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Знай, умей, 
делай
25 сентября на АПЗ прошел 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»  
имени Героя Социалистического 
Труда С.Ф. Мезина.

Подробности на стр.2.

Сегодня Международный день 
пожилых людей.  
С праздником, дорогие 
ветераны!

 3-5 стр
.

Почёт и уважение  
за труд

Конкурсное задание  
выполняет  
слесарь МСР цеха №57 
Роман Трошин. 
 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.



О Ф И ц И А Л ь Н О
За высокие профессиональ-

ные достижения, заслуги в вы-
полнении производственных 
заданий, обеспечение высоко-
эффективного функциониро-
вания производства и в связи с 
Днем машиностроителя 

Почетным диПломом  
губернатора  

нижегородской области
награждены:

БАШКиРоВА лидия никола-
евна – прессовщик-вулканиза-
торщик 5 р. цеха №31;

КУдРиЦКАЯ елена никола-
евна – инженер-конструктор  
1 кат. СГТ (КТОП);

ПАнКоВ евгений Викторо-
вич – слесарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49; 

СКРЯБинА наталья Бори-
совна – изготовитель трафаре-
тов, шкал и плат 4 р. цеха №19;

тРУБин Александр ни-
колаевич – наладчик КИПиА  
8 р. ОГМ;

Почетной гРАмотой  
министерства промышлен-

ности, торговли  
и предпринимательства  
нижегородской области

награждены:
АКимоВА елена Алексан-

дровна – начальник бюро ОИС;
БУХВоСтоВ Сергей Алексан-

дрович – токарь 6 р. цеха №53;
дениСоВА ирина Алексеев-

на – контролер станочных и сле-
сарных работ 6 р. ОТК (БТК-31);

КолеСоВ максим дмитри-
евич – оператор станков с ПУ  
4 р. цеха №56;

тАРАСоВ Вячеслав михай-
лович – шлифовщик, занятый 
на шлифовке металлических из-
делий и инструмента абразив-
ными кругами сухим способом, 
6 р. цеха №65;

ЦАРеВ Сергей Александро-
вич – наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ 5 р. цеха №64;

БлАгодАРноСтью  
губернатора  

нижегородской области
награждены:

БогомолоВ максим ива-
нович – наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ 7 р. цеха №54;

ВЯЗАнКинА галина нико-
лаевна – инженер-конструктор 
1 кат.  ОГК СП;

КУЗнеЦоВА Светлана ген-
надьевна – начальник техбю-
ро СГТ;

ПАРФЁноВ Сергей Алек-
сандрович – инженер-про-
граммист 2 кат. ОСТС;

тУРУтин Алексей Сергее-
вич – заместитель начальника 
службы управления производ-
ством.

ПлоТичкин 
Александр игоревич 
с 22.09.2021 г. назначен 
заместителем коммер-
ческого директора по 
проектной работе. Ранее 
работал заместителем 
директора по производ-
ству и продажам граж-
данской продукции (по 
инновациям и развитию).

Уважаемый Андрей 
Анатольевич, после уста-
новки забора по периме-
тру заводской котельной 
мы, сотрудники цеха №51, 
вынуждены проходить 
на место своей работы 
(участок от цеха №57 до 
своего корпуса) по узкой 
тропинке между установ-
ленным забором и высту-
пающими конструкциями 
воздушной теплотрассы 
по кучам щебня, земли и 
строительного мусора. 
Все это доставляет нам 
ощутимые неудобства, 
особенно в темное вре-
мя суток. 

Обход мимо цехов №49 
и №19 занимает допол-
нительно до пяти минут 

рабочего времени. Учи-
тывая то, что по служеб-
ной необходимости при-
ходится в течение дня 
неоднократно посещать 
другие подразделения 
нашего предприятия, 
очевидным становится 
факт непродуктивно про-
веденного рабочего вре-
мени, которое мы тратим 
на обход. 

Обращаемся с прось-
бой обустроить пешеход-
ную дорожку вдоль забо-
ра котельной и провести 
ремонт деревянного на-
стила у мостика через те-
плотрассу. 

 
С уважением, 

коллектив цеха №51. 

