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В ноябре у сотрудников лаборатории неразрушающего
контроля двойной праздник. 8 ноября –
День рентгенолога. В 1895 году немецкий физик
Вильгельм Конрад Рентген при проведении
одного из опытов открыл рентгеновское излучение.
А 12 ноября – Всемирный день качества.
Продолжение темы на стр.2.
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всемирный день к ачес тва
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За высокие профессиональные достижения,
вклад в укрепление обороноспособности страны
и в связи с празднованием
Всемирного дня качества
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства
промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области
награждены:
БАЛАНОВА Наталья
Анатольевна, контролер
сборочно-монтажных и
ремонтных работ 6 р. ОТК,
ЕФРЕМОВА Любовь
Леонидовна, начальник
БТК ОТК,
КОЛЕСОВА Галина
Валентиновна, начальник лаборатории ОТК,
МАТАСОВА Марина
Михайловна, контрольный мастер ОТК.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждены:
ГРИНИН Ол е г Михайлович, заместитель
гл. контролера – гл. контролер 3-го производства,
ФЕДОТОВА Анна Владимировна, ведущий инженер по качеству,
ЯШИНА Ольга Николаевна, контролер станочных и слесарных работ 6 р.
БЛАГОДАРНОСТЬ
АО «АПЗ» объявлена:
АНТОНОВОЙ Надеж де Вла димировне,
контролеру станочных и
слесарных работ 5 р.,
МАКСИМОВОЙ Наталье Алексеевне, начальнику БТК,
НОВИКОВОЙ Татьяне Александровне, контрольному мастеру.
За многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилеем со дня рождения
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждена
ГОРОЖАНЦЕВА Елена
Ивановна, контролер металлов, полуфабрикатов
и изделий 5 р. цеха №44.
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т вои л ю ди , завод

Видим, что происходит
внутри
За высокие профессиональные
достижения, обеспечение высокоэффективного функционирования
производства, вклад в укрепление
обороноспособности страны и в
связи с празднованием Всемирного дня качества начальник
лаборатории неразрушающего
контроля ОТК Галина Колесова
награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области.
Галина Валентиновна
пришла на АПЗ сразу после окончания средней
школы. Работала контролером в цехе №30, где собирали магнитофоны «Легенда», потом перешла в
другое подразделение –
цех №38. В 1992 году переведена в ОТК – учеником в
рентген-лабораторию.
– Я даже представить
себе не могла, – рассказывает Галина Колесова,
– что на заводе есть такая
лаборатория, где насквозь
видят детали. Раньше мы
работали на стационарном рентгенодефек тоскопическом аппарате, в
котором использовалась
рентген-пленка. Чтобы
просмотреть деталь в нескольких проекциях, приходилось самостоятельно
поворачивать ее. Это был
долгий и трудоемкий процесс. После того как на завод в рамках программы
техперевооружения пришла современная рентгеновская установка, работать стало в разы удобнее
и быстрее. Изделие теперь
можно не только легким
д ви жением д жойс т ик а
повернуть нужным ракурсом, но и заархивировать
снимок.
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования – такое интересное название профессии Галины
Валентиновны. Основная

Профессия Галины Колесовой – дефектоскопист рентгено-,
гаммаграфирования. Основная задача этого специалиста –
с помощью рентгеновской аппаратуры выявить в литьевых
деталях внутренние трещины, раковины, включения и пустоты,
которые не видны невооруженным глазом.

Мы стоим на страже качества.
Главное в нашей профессии –
не пропустить брак, определить,
где находится дефект, и,
не разрушая изделие, передать
его на ремонт. Мы спасаем детали.
задача этого специалиста
– с помощью рентгеновской аппаратуры выявить
в литьевых деталях внутренние дефекты, которые
не видны невооруженным
глазом (трещины, раковины, шлаковые, вольфрамовые включения, пустоты).
Оценить качество сварных
швов в изделии и сделать
заключение о дальнейшем
его использовании. Мож-

но сказать, подарить ему
вторую жизнь.
– Ежедневно через наши
руки проходит множество
деталей – больших и маленьких, легких и тяжелых. Иногда до 300 штук
за смену, – комментирует
Галина Колесова. – Главное в нашей профессии
– не пропустить брак. Мы
стоим на страже качества.
Благодаря современному
оборудованию можем точно определить, в какой части находится дефект, и,
не разрушая изделие, передать его на ремонт. Мы
спасаем детали.
Каждые три года сотрудники рентген-лаборатории

повышают свой профессиональный уровень.
С 1997 года Галина Валентиновна возглавляет
дружный женский коллектив лаборатории неразрушающего контроля, где
сегодня трудятся пять человек. К ним за помощью
обращаются многие подразделения завода.
Следует отметить тот
факт, что на других предприятиях города такого
оборудования нет, поэтому они тоже пользуются
услугами лаборатории на
договорной основе.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

СЛУЖБА КАЧЕСТВА АО «АПЗ» В ЦИФРАХ
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В ответе за завод
12 ноября в России – День специалиста по безопасности.
В этот день поздравления принимают те, на чьих плечах
лежит задача охраны объектов или субъектов от нанесения
ущерба. На АПЗ за это отвечает созданная в 2009 году
служба безопасности.
Главные задачи службы
безопасности (СБ) предприятия – экономическая
безопасность, контроль
пропускного и внутриобъектового режима, охрана
предприятия с помощью
современных технических
средств.
– Мы в ответе за вход
и выход людей на завод,
въезд и выезд транспорта,
ввоз и вывоз грузов, выявление лиц, которые не
прочь что-то с предприятия
вынести или незаконно проникнуть на его территорию.
В этих вопросах тесно взаимодействуем с ЧОП «Социум – Крепость Поволжье», –
рассказывает руководитель
СБ Владимир Гринин. –
Постоянно под наблюдением периметр предприятия,
внутренняя и прилегающие
территории. Также в нашем
ведении работа пожарной
сигнализации. Очень актуальная задача – проверка
на благонадежность всех
контрагентов, с которыми
сотрудничает завод.

