помогал рабочим осваивать различные
измерительные установки.
И на трудовом фронте он
служил личным примером
для коллег.
В 1982 году Николай Иванович Филатов ушел на заслуженный отдых.
Подготовила
Наталья Глазунова
по материалам статьи
«Шумел сурово брянский
лес…» («Новатор»,
1975 год) и информации
Абрамовской сельской
библиотеки-филиала
им. А.И. Плотникова

Высокий
результат

С 8 по 12 апреля в Тольятти
прошли чемпионат и первенство
ПФО по фехтованию на саблях
среди девушек до 23 лет.
В турнире приняли участие более 100
спортсменок из девяти регионов России.
На первенстве ПФО среди девочек (20062008 г.р.) в командном зачете саблистки
СК «Знамя» – Виталия Паркаева, Алиса
Тимакова, Токарева Вероника, Евгения
Архипова – завоевали 3 место.
В группе 2009 года рождения и моложе
в личных соревнованиях бронзовые медали завоевали Виктория Розанова и
Олеся Белова.
В этой же возрастной категории в командных соревнованиях у наших саблисток
2 место. Состав команды: Виктория Розанова, Олеся Белова, Варвара Лукьянова, Елизавета Хурлапова.
В чемпионате ПФО в личных соревнованиях золото взяла Алёна Лисина. А команда Нижегородской области (Алёна
Лисина, Валерия Усанова, Алина Терещенко, Мария Гусева) поднялась на
вторую ступень пьедестала.
По материалам СК «Знамя»
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С сослуживцами в Звёздном городке.

C Леоновым
здоровался за руку

через специальные иллюминаторы понаблюдать за
тренировочным процессом
в огромном бассейне.

В Астрахань
за помидорами

Приборостроитель вспоминает армейскую службу
в ЗвЁздном городке

Инженер по наладке и испытаниям ОГМ
Олег Стариннов в 90-е годы служил в Центре
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Он поделился своими яркими
воспоминаниями.

Обменял
диплом
на повестку

О космосе
из первых уст

– Срочную службу в армии проходил в 1995-96-х
гг. Времена были непростые, в 90-е годы в армии
всегда был недобор. Поэтому выпускникам вузов
сразу выдавали повестку.
Я только получил диплом
об окончании Арзамасского филиала НГТУ и сразу в
армию.
С н ач а л а п р и в е з л и в
Дзержинск, отк уд а без
о бъяснений на по е з де
отправили в Подмосковье. Прибыв на станцию
и пройдя небольшой участок лесополосы, пришли к
проходной засекреченного объекта. Это оказался
Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
в Звездном городке.

Первым и самым ярким
впечатлением о слу жбе
стало знакомство с Алексеем Архиповичем Леоновым. Я даже здоровался
с ним за руку. Космонавт
выступал перед нами на
к урсе молодого бойц а.
Впервые я тогда услышал
о космосе не красочный и
романтичный рассказ, а
повествование о жестких
реалиях.
Как рассказывал Леонов, полет и нахождение
в космосе – работа очень
сложная, ответственная, с
риском для жизни. Космонавт остается один на один
со Вселенной, Земля в сотнях километров, кроме напарника, никто не сможет
помочь в случае экстренной ситуации. Было очень

интересно узнать о работе
на орбите из первых уст.

Знал всех
космонавтов
в лицо

Служил в роте охраны.
На КПП Центра подготовки проверял документы,
пропуска, сверял номера
машин. Дело не из легких,
так как всех космонавтов и
руководящий состав нужно
было знать в лицо. На стене
висел плакат с фотографиями, который мы, молодые
бойцы, в первые месяцы службы внимательно
изучали и запоминали. Зато
автомобили космонавтов
узнавали легко: их номера
соответствовали порядковому номеру полета на орбиту Земли.

Олег
Стариннов,
инженер по
наладке и
испытаниям
ОГМ.

Бассейн в
иллюминаторе

Мне, человеку из провинции, служба в Звездном
городке казалась чем-то
необыкновенным. Посчастливилось увидеть и модуль

станции «Салют», и самую
большую в Европе гидролабораторию. Она представляет собой огромный
цилиндрический резервуар
глубиной 12 м, диаметром
23 метра и объемом 5000
тонн воды, который служит
тренажером для имитации
невесомости. Погружаясь
туда в полном обмундировании, космонавт в полной
мере ощущает сложность
работы в открытом космосе. Нам, солдатам-срочникам, иногда удавалось

Была в Центре и летающая лаборатория. В ней
исследовали физические
ресурсы человека и технические возможности оборудования. Она располагалась в самолете Ил-76
МДК. Во время полета по
определенным траекториям создавались условия невесомости. Однажды на подобном самолете
мы летали в Астрахань за
сезонными овощами для
отряда. Была эта командировка в самом начале
службы. Полет в самолете, до отказа забитом ящиками с томатами, надолго
остался в памяти.
Конечно, за 25 лет некоторые моменты позабылись. Поэтому хотелось
бы снова попасть в Звездный городок. Надеюсь, что
удастся съездить на экскурсию туда, где я по счастливой случайности проходил срочную службу.
Записала
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной
и из личного архива
Олега Стариннова

ак ц ия

ПОМОЖЕМ «ДОМУ С ХВОСТОМ»!
Уважаемые работники предприятия, неравнодушные к судьбам
брошенных братьев наших меньших!
дела кадров АО «АПЗ», 1 этаж,
с 8.00 до 17.00) будет организован сбор сухих и консервированных кормов длительного
хранения.
Весь собранный корм вместе со средствами из ящика
для пожертвований в проходной предприятия будут пере-

даны приют у д ля животных
«Дом с хвостом».
Телефоны для справок:
41-41,
+7 910 138-04-61
(Дмитрий Есин,
член Молодежного совета,
начальник БИХ цеха №41).

реклама

Молодежный совет АО «АПЗ»
при поддержке редакции газеты «Новатор» приглашает
вас присоединиться к акции
по сбору корма для приюта
домашних животных «Дом с
хвостом» (г.Арзамас).
26-28 апреля в редакции
газеты «Новатор» (здание от-
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