Генеральный директор 
Андрей капустин:

– Ус т ан о вк а з аб ор а 
по периметру котельной 
предприятия – выну ж-
денная мера, выполнения 
которой сегодня требу-
ет от нас законодатель-
ство. Однако ремонтные 
работы, связанные с ней, 
несомненно, доставляют 
временные неудобства 
сотрудникам, чей путь на 
рабочие места лежит че-
рез заводскую котельную. 
Я дал поручение службе 
главного инженера сде-
лать в этом году полноцен-
ную пешеходную дорожку 
и благоустроить террито-
рию. Этот вопрос уже про-
рабатывается. 

В О п Р О С  Г Е Н Е Р А Л ь Н О М у  д И Р Е К Т О Р у

Временные неудобства

начало на стр.1.
 Конкурс проводился по 11 профессиям: 

  токарь, 
  фрезеровщик, 
  слесарь МСР, 
  слесарь-сборщик авиационных при-

боров, 
  монтажник РЭАиП, 
  наладчик станков и манипуляторов с 

ПУ (фрезерная и токарная группы), 
  электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, 
  электроэрозионист, 
  шлифовщик, 
  слесарь-инструментальщик. 

ФАкТы и циФры
  В 2021 году конкурс «Золотые руки» 

стал 20-м по счету с момента его воз-
рождения в 2002-м. 

  30 минут времени, чтобы ответить 
на 30 теоретических вопросов. Первые 
участники стали сдавать свои работы уже 
через 20 минут. На практические задания 
выделялось от 40 минут до 2,5 часа зави-
симости от профессии. 

  5 студентов АПК и АКТТ приняли 
участие в конкурсе по профессиям: на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ (то-
карная группа), токарь, монтажник РЭАиП. 

  Предварительного отбора для слеса-
рей-сборщиков АП не проводилось. Все 27 
человек, подавших заявки, приняли участие 
в конкурсе. Собирали счетный механизм 
водосчетчика. Первая работа была сдана 
через 15 минут после начала испытания.

  Из-за большой загруженности ста-
ночного парка электроэрозионисты выпол-
няли практическую часть в течение всей 
конкурсной недели. В этой профессии вы-
ступали 6 человек. 

  Большая нагрузка легла на цех №65. 
Здесь не только подготовили оснастку для 
участников, но и предоставили станки для 
конкурсантов по четырем профессиям: 
токарь, слесарь-инструментальщик, шли-
фовщик, электроэрозионист.

  Специально для конкурсантов-мон-
тажников РЭАиП были закуплены наборы 
для сборки УКВ-приемников с автоматиче-
ской подстройкой частоты и индикатором 
точной настройки. 

  43 сотрудника предприятия и обра-
зовательных учреждений вошли в состав 
жюри конкурса.

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

К О Н К у Р С
К О М М Е Н Т А Р И И

Юрий ШувАлов, 
председатель жюри  
по профессии  
«слесарь-сборщик 
АП»: 

– Практическое зада-
ние в этом году по нашей 
профессии не профиль-
ное. Сборщики работа-
ют со спецтехникой, а мы 
им предложили собрать 
прибор гражданского на-
значения – счетный меха-
низм водосчетчика. Из-
за большого количества 
участников пришлось 
разделить их на две груп-
пы. Первая выполняла те-
орию, вторая – практику, 
затем наоборот. Самое 
короткое время сборки 
составило 15 минут. Луч-
ший результат по теории 
– 24 балла.

Алексей Шокуров, 
слесарь-сборщик 
цеха №49:

– Участвую в «Золотых 
руках» второй раз. Гото-
вился: изучал различные 
инструкции, читал учеб-
ники. Но конкурс – это 
всегда что-то новое и не-
предсказуемое, поэтому 
перед практикой волно-
вался. В прошлый раз мне 
не хватило времени, что-
бы собрать прибор, сей-
час надеюсь уложиться 
в срок и занять призовое 
место. 

роман ЕГоров,  
токарь цеха №65:

– На заводе недавно, 
поэтому перед конкурсом 
переживал. В теории про-
блем не было, а вот над 
практикой пришлось по-
потеть: и станок другой, и 
деталь сложная. По вре-
мени уложился в срок, 
теперь жду результатов.