Самое
«гостеприимное»
бюро

Бюр о пр оп усков СБ.
Здесь начинается заводская жизнь каждого приборос троителя – вс ем
устраивающимся на работу выдается пропуск. Сюда
же неизменно прибывают
командированные, гости
завода, чтобы получить
временный или разовый
пропуск.
Конечно, бюро старше
современной службы безопасности, в разное время
оно относилось к ВОХРу,
РСО. Ведь документы для
входа на завод получали
еще самые первые поколения приборостроителей.

В этом году усовершенствовался
процесс выдачи разовых или
временных пропусков. Теперь
бюро пропусков оборудовано
фотокамерой. И, прежде
чем выдать пропуск гостю
предприятия, в систему вносят
фотографию, все данные о нем
и сопровождающем лице.
Но в последние годы здесь
заметно усовершенствовали систему работы. Давно
ушли в прошлое бумажные
карточки, заполнение документов вручную. Рабочие
места оборудованы современными программами учета. Процесс максимально
автоматизирован.
– Несколько лет назад
появились новые электронные пропуска. В этом году
усовершенствовался процесс выдачи разовых или
временных пропусков. Теперь наше помещение оборудовано фотокамерой. И,
прежде чем выдать пропуск
гостю предприятия или командированному, мы обязательно фотографируем
этого человека, вносим в
систему все данные о нем
и сопровождающем лице,
– отмечает начальник бюро
пропусков Надежда Морозова. – Весь учет выданных
пропусков осуществляется с помощью специальных
компьютерных программ.
Бумажных документов остается все меньше и меньше. С каждым годом наша
служба все более совершенствуется, работать становится удобнее, быстрее,
да и приятнее.

Внимательный
взгляд

Гр у п п а т е х н и ч е с к и х
средств охраны – самое
«внимательное» ко всем

Электромонтеры охранно-пожарной сигнализации
Иван Кочешков, Юрий Травин, мастер Дмитрий Фролов, заместитель
руководителя СБ Алексей Прохожев, начальник бюро пропусков
Надежда Морозова, руководитель СБ Владимир Гринин, дежурный бюро
пропусков Антонина Ваулина, электромонтеры ОПС Олег Трусов, Михаил
Давыдов, Василий Тенетков, Владимир Чурилов, Александр Лаптев.

нам подразделение АПЗ.
По всему периметру завода, его вну тренней и
прилегающей территории установлены камеры
видеонаблюдения. Это позволяет исключить незаконное проникновение на
завод, не допустить противоправных действий.
– Впервые ви де онаблюдение на территории
АПЗ заработа ло в 2010
году, – рассказывает ма-
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сотрудников входят в состав
службы безопасности:
трое работают в бюро пропусков,
14 человек – в группе технических
средств охраны,
три специалиста занимаются
экономической безопасностью.

С прошлого года идет
масштабная реконструкция
и модернизация системы
видеонаблюдения – переход на
цифровые методы регистрации
событий.
стер участка группы технических средств охраны
СБ Дмитрий Фролов. –
С прошлого года идет масштабная реконструкция и
модернизация этой системы. Переходим на цифровые методы регистрации
событий, в чем нам очень
помогает ОСТС. Начат переход с аналога на цифру и
в системе пожарной сигнализации. Она станет надежнее, снизится количество

ложных срабатываний и
эвакуаций. Эта работа уже
завершается в здании заводоуправления. В ближайшие 2-3 года переведем на
новую систему весь завод.
Сейчас идет подготовка специального помещения на предприятии, куда
на мониторы будут выводиться изображения со
всех видеокамер СБ. Там же
разместят пульт пожарной
сигнализации, пост охраны.
Обновятся и принципы работы охранной сигнализации. Очень часто в

чает предприятие.
– Раньше свой реестр
был в каждом подразделении, которое занимается закупками. Теперь он
один на все предприятие,
и ведем его мы. Отслеживаем финансовое состояние
контрагента, его платежеспособность, репутацию,
– говорит руководитель СБ
Владимир Гринин. – Руководствуемся внутренним
нормативным документом
– Положением о закупках.
В нем указаны параметры,
которым должен соответ-

Раньше свой реестр поставщиков
был в каждом подразделении,
которое занимается закупками.
Теперь он один на все
предприятие, и ведет его служба
безопасности.
проходной создается очередь из ставящих (снимающих) на сигнализацию
свое рабочее помещение.
Решено попробовать совместить этот процесс с
открытием-закрытием замка охраняемого помещения с помощью заводского
пропуска. При поднесении
пропуска к устройству, расположенному возле двери,
замок срабатывает, и автоматически помещение ставится на сигнализацию или
снимается с нее. Cистема будет реализована на
4 этаже заводоуправления.