91 
приборостроитель 
в возрасте до 30 лет 
принял участие  
в конкурсе.

        Знай, умей, делай

Победители и призеры конкурса будут объявлены 5 октября.

практическое задание у монтажников РЭАип было 
самое продолжительное по времени – 2,5 часа.

Электромонтеры: идет проверка собранной схемы.

Слесари- 
инструментальщики: 

главное –  
выдержать размеры.

Больше фото:  
www.facebook.com/aoapz  

 www.vk.com/aoapz

f
Видеосюжет 
на канале 
TVApz

Непростой маршрут.
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В этот чудесный осенний день мы рады 
еще раз сказать вам слова искренней призна-
тельности за мирное небо над головой, за то, 
что щедро делитесь секретами мастерства. 
Ваш профессиональный опыт – основа наших 
трудовых побед. Ваша честность и принци-
пиальность – пример активной гражданской 
позиции. Сегодня мы отвечаем за развитие 
предприятия и благополучие родного города. 
И стараемся это делать на совесть, достойно 
приумножать достигнутое вами.  

Мы благодарим наших родных и близких 
за любовь и терпение. Вы желаете для нас 
самого лучшего, переживаете, понимаете и 
поддерживаете. Стараясь окружить вас те-
плом и заботой, просим только об одном: 
живите долго и счастливо.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за 
многолетний добросовестный труд, за береж-
но хранимую связующую нить поколений! До-
брого здоровья, бодрости духа и оптимизма!

дорогие ветераны,  
представители старшего поколения!

Сердечно поздравляю вас с праздником 
мудрости и бесценного опыта, без которых 
невозможно ни одно инициативное начина-
ние сегодняшней молодежи. Вашими руками 
в тяжелых условиях создавался экономиче-
ский и культурный фундамент нашего горо-
да и района. Ваша яркая профессиональная 
деятельность и жизненные принципы были, 
есть и будут нравственными ориентирами 
сегодняшнего дня.

В этот праздничный день примите самые 
теплые слова благодарности и признатель-
ности. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, любви и заботы родных 
и близких!

Александр ТюРИН,  
председатель первичной 

профсоюзной организации  
АО «АпЗ»

По традиции к Международному дню пожилых людей 15 бывшим работникам 
предприятия присваивается звание «Почетный ветеран труда АПЗ».  
И это не просто дань уважения возрасту, это возможность выразить 
благодарность за их удивительную работоспособность, трудолюбие и помощь 
молодому поколению приборостроителей. Давайте познакомимся поближе  
с новоиспеченными почетными ветеранами!

О Ф И ц И А Л ь Н О

За вклад  
в развитие  
завода
Неработающим пенсионерам 
АПЗ, имеющим непрерывный 
стаж на предприятии  
не менее 15 лет, к Междуна-
родному дню пожилых людей 
будет выплачена материаль-
ная помощь.

По 1000 рублей получат пенсио-
неры:

  уволенные с предприятия в свя-
зи с уходом на пенсию по возрасту;

  уволенные с предприятия по ин-
валидности, но не достигшие пенси-
онного возраста;

  уволенные по сокращению чис-
ленности  или штата предприятия не 
более чем за два года до достижения 
ими пенсионного возраста;

  работники, достигшие пенсион-
ного возраста и уволенные по сокра-
щению штата предприятия; 

  работники, достигшие пенсион-
ного возраста и уволенные по согла-
шению сторон.

Выплаты будут перечислены на 
расчетные  счета и банковские карты.

Андрей 
КАпуСТИН,  

генеральный 
директор 
АО «АпЗ»

Олег 
ЛАВРИЧЕВ,  
председатель 
Совета 
директоров АО «АпЗ»

дорогие приборостроители,  
ветераны войны и труда!

тепло и искренне поздравляем вас  
с  международным днем  

пожилых людей!

Почёт и 
уважение 
за труд

БолотоВа 
Вера Дмитриевна
токарь цеха №54 
 
     стаж работы на аПЗ 39 лет

– Я росла в многодетной семье. 
Окончив 9 классов, пошла работать 
на завод. Помню свою наставницу Ан-
тонину Васильевну Косенкову, которая 
взяла меня под свое крыло и научи-
ла всем тонкостям работы на токар-
но-часовом станке. Из маленьких за-
готовок мы вытачивали высокоточные 
детали, которые потом шли на сборку 
специзделий. Много было ручного тру-
да. Помню свой первый экзамен, когда 
сдавали на разряд и нас поздравил 
Павел Иванович Пландин. Потом были 
и у меня ученики, которым я передала 
все свои знания.

О заводе самые теплые воспоми-
нания. После выхода на  пенсию была 
здесь, когда отмечали юбилей цеха. 
Конечно, много что изменилось, но 
токарно-часовой участок, где я тру-
дилась, по-прежнему дорог моему 
сердцу.

СаВин 
Виктор Петрович
заместитель главного технолога

     стаж работы на аПЗ 39 лет

– Устроился на АПЗ сразу после 
службы в группе Советских войск в 
Германии. Начинал работать слеса-
рем-сборщиком, а после окончания 
АФ МАИ стал инженером-технологом. 
В 1981 году меня назначили главным 
технологом производства №1. Помню 
ежедневные совещания у Павла Ива-
новича Пландина: в 7:00 утра получали 
от генерального директора задание,  
 а в 21:00 вновь сбор – докладываем о 
проделанной за день работе.

В 1989-м меня назначили замести-
телем главного технолога производ-
ства №4, где я работал до 2007 года. За 
свою трудовую деятельность осваивал 
и специзделия, и гражданскую продук-
цию. Работал, отдавая предприятию 
все силы, знания и опыт. Старались 
ради предприятия, чтобы завод сла-
вился не только в городе или области, 
а по всей стране.

Белянкина 
наталья константиновна 
слесарь-сборщик, 
старший кладовщик цеха №42  

     стаж работы на аПЗ 32 года

– Все знают, что в Арзамасе АПЗ – 
самое надежное предприятие, поэтому 
стремятся сюда трудоустроиться. И я 
в свое время пришла слесарем-сбор-
щиком. На участке было много молодых 
девчонок, жили дружно, весело, работа 
спорилась. С удовольствием трудились 
на заводских стройках. Незаметно про-
летели 10 лет. Затем перешла в кладов-
щики, на склад драгметаллов. Работа 
ответственная, требующая большой 
внимательности и строгой отчетности. 

Почти 14 лет была предцехкомом 
цеха, в котором порой насчитывалось 
до 600 работников. Для меня это стало 
настоящей школой, где узнала много 
нового. Было непросто, но я чувство-
вала поддержку коллектива и руковод-
ства. В работе с людьми всегда придер-
живалась принципа – к каждому надо 
найти свой подход.
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СаВина 
лидия Васильевна
слесарь-сборщик цеха №49  

     стаж работы на аПЗ 37 лет

– Училась на токаря, с этого и начала 
свой путь на заводе – в цехе №55. Затем 
работала контролером. Хорошо разби-
ралась в технологии сборки изделий, со 
временем получила 4 разряд. В 1984 году 
меня перевели в слесари-сборщики авиа-
приборов. Везде нравилось работать, и 
всегда везло с коллективом. Завод по-
дарил мне хорошую подругу – с Таиси-
ей Пестриковой мы трудились на сборке 
сложнейших изделий и узлов, и вне завода 
общались и поддерживали друг друга.

Помимо основной работы, от цеха 
нас посылали в Морозовку и Туманово 
на уборку картофеля. Помню, как мед-
санчасть и общежитие на улице Парко-
вой строили – носили раствор. Везде, 
где нужно было, помогали предприятию. 

Скучаю по заводу. И по сей день обща-
юсь с бывшими коллегами. Интересуюсь, 
как работается, кто мастера. 

СуСлоВ 
Виктор алексеевич
испытатель чувствительных 
элементов цеха №44 

     стаж работы на аПЗ 52 года

– Вся моя трудовая жизнь прошла на 
АПЗ. Даже в трудные для предприятия 
времена работать не отказывался, хоть 
и зарплату задерживали. За 50 лет тру-
дился учеником слесаря, слесарем-элек-
тромонтажником, слесарем-сборщиком. 
Работали дружно, соглашались на все, 
даже когда в конце месяца приходилось 
оставаться сверхурочно. План превыше 
всего – его мы выполняли всегда. В 1988 
году перешел в испытательный цех, ре-
шение было непростым, но после 17 лет 
на пайке понимал, что сноровка уже не та.