Доверяй,
но проверяй

Основной рабочий документ для специалистов по
экономической безопасности – реестр поставщиков.
В нем содержится информация обо всех контрагентах, с которыми сотрудни-

ствовать поставщик. Если
выясняется, что он неблагонадежен, договор не заключается, начнутся поиски
нового контрагента.
Работают специалисты
и по заявкам на приобретение товарно-материальных ценностей: сравнивают
предлагаемые поставщиками цены и средние цены
на продукцию по региону.
– Жизнь идет, современная экономическая ситуация такова, что, возможно, сегодня вы успешная
благополучная компания,
а завтра – убыточная, – отмечает Владимир Владимирович. – Поэтому раз в
год реестр актуализируем
– в начале года проверяем всех поставщиков, работают они по-прежнему
или нет.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Об этом человеке c удивительной судьбой газета «Новатор» писала не один раз. И каждый
раз выходил рассказ о труде, смелости, любви
к Родине. 8 ноября ветерану Великой Отечественной войны, Почётному ветерану труда
АО «АПЗ» Виктору Васильевичу Кувшинову
исполнилось 90 лет.

Не покидает
строя ветеран
Пришлось
быстро
повзрослеть

Виктор Кувшинов родился в селе Абрамово Горьковской области. Он окончил только четыре класса,
когда началась Великая
Отечественная война. Тот
летний воскресный день
навсегда врезался в его память. Вместе со старшим
братом Виктор помогал матери на строительстве автомобильной дороги от Веригина в сторону Ардатова.
На закреплённых за каждым колхозником 15-метровых дорожных участках
трудились почти все абрамовцы: разравнивали землю, засыпали песком, укладывали и утрамбовывали
булыжники, чтобы сделать
ровное полотно.
Однажды в 12 часов дня
посыльный, примчавшийся на лошади, прокричал:
«Войн а!». Все побросали
работу и побежали по домам...
Отец и старший брат
Михаил ушли на фронт.
Вик тору пришлось быстро повзрослеть и взять
на себя основную заботу
о семье, ведь, кроме него,
дома остались только больная мать и две маленькие
сестрёнки. Устроился в
колхоз свинопасом. Школу
пришлось бросить. Через
год ему уже доверили лошадь. И на плечи 12-летнего подростка легла самая
тяжёлая мужская работа:
весной пашня и сев, осенью – уборочная, зимой –
лесозаготовки.
– Мы трудились с каким-то неиссякаемым энт узиазмом, патриотизмом, под девизом «Всё
для фронта, всё для Победы!», – вспоминает Виктор
Васильевич. – Вставали
в три часа утра, чтобы в
полчетвёртого быть уже
на конном дворе. Сами
полуголодные, запрягали
голодных и обессилевших лошадей и пахали по
75 с о т о к з е м л и, п о ч т и
вдвое превышая норму.
Работали в поле до темноты и без выходных, понимая, как нужен наш хлеб
фронту. Мне очень дорога
моя первая награда – медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Ведь
получил я её, когда мне
было всего 15 лет.

Виктор Васильевич Кувшинов на одной из встреч
ветеранов цеха №57 с коллегами, 2011 год.

Служба во Львове, 1952 год.

в район, где, по оперативной информации, орудовали националисты. Те жили
в тщательно замаскированных подземных бункерах-схронах, ночью делали вооруженные вылазки,
жестоко расправляясь с
местными жителями. Три

зяйства. Получив в апреле
1955 года аттестат тракториста-машиниста широкого
профиля, Виктор вместе с
другими выпускниками училища с радостью откликнулся на комсомольский призыв
к начавшемуся освоению целинных земель. Уже 20 апре-

Еще одна война

В 1950-м 20-летнего Виктора Кувшинова призвали в
армию. Хлебороб и не предполагал, что в мирное время ему придётся сражаться
с врагом. На территории Западной Украины продолжалась борьба с вооруженными националистическими
бандформированиями.
После двухнедельных
курсов молодого бойца, получив специальность автоматчика-пулемётчика, Виктор был направлен служить
в спецбатальон, расположенный во Львове.
Ночью бойцов сажали в
закрытые машины и везли

Память жива

Отец Виктора с войны не вернулся.
В ожесточенных боях под Ленинградом
при прорыве блокады 19 января 1944
года Василий Михайлович Кувшинов
погиб около деревни Глядино и там же
был предан земле.
Прах отца в 1955 году был перезахоронен и покоится сейчас в братской
могиле в Верхнем парке Красносельского района Санкт-Петербурга. В 2010
году здесь был открыт мемориальный
комплекс, зажжён Вечный огонь и установлены 22 гранитные плиты, на которых золотыми буквами нанесены имена 2228 захороненных здесь воинов.
В этом списке героев и имя рядового
Кувшинова Василия Михайловича.
Виктор Васильевич с женой и дочерями часто посещал могилу отца, а
сейчас уже его внуки приезжают туда
отдать дань памяти погибшему прадеду. В семье хранится медаль прадеда
«За оборону Ленинграда».

С женой и дочерью Ириной, 1963 г.
с половиной года Виктор
Кувшинов в составе спецбатальона гонялся за бандеровцами: обнаруживал и
выкуривал их из лесных или
хуторских схронов.
Много врагов полегло в
этом противостоянии, но
гибли и боевые товарищи. Виктору судьба благоволила, и он остался жив.
За участие в операциях по
ликвидации националистического подполья на территории Украины Виктор
Кувшинов был награждён
орденом Отечественной
войны II степени.