Помимо работы занимался спортом, 
играл с коллегами в футбол на заводском 
стадионе «Труд». Межцеховые турниры 
проходили азартно! 

Я и сейчас связи с заводом не те-
ряю, часто пересекаемся с коллегами в 
городе, беседуем, вспоминаем былое. 

Почёт и уважение за труд

БольшакоВ 
Владимир иванович
слесарь-монтажник СГм 
 
     стаж работы на аПЗ 46 лет

– В семье нас было четверо детей, по-
этому на завод пришел после 8 класса. 
Взяли с одним условием, что пойду учить-
ся в Школу рабочей молодежи. Так и жили: 
утром на завод, а вечером – за парту. 

Я был наладчиком станков в цехе №65. 
Мне посчастливилось работать с такими 
специалистами, как Станислав Мезин, 
Александр Гаврилов, Иван Жучков. Че-
рез 3,5 года стал разбираться во всех 
станках, отвечал за самые ответствен-
ные участки: штампов, пресс-форм, за-
готовительный и кузницу. 

В 1975 году перешел в бригаду таке-
лажников. Здесь, как у мушкетеров, – 
«один за всех и все за одного». Промашки 
не должно быть. 

Недавно вышел на заслуженный от-
дых, но так прикипел к заводу душой, 
что работу свою забыть не могу, она мне 
снится.  

лоПатникоВа 
татьяна ивановна
контролер отдела метрологии и отк  

     стаж работы на аПЗ 34 года

– Половину стажа работала контро-
лером по оснастке в отделе №7, вторую 
часть – в ОТК в цехе №65. Там под моим 
присмотром было два участка: шлифовки 
и доводки. Проводила измерения высо-
кой точности. Проверяла изделия ОНК, 
СВК, ФГП, АД-7, АД-8, АД-9М и многие 
другие. Работала со всей энергией, ни-
когда не отказывалась. 

Продолжала трудиться и на пенсии. 
Лишь в 2010 году решила оставить завод, 
потому что нагрузка на глаза большая. 
А сил еще было много, и их я отдала де-
тям – еще несколько лет проработала в 
детском саду. 

В августе у меня день рождения, 
очень приятно было получать поздрав-
ления от коллег-заводчан. Рада, что меня  
не забыли!

ЖиВоДёроВа 
Мария александровна
контролер отк  

     стаж работы на аПЗ 33 года

– 12 июля 1960 года я пришла на п/я 15 
через маленькую деревянную проходную. 
Приняли разнорабочей, а после курсов 
токарей мне, 18-летней, доверили боль-
шой четырехшпиндельный станок. 

Работать выходили в три смены. Было 
непросто, особенно с половины пятого до 
шести утра, когда глаза сами закрывались. 
Но, несмотря на трудности, завод для меня 
стал родным. Позже перешла в контроле-
ры, где трудилась 30 лет. Через мои руки 
прошли тысячи светильников, магнитофо-
нов, на которые я ставила свой штампик под 
номером 8. Проверяла и спецпродукцию. 

По жизни я оптимистка. Всегда зани-
малась творчеством, пою в хоре «Леген-
да», сочиняю стихи. Много строк посвя-
щено предприятию, ведь с АПЗ у меня 
более полувека неразрывной связи.

МочалоВа 
надежда александровна
контролер отк  

     стаж на работы на аПЗ 41 год

– Родилась в семье приборостроите-
лей. Помню из детства заводской гудок по 
окончании рабочего дня, а мы с сестрой 
встречаем родителей. Окунаемся в не-
скончаемый поток людей, все радост-
ные шли, веселые. Жизнь хорошая была! 
Поэтому и я после школы устроилась на 
завод. 

Начинала в цехе №40, через год меня 
перевели в отдел технического контро-
ля, где «доросла» до 6 разряда. В 80-х 
трудилась контрольным мастером в БТК 
цеха №49, затем старшим контрольным 
мастером, а в 1992 году – начальником.

Успевала и петь в заводском ансамбле 
«Рубин». Мы исполняли песни Николая 
Волчкова и другие произведения. Репети-
ровали два раза в неделю, участвовали в 
смотрах-конкурсах, выступали на концер-
тах – ездили по всей области. Встречали 
наш ансамбль замечательно! 
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Почёт и уважение за труд

ГорБуноВа 
Галина ивановна
инженер-технолог цеха №16  

     стаж работы на аПЗ 30 лет 

– В Арзамас я приехала по распределе-
нию после окончания Московского хими-
ко-технологического института им. Мен-
делеева. Привыкнуть и освоиться на новом 
месте помогли коллеги по цеху, которые 
тепло встретили молодого специалиста. 
Меня взяли в гальванику инженером-тех-
нологом. Мы разрабатывали техпроцессы 
покрытий, контролировали, как они ис-
полнялись, сотрудничали с ЦЗЛ. Через 
нас проходили почти все детали из меха-
носборочных цехов, работа была всегда.

Говорят, у пенсионеров много свобод-
ного времени, но я этого не ощущаю. 
Люблю гулять, созваниваюсь с колле-
гами по работе. Сегодня живу далеко 
от своей малой родины – в Ярославле, 
но сердцем я в Арзамасе с его людьми, 
улочками и заводчанами.

ленькин 
Виктор александрович
мастер цеха №65  

     стаж работы на аПЗ 45 лет

– В 1973 году, после армии, я устроился 
токарем, а через три месяца меня мастером 
назначили. Сначала работал на участке при-
способлений, потом литьевых пресс-форм. 
Помогали мне опытные мастера Александр 
Иванович Балясин, Алексей Григорьевич 
Панов, и фрезеровщики подсказывали – 
Александр Птицын, Виктор Дедянин. 

Главное для мастера – найти общий язык 
с рабочими. Я по характеру спокойный, да 
и цех наш всегда был дисциплинирован-
ным, слаженным. Приходил на работу рано: 
участки обойти, оборудование посмотреть, 
задание проверить. Освоил и смежную 
профессию – водителя погрузчика… 

Вот уже третий год на пенсии. Поначалу 
вскакивал в пять утра, как на работу. Ску-
чал. Сейчас внучатам о заводе рассказы-
ваю, привожу их на площадь к проходной.

калошкина 
Мария Серафимовна
инженер-технолог СГт  

      стаж работы на аПЗ 39 лет

– На заводе начинала в цехах №41 и 
№43 сборщиком, потом перешла в тех-
бюро. И мне везде нравилось. Помню, 
смотрю на собранную плату и думаю, ка-
кая красивая получилась! А работая тех-
нологом сборочных процессов, многие 
инструкции знала наизусть, постоянно 
была в цехе. Пишу новый техпроцесс – к 
сборщикам советоваться; что-то у регу-
лировщиков не идет – иду выявлять ошиб-
ку; контрольная сборка в цехе – я опять 
там. На месте технолог сидеть не должен, 
инициативу надо проявлять самому, а не 
ждать, когда позвонят. Все свои изделия 
помню – и спецтехнику, и «гражданку», с 
одним только тепловычислителем с пер-
вой до десятой модели «дошла»… 

В молодости любила смотреть, как в 
небе летят самолеты. Поэтому и техникум 
выбирала по названию – «авиационный». 
Оказалось, выбрала судьбу.

круПноВ 
Владимир Борисович
токарь цеха №65 

      стаж работы на аПЗ 39 лет

– До армии работал в цехе №51: тока-
рем, резчиком, такелажником. А отслужив, 
устроился в 65-й – и до пенсии в нем. Пер-
вый мой токарный станок был румынский, 
неудобный, пришлось даже к нему резце-
держатель самому делать. А потом дали 
наш, 16К20. Вот это станок! Да еще 1К62 
и ДИП-300. На всех трех работал. Сколько 
я на них оправок, кондукторов, штампов 
сделал! Самое памятное изделие – ба-
трохановский патрон. Два вида вытачивал.  
И сейчас технологию наизусть помню. 