В мирное время

Демобилизовавшись из
армии в 1953 году, Виктор
Васильевич поступил на учёбу в Арзамасское училище
механизации сельского хо-

ля 1955 года 83 молодых
арзамасских механизатора
отправились в Казахстан.
Но оказалось, что целинная кампания была непродуманной и слабо подготовленной. Несмотря на
сложные технические, бытовые и климатические условия, Виктор и его товарищи
пытались достойно трудиться: пахали бескрайние казахские степи и засевали их
требуемой, но не подходящей по климату кукурузой.
Полный неурожай в конце сезона показал, что вся их трудоёмкая работа оказалась
бесполезной. Осенью после
уборочной Виктор Кувшинов
вернулся в Арзамас.
В 1956 году устроился инструктором производственного обучения в
сельхозучилище, препода-

вал вождение тракторов на
учебном полигоне. Познакомился с Анной Ляндиной,
через полгода молодые сыграли свадьбу.
В июле 1963 года Виктор
Кувшинов принят в «Организацию п/я 15» наладчиком
прессового оборудования
в цех №57, но с условием,
что получит среднеспециальное образование, так как
предприятию нужны были
квалифицированные кадры.
В сентябре этого же года
Виктор Васильевич стал студентом вечернего отделения Арзамасского приборостроительного техникума по
специальности «Гироскопические приборы и устройства». В 1968-м получает
диплом с присвоением квалификации техника-электромеханика.
В течение пяти лет учёбы
в молодой семье родились
две дочери.
– Родителям непросто
было, – рассказывает старшая дочь Ирина Ванюгина.
– Папа днём на заводе, вечером – в техникуме. Мама,
Анна Григорьевна, тоже работала, ведь в то время послеродовый декретный отпуск для матерей был только
56 дней. Приходилось нанимать нянь. Трудное было
время, но родители справились, никогда не унывали,
всегда старались поддержать друг друга. Мы с моей
сестрой Светланой постоянно чувствовали их любовь
и заботу.
Все 30 лет, отданные
предприятию, Виктор Васильевич трудился в родном
штамповом цехе №57 – в основном старшим мастером.
В 1990 году ушёл на заслуженный отдых, но потом ещё
в 1993-1995 гг. по просьбе
руководства возвращался,
чтобы помочь родному цеху
в трудное время.
В сентябре 2016 года Кувшинову Виктору Васильевичу было присвоено звание
«Почётный ветеран труда
АО «АПЗ». Не раз он приходил в цех к коллегам, чтобы посмотреть, как растёт
и развивается завод. С
предприятием у него связано много хороших воспоминаний.
Супруги Кувшиновы прожили вместе долгих 57 лет.
Вместе делили и радости, и
печали. К сожалению, шесть
лет назад Анна Григорьевна
ушла из жизни.
Сегодня Виктор Васильевич окружен заботой родных. Две его дочери, Ирина
и Светлана, постоянно с ним
рядом, помогают по хозяйству, следят за здоровьем.
Свой 90-летний юбилей Виктор Васильевич встретил в
кругу семьи. У него четыре
внука и три правнука.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
Ирина Ванюгина
Фото из семейного архива
Кувшиновых
и заводского архива

новатор

ис тория
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История, созданная
«золотыми руками»
Совсем недавно в очередной раз были определены победители и призеры заводского конкурса профмастерства «Золотые руки-2020».
По традиции лидеры состязания должны были
представлять АПЗ на городском и областном
этапах конкурса, которые в этом году в связи с
распространением коронавирусной инфекции
не состоятся. Поэтому еще раз поздравляем
наших ребят с заслуженными победами сентября и предлагаем вспомнить, когда начинался
конкурс на заводе и как он проходил в разные
периоды истории предприятия.
Первый конкурс профмастерства состоялся на АПЗ
в апреле 1968 года. Тогда
он назывался «Мастер золотые руки». Номинаций
было всего две – токари и
фрезеровщики, при этом
общезаводскому конкурсу
предшествовали цеховые
соревнования. Организатором выступил комитет
ВЛКСМ предприятия.
Из положения: «К участию
в конкурсе допускаются молодые токари и фрезеровщики в возрасте до 28 лет,
выполняющие нормы выработки, имеющие среднее образование или обучающиеся в школах рабочей
молодежи и в техникумах, не
имеющие нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка».
В первом цеховом конкурсе профмастерства, который прошел в феврале
1968 года в одном из механосборочных цехов, участие приняли 8 токарей и
4 фрезеровщика, почти у
всех второй разряд. Вот
что писал «Новатор» от 22

февраля: «…Чувствовалась
напряженная и в то же время
торжественная обстановка в цехе. Ребята заметно
волновались. В 8 часов 30
минут начали обработку деталей…».
Результаты подводила комиссия под председательством заместителя главного инженера Н.А. Трубина.
Победители и призеры получили право участвовать в
областных соревнованиях,
которые состоялись в июле
того же года.
Вот как описывал затем в
газете это событие фрезеровщик цеха №65 Олег Степашкин, занявший третье
место в заводском конкурсе:
«…В областном соревновании участвовали не только
фрезеровщики, а и токари,
шоферы, каменщики, трактористы, парикмахеры и повара…. В день соревнования
к зданию гостиницы, в которой мы ночевали, подъехали специальные автобусы, оформленные яркими
плакатами, на которых были
четко выведены слова: «При-

Александр Гурьянов, фрезеровщик цеха №65, призер конкурса
«Мастер золотые руки» 1985 г.:
– Я тогда еще работал в 56-м цехе.
Только закончил курсы повышения
квалификации, все еще было в памяти свежо. Теорию мы сдавали «по-экзаменационному» – тянешь билет, отвечаешь на каждый
его вопрос комиссии устно. А потом на практику. Каждый
со своим инструментом: тележка, на ней ящик, вплоть
до тисков несли с собой на конкурс. Волновался, помню, очень. Наверное, поэтому один размер перепутал.
С досады деталь забросил куда-то в цех, подумал, куда
теперь!.. А потом из комиссии кто-то говорит: «Ты на призовое место после теории идешь, иди ищи деталь, один
размер – не катастрофа». Деталь нашел. В итоге 2 место.
Награждали торжественно, вручили дорожную сумку и
настольные часы, портрет повесили на Доску почета,
надбавку разовую выплатили. Очень был доволен.

Участники
конкурса
«Мастер
золотые руки».
Сборка и
регулировка
ЛПМ.

Сергей Краснов,
ведущий инженер-конструктор
ОГК СП, участник и
призер городского и областного
конкурсов «Золотые руки» 2008 г.:
– Конкурс дал очень многое. При
подготовке к нему хочешь-не хочешь
приходилось повторять теорию, повышать уровень знаний. Это пригодилось
однажды на областном конкурсе, когда
за счет ответов на тесты всего на один
балл обошел соперника и занял 1 место. В результате сейчас у меня очень
интересная любимая работа!
вет участникам областных
соревнований!» <…> Все
очень волновались. Экзамен
на «Золотые руки» держали
32 человека. Деталь мне досталась средней сложности.
В нашем цехе приходилось
обрабатывать детали куда
сложнее. Решением комиссии мне присвоено третье
место и вручен диплом мастерства молодежи «Золотые руки».
Впоследствии Олег Степашкин стал победителем
всесоюзного соревнования. За эту победу руководство предприятия выделило молодому рабочему
квартиру.

Шло время, конкурс набирал все большую популярность, увеличивалось
число номинаций и участников. Слесари, токари,
фрезеровщики, электромонтеры упорно доказывали, что руки у многих из
них действительно золотые.
Приборостроители уверенно занимали большинство
призовых мест на городских соревнованиях профмастерства.
Од ин из пос тоянны х
участников токарь А.Конов писал в «Новаторе» от
28 июля 1988 года: «Занять
первые места нам позволило более высокое качество
изготовления детали, хотя
соперники были впереди по
времени, сильнее в теории.
И потом, специфика нашей
работы помогает побеждать. За смену вытачиваем
до десяти видов деталей,
так как партии небольшие.
Отсюда сноровка, умение
грамотно читать чертежи,
быстро перестраиваться».
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протяжении последующих
16 лет о нем ничего не было
слышно.
Ситуация изменилась в
2002 году, когда активисты
Совета трудовой молодежи
решили состязание возродить. Время показало правильность выбранного решения – конкурс нужен, и
дело здесь не только в материальной стороне вопроса. Главная идея – популяризация рабочих профессий,
и, судя по ежегодному количеству участников (в последний раз их было более
90), организаторы своей
цели достигли. Конкурс
профмастерства – отличная
возможность для молодых
рабочих заявить о себе, показать, на что они способны.
Количество номинаций
увеличивается с каждым
годом. Сейчас в этом марафоне мастерства соревнуются представители
11 профессий: токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, слеса-

Роман Симонов, фрезеровщик цеха №65, многократный
победитель и призер городского, областного и всероссийского
этапов конкурса «Золотые руки»
2004-2010 гг.:
– «Золотые руки» – очень нужное
соревнование, необходимое для заводской молодежи.
Участвовал, пока позволял возраст: всегда было интересно проявить себя, проверить свои способности. Да
и организация конкурса была на высоте. Каждый год занимал призовые места на городском этапе. Три раза ездил на областной конкурс, один раз – на всероссийский.
Завоевывал там 1, 2 места. Если бы сейчас допустили к
конкурсу, с удовольствием бы поучаствовал снова!
Но позднее тот же А. Конов напишет: «С каждым годом участников становится
все меньше и меньше. В чем
причина? Наверное, в невысокой организации конкурсов, а также в отсутствии заинтересованности. Кроме
подарков, денежных премий,
победителям, думаю, нужно
предоставлять вне очереди
и места в детских дошкольных учреждениях, улучшать
жилищные условия. Еще недостаток: дальше городских
соревнований дело не идет»
Последний раз в советский период конкурс в состоялся в 1986 году, и на

фак т ы новой ис т о р ии
В 2002 г. возрожденный конкурс
«Золотые руки» проводился по трем
специальностям: фрезеровщики, токари, слесари механосборочных работ.
В 2007 г. конкурсу было присвоено
имя Героя Социалистического Труда
фрезеровщика цеха №65 С.Ф. Мезина.
В 2008 г. в честь 90-летия П.И. Пландина были учреждены именные стипендии для победителей и призеров,
которые те получают в течение года.
В 2019 г. 13 приборостроителей
стали победителями и призерами
XVII городского конкурса профессионального мастерства работающей
молодежи «Золотые руки», а также
победителями в трех номинациях областного этапа.