С молодости играю на гитаре. И на за-
воде семиструнная была рядом. Бывало, в 
обед слышу: «Володь, сыграй нам!» Сядем 
в распредке или на лавочках у цеха и поем. 
Особенно люблю «Лирическую»  Высоцко-
го – «Здесь лапы у ели дрожат на весу…» 

Молодежи желаю – освоить свою про-
фессию в совершенстве, стать перво-
классными специалистами!

каЗакоВа 
Мария александровна
начальник бюро СГт  

      стаж работы на аПЗ 44 года

– В 1964 году приняли меня учеником 
фрезеровщика в цех малых серий №45. 
В первый рабочий день шла на завод и 
боялась, ведь никакого представления о 
профессии не имела. Со временем всему 
научилась. Через два года поступила в ин-
ститут. А в 1970-м перешла инженером в 
бюро нормирования материалов, которое 
потом возглавляла больше 20 лет. 

Работа у нас интересная. Приходит на 
завод новый чертеж, и мы готовим изде-
лие к производству: обсчитываем каждую 
деталь, сборку: сколько надо металла, бен-
зина для промывки, припоя, промасленной 
бумаги… Поначалу пользовались арифмо-
метрами, потом – компьютерами. 

С коллегами до сих пор встречаемся. 
Завод крепко сдружил нас! Собираемся у 
Нины Дмитриевны Мамутиной, она была 
начальником бюро до меня. И все разго-
воры у нас – о родном АПЗ.

колеСоВа 
нина николаевна
маляр, паяльщик-лудильщик, 
сушильщик в сборочных цехах  

     стаж работы на аПЗ 33 года

– Когда в 1957 году Арзамасскую об-
ласть ликвидировали, весь облмест-
пром, где я была машинисткой, напра-
вили строить завод. 

А работать на предприятии я начала 
маляром в цехе №40 (располагался он в 
«крепости» – здании бывшей тюрьмы на 
ул. Володарского).  Помню, однажды дол-
го не могли добиться нужного покрытия на 
циферблате. Вместе с мастером Гаврили-
ным и начальником производства Конно-
вым до ночи проводили эксперименты: то 
лак добавим, то температуру изменим. И 
покрытие наконец получилось! 

Через 12 лет перешла на пайку и луже-
ние, потом на сушку.  

Уже 30 лет на пенсии, но завод и сегод-
ня помню, все трудности с ним прошла. 
А молодежи мой наказ такой – работать 
надо на совесть!
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дорогие ветераны 
ооо «Комбинат питания»!

В Международный день пожи-
лых людей желаем вам улыбок, до-
бра и человеческого тепла. Пусть 
каждый будет одарен вниманием и 
пониманием родных, заботой и ду-
шевностью. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира в душе. За вашу 
жизнь вы так много сделали, что 
заслуживаете уважения, достатка 
и благополучия. Счастья вам!

С уважением, коллектив  
ооо «Комбинат питания».

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.

новости 
ао «апз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

ПоЗдРАВлЯем ВетеРАноВ ЗАВодА –  
юБилЯРоВ оКтЯБРЯ:

                 С 95-летием:
ЗАйцеВУ Валентину Михайловну,
СУДАКОВА Николая Ивановича.
                 С 90-летием:
БычКОВУ Пелагею Федоровну,
ПУЖАеВА Ивана Федоровича.
                 С 85-летием:
ГУляеВУ лидию Ивановну,
РОГОВУ людмилу Ивановну.
                 С 80-летием:
АНАНьеВУ людмилу Васильевну,
БУНТОВУ людмилу Васильевну,
БУяРОВУ Валентину Васильевну,
ГОРБАТюК Ираиду Степановну,
ГОРДееВА Германа Павловича,
ГРОМОВУ людмилу Ивановну,
ЗАхАРОВУ  
людмилу Александровну,
КОНДРАТьеВУ 
Валентину Александровну,
КУлешОВА Валерия Алимпиевича,
МУхИНА льва Николаевича,
НИКОНОВА Владимира Павловича,
СОлОВьеВУ 
Валентину Александровну,
ТАТУРИНУ луизу Вячеславовну.
                  С 75-летием:
БелОВА Михаила Ивановича,
ВАСюТИНУ Галину Васильевну,
ВОДяНОВУ Вевею Алексеевну,
ЗОРИНУ Пелагею Ивановну,