ри МСР, электромонтеры
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, монтажники РЭАиП, электрогазосварщики, наладчики
станков и манипуляторов с
ПУ (токарная и фрезерная
группы), электроэрозионисты, шлифовщики.
В историю конкурса прочно вошли имена неоднократных победителей и призеров заводских, городских,
областных и всероссийских
соревнований: фрезеровщиков Романа Симонова
и Сергея Краснова, слесарей-инструментальщиков
Александра Костина и Евгения Филатова, токарей
Сергея Котяшова и Романа Денискина, наладчика
станков и манипуляторов с
ПУ Дмитрия Кукушкина.
Особенностью проведения конкурса в 2020 году
стало участие 20 рабочих-новичков, большинство
из которых проработали
на предприятии немногим
больше года. Что, впрочем,
не помешало некоторым из
них показать достойный результат.
Подготовили
Лилия СОРОКИНА и
Екатерина МУЛЮН
Фото из архива редакции
и Елены ГАЛКИНОЙ
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поздравления, информ ация, рек ла м а
позд р авл я е м !

ШПАГИНУ
Ольгу Ивановну
с юбилеем!
Всем желаем коллективом,
Чтобы были Вы счастливой,
Чтоб цвели от комплиментов,
Ярких радостных моментов!
Пусть любые дела получаются,
Будет крепким здоровье,
Удачными – дни,
И желания все исполняются!
Коллектив
отдела сбыта ГП.
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анонс

встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер
было ясно,
Чтоб день минувший вновь
счастливым был!
Коллектив цеха №65.

МОЛЧАНОВУ Нину
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю,
Счастья, радости желаю!
В 60 ты молода,
И сегодня ты звезда.
КОРНИЛОВУ
Ты всегда здорова будь
Наталию
И не смей даже всплакнуть.
Владимировну
Смейся только и сияй,
с юбилеем!
О себе не забывай.
Тебе всего лишь сорок пять, Внуки чтобы рядом были,
Жизнь только начинается,
Дети чтобы не забыли,
Пришла пора осуществлять Деньги чтоб всегда водились,
Всё то, о чем мечтается.
А все беды сторонились!
Ведь впереди еще вся жизнь!
Люба.
Ты крепче за нее держись,
ГЛУШОНКОВУ
Пусть будет на твоем пути
Любовь Васильевну
Побольше счастья и любви.
с юбилеем!
Внимания тебе родных,
Друзей проверенных, простых. Желаем в этот день чудесный
Пусть бьет активность
Всех благ, что в этом мире есть:
через край, Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Ну а в душе бушует май!
Муж, дочь Марина, мама, Не грустить, улыбаться почаще
сестра Света. И ценить каждый
прожитый день.
Губанкова Дмитрия,
Быть согретой
Матвееву
любовью и лаской
Анастасию Григорьевну,
Самых близких,
Сажинова
любимых людей!
Дмитрия Викторовича,
Коллеги, цех №37.
Сиухина Николая
с днем рождения!
Мочалову
Антонину Юрьевну,
Желаем в день рождения
успеха, Тенеткову
Энергии, здоровья, доброты, Татьяну
с днем рождения!
Событий интересных,
дружбы, смеха Пусть жизнь течет
рекою счастья,
И наяву исполненной мечты!
Не зная хмурых, грустных дней,
Хороших впечатлений,

Вокруг сияют, словно солнце,
Улыбки близких и друзей.
Пускай отменное здоровье
В тебе пылает и кипит!
Удача пусть подарит крылья,
Мечту успех осуществит.
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ГОРНОСТАЕВА
Сергея
с юбилеем!
Настало время поздравлять
С таким прекрасным днем!
Здоровья, счастья пожелать
И первым быть во всем.
Вершин успеха достигать,
С удачею дружить.
Идти вперед и побеждать,
Легко и ярко жить!
Коллектив цеха №51.
Есину Евгению
с днём рождения!
Мы пожелаем
в день рождения,
Чтоб светлым был
грядущий год.
Здоровья, счастья,
вдохновения,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Пусть талисманом
станут звезды
И распускаются цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит
все мечты!
Коллектив отдела кадров.
ЕРМАКОВУ
Валентину
с юбилеем!
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Побольше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив участка №1
цеха №49.

Весь спектр рока
Молодежный совет АПЗ продолжает на заводском радио рубрику, в которой приборостроители, увлекающиеся музыкой,
рассказывают о себе
и исполняют музыкальные
композиции для коллег.

Гостями следующей программы
станут члены рок-группы «Спектр-64»,
представители заводской династии,
сотрудники ОГК СП: ведущий инженерконструктор Анатолий и инженер-электроник Михаил Шестенко-Чистяковы.
Выпуск программы вы можете послушать на заводском радио 16 ноября в 11:15,
повтор программы 19 ноября в 11:15.

ва ж но зна т ь

МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА

где стоит
носить
маску

Медицинская маска – одноразовое медицинское изделие,
помогающее предупредить заражение и распространение
инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Правила ношения
медицинской маски

должна плотно
закрывать рот,
нос и подбородок

если маска
стала сырой,
то ее нужно
немедленно
сменить

снимать за
ушные петельки,
если затронули
поверхность
– немедленно
помойте или
продезинфицируйте
руки

надевать её
нужно цветной
стороной наружу

менять каждые
2-3 часа

использованную маску
необходимо сразу выбросить
в мусорное ведро

в местах массового
скопления людей

при уходе
за больными

при общении
с людьми,
имеющими
симптомы
простудных
заболеваний

12+

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые.
Фотопечать.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность руководству предприятия в лице генерального директора
Андрея Анатольевича Капустина, директора по
производству Алексея Александровича Телегина,
а также председателю ППО Александру Николаевичу Тюрину, коллективам цехов №№50 и 41
за оказанную поддержку и финансовую помощь
в организации похорон моего супруга Соколова
Олега Александровича.
Татьяна Соколова,
шлифовщик цеха №50.

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

Тел.:
8-915-946-42-49.

Коллектив службы метрологии глубоко скорбит по поводу
смерти замечательного человека, первого начальника лаборатории поверки и калибровки
средств измерения расхода и
объема
МАЗУРОВА
Юрия Анатольевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

новатор
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Увлёкся
роботами
не на шутку

Робототехника с каждым годом становится все более
популярной. Современные дети практически с пеленок
увлекаются игрушечными роботами. А под руководством
компетентных педагогов это занятие помогает получить
ребятам азы будущей востребованной профессии. Так,
инженер цеха №44 Евгений Юренков по воле случая стал
педагогом Центра цифрового образования детей «IT-Куб».
Каждый день после основной работы он спешит поделиться своими знаниями в сфере робототехники с арзамасскими мальчиками и девочками.
Учился Евгений в АПК
по направлению «Радиоаппаратостроение», затем
устроился на АПЗ в цех
№44, где с 2010 года прошел путь от испытателя
3 разряда до инженера. Параллельно получил высшее
образование в АПИ НГТУ.
Ведет активную общественную деятельность в
Молодежной палате при
городской Думе Арзамаса. Там и узнал об открытии
в Арзамасском техникуме
строительства и предпринимательства «IT-Куба» по
государственному гранту.
Где ему предложили вести
занятия по робототехнике.
– Меня это сразу заинтересовало, – делится
Евгений. – Летом прошел
онлайн-обучение по преподаванию робототехники.
Завершающий этап был в
аналогичном центре в Княгинино, там получил много
новой информации. Сейчас
применяю знания на практике и продолжаю учиться.
Курсы на основе Lego
Education учат ребенка не
только собирать робота. В
процессе занятий развивается инженерное мышление, дети изучают основы программирования
и конструирования. Занятия организованы для
двух возрастных категорий:

конку р с

Евгений Юренков
объясняет Денису
Спирину, как
запрограммировать челюсти.

«IT-Куб» организует обучение по
программам, направленным на
изучение:
- робототехники,
- языков программирования Java, Python,
C-подобных языков программирования,
- системного администрирования;
- основ разработки мобильных
приложений и технологий виртуальной
и дополненной реальности.
Занятия - БЕСПЛАТНЫЕ!

Владислав Тимохин испытывает только
что собранного одномоторного робота.
6-9 лет, 10-14 лет. На каж
дом проходят и теорию, и
практику.
– Собираем различные
модели: это может быть
танк, машина, шагающий
робот. В наборе есть блок
управления, система датчиков и моторов. Задача
ребят – все соединить и
составить программу, то
есть прописать алгоритм

Владислав Шейков программирует
приводную платформу.
действия робота. Ребенок
должен понимать, какой датчик опросить, на какой мотор отправить сигнал, чтобы

машина начала двигаться.
В итоге мы получаем механизм, который откликается
на определенные воздей-
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ствия (цвет, касание) и выполняет запрограммированные движения. Словами не
описать тот восторг, который испытывают дети, когда
у них все получается. Сам
заряжаешься от них этой чистой позитивной энергией.
Дети получают базовые
знания по простейшей механике, например, как работает рычаг, как влияет центр
масс на движение, что такое
шестерёнчатая повышающая и понижающая передача и многое другое. У них
развивается логическое
мышление. Они знакомятся с языками программирования. Это базовые знания в
прикладной науке, которые
обязательно пригодятся будущим технарям.
Евгению как инженеру
техническая сторона дается легко, но к занятиям приходится готовиться основательно.
Семья к новому увлечению папы относится с пониманием, ведь робототехника
– это профессия будущего.
Вечерами под пристальным
контролем пятилетнего сынишки Евгений погружается в мир роботов, чтобы на
следующий день поделиться своими знаниями с ребятами. А впереди уже первый хакатон, соревнования
по робототехнике, которые
проводятся по разным направлениям, например
сумо, когда роботы выталкивают друг друга, перетягивание каната, движение
по запрограммированной
трассе и другие.
Как отмечает Евгений,
обучая других, развиваешься сам. Это касается
не только получения узкоспециальных знаний, но
и общего развития, в частности, коммуникативных навыков, уверенности в себе,
публичных выступлений, что
помогает и на основной, и в
общественной работе.
Людмила Фокеева
Фото предоставлены
Евгением Юренковым

Посерпантиним?

С сегодняшнего дня стартует сбор заявок на традиционный заводской конкурс «Новогодний
серпантин». В этом году конкурсных номинаций три!

1. «Всегда быть
в маске – судьба
моя!»

Новогодняя маска. Коль
выпало нам с вами, друзья,
везде и всюду в масках пребывать… Давайте сделаем
их новогодними! Украшайте
ваши защитные маски так,
как подсказывает вам ваша
неуемная приборостроительная фантазия. Главное,
чтобы маска продолжала
выполнять свою непосредственную функцию – то есть
защищать рот и нос и «держаться» на голове.

2. «Рогатая
мууууза»

Символ года. Напомним,
что символ наступающего
года по восточному календарю – Белый металлический бык. Но ваш «рогатый»,
конечно же, может быть из
чего вам хочется и какого
угодно цвета! Поэтому мастерите коров, быков, телят
с радостью и новогодним
настроением и делитесь
всем этим с нами!
ВАЖНО: В этих номинациях от одного автора

принимается одна маска/
поделка. Коллек тивные
работы НЕ рассматриваются.
Критерии оценки: мастерство и аккуратность
выполнения, оригинальность идеи, авторская новизна (НЕ повтор примеров
из интернета).
Заявки принимаются по
телефону 91-70 (редакция
газеты «Новатор») строго
до 11 декабря. Оценка конкурсных работ пройдет с 14
по 17 декабря.

3. «Тост не прост!»

Напишите новогодний
тост для своих коллег-приборостроителей, для родного предприятия!
Но не все так просто! В
тосте обязательно используйте следующие слова:
производство, станок, бережливость, проходная, пропуск, корпус, гироскоп, космос,
смена, микрон, оснастка, чертеж, мастер,
участок, обработка, заготовка, качество,
ЧПУ, блок, счетчик, литье, шлифовка.
ВА ЖНО: В тексте тоста нужно использовать
как минимум пять из пере-

численных слов. Их можно склонять, использовать
производные от них, форму
множественного числа.
К ритерии оценк и:
юмор, оригина льность
идеи, формы изложения,
душевность, чувство праздника, количество используемых заданных слов.
Тосты принимаются и в
стихах (не более двух четверостиший), и в прозе (не
более 4-5 строк 14-м шрифтом) на электронный адрес
apzpress@oaoapz.com
строго до 11 декабря.

спорт
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Золото из
янтарного
края

Воспитанник спортклуба «Знамя»
Станислав Рузанов завоевал
золото на Фестивале спортивной
борьбы.
Трехдневный турнир прошел в городе
Гусев Калининградской области. Среди
120 спортсменов-участников были представители 6 регионов: Санкт-Петербурга,
Смоленской, Новгородской, Калининградской, Московской, Нижегородской
областей.

Долгожданный кубок

По итогам 2019 года Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина стал
победителем IX Спартакиады трудовых коллективов Арзамаса в I группе.
Городская спартакиада проходила по 10 видам:
семейная эстафета «Папа,
мама, я – спортивная семья»,
плавание, волейбол, баскетбол, футбол, лыжная эстафета, шахматы, легкоатлетическая эстафета, настольный
теннис, гиревой спорт.
1

Тюрин и директор СК «Знамя» Вадим Карпычев.
– Из года в год наше
предприятие подтверждает свой высокий спортивный статус, – прокомментировал Александр Тюрин.
– Руководство завода и
профсоюзный комитет уде-

Впервые отрыв от ближайшего
соперника составил 100 очков.
Абсолютными лидерами
приборостроители признаны
в футболе, волейболе, шахматах.
ляют спартакиадному движению большое внимание.
Мы заинтересованы в здоровье наших сотрудников,
привлекаем к спортивному
образу жизни приборостроителей целыми семьями.
Из профсоюзного бюджета выделяются средства

городской спартакиадах.
Огромная благодарность
руководству предприятия,
первичной профсоюзной
организации завода за поддержку спорта, финансовую помощь в организации
этапов заводской спартакиады, обеспечении необходимым инвентарем для
спортивных занятий приборостроителей. Отдельное спасибо ОВСиМК АПЗ
за информационное сотрудничество и постоянное освещение достижений
заводчан на спортивном поприще.
В ближайшие дни Х городская Спартакиада трудовых коллективов Арзамаса возобновляется. Первый
вид спорта, где примут участие приборостроители, –
плавание.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из архива редакции

Подопечный тренеров Евгения и Вадима Рыжковых Станислав Рузанов (на
фото) стал лучшим среди юниоров в весовой категории до 70 кг.
По материалам СК «Знамя»

ОТВЕТЫ на задание фотовикторины,
опубликованной в №41 от 6.11.2020г.:
фото №1 – фрагмент №1; фото №2 –
фрагмент №5; фото №3 – фрагмент №2;
фото №4 – фрагмент №3; фото №5 –
фрагмент №4.

реклама

Из-за пандемии награждение откладывалось на неопределенное время. И вот,
наконец, 5 ноября в Музее
спортивной славы Арзамаса состоялось вручение
кубка за 1 место. Награду
получали председатель
ППО в АО «АПЗ» Александр

на проведение заводской
и городской спартакиад,
приобретение спортивного инвентаря СК «Знамя»,
для членов профсоюза в
подразделениях. Получить
кубок за 1 место, да еще и
третий год подряд, для нас
очень престижно и почетно.
Несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией
в 2020 году, мы практически завершили заводскую
спартакиаду. На сегодняшний день осталось только
три вида спорта, где приборостроители покажут свою
спортивную подготовку.
Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:
– Здорово, что завод активно принимает участие в
спартакиаде. Есть тенденция к росту интереса приборостроителей к занятиям физической культурой
и спортом. По сравнению
с прошлым годом, значительно выросло количество
участвующих в заводской и
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