МАКУшИНА 
Вячеслава Викторовича,
МАТВееВА  
Владимира Александровича,
САКСИНУ юлию Васильевну,
СИВОГРИВОВА Федора Павловича,
СИДОРОВУ Валентину Ивановну,
ТУГОВУ людмилу Семеновну.
                С 70-летием:
ВИДешИНУ  
людмилу Геннадьевну,
ЗДОР Татьяну Васильевну,
КОРОлёВА Михаила Михайловича,
КУЗИНУ Прасковью Илларионовну,
МАСлОВА Алексея Васильевича,
НАСОНОВУ Нину Павловну,
ПлОТНИКОВУ Марию Ивановну,
ПРОТАСОВУ Антонину Парфирьевну,
РОЖеНцОВУ Павлину Николаевну,
чеМОДАНОВУ Нину Ивановну.
                 С 65-летием:
АКСеНОВА Игоря львовича,
ВОРОБьеВУ Нину Николаевну,
МАРТьяНОВУ елену Ивановну,
ПИНяКОВА  
Александра Ивановича,
РОМАНОВУ  
Татьяну Иннокентьевну,
СКОПцОВУ Наталью Михайловну.
                  С 60-летием:
БлИНОВУ Антонину Николаевну.

О  В А ж Н О М

Данные  
по заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников ао «апз»   

(на 29.09.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

627 человек
Болеют в настоящий момент

110 человек 
Выздоровели

511 человек
Прошли вакцинацию

1277  человек

Коллектив службы главно-
го технолога глубоко скорбит 
по поводу преждевременной 
смерти ветерана АО «АПЗ» 

ГоловАновА
 Анатолия ивановича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

О Б ъ я В Л Е Н И Е

Приглашаем ветеранов АПз 
на концерт хоров (0+), 

посвященный 
Международному дню  

пожилых людей.

концерт состоится  
в Гдк «ТЕМП» 

5 октября в 12.00.

вход свободный 
при соблюдении масочного 

режима.

Отдел профилактики пожаров 44-ПСЧ напоми-
нает о мерах предосторожности при использо-
вании электроприборов.

При эксплуатации элек-
тробытовых приборов 

зАПрЕЩАЕТСя:

  использовать электро-
бытовые приборы с повре-
жденной изоляцией;

  применять для отопле-
ния помещений нестан-
дартные (самодельные) 
нагревательные приборы, 
а также с открытыми нагре-
вательными элементами;

  оставлять без при-

смотра включенные в сеть 
электробытовые приборы;

  сушить горючие мате-
риалы на электронагрева-
тельных приборах;

  пользоваться элек-
тронагревательными при-
борами, не имеющими 
устройств тепловой защиты 
и систем автоматического 
отключения;

  пользоваться неис-
правными электробыто-
выми приборами.

Не допускайте перегруз-
ки электросети, не вклю-
чайте в одну розетку сразу 
несколько мощных потре-
бителей энергии.

каждый работник 
обязАн:

  знать и выполнять уста-
новленные правила пожар-
ной безопасности, не до-
пускать действий, которые 
могут привести к пожару;

  строго выполнять тре-
бования инструкций по обе-
спечению пожарной безо-
пасности;

  не допускать использо-
вание неисправных инстру-
ментов, приборов, оборудо-
вания, соблюдать правила 
безопасности по их эксплу-
атации;

  убирать рабочие места 
и отключать электробыто-
вые приборы после оконча-
ния работы;

  в случае возникновения 
пожара или обнаружения 
его признаков немедленно 
сообщить об этом в пожар-
ную охрану по телефону 01. 

С. ХАРИТОНОВА, 
инженер Опп 44-пСЧ

Б Е З О п А С Н О С Т ь

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №1 по Нижегородской области информирует, 
что в сентябре 2021 года началась рассылка налого-
вых уведомлений на уплату имущественных налогов 
за 2020 год. Гражданам, которые имеют в собственности 
недвижимое имущество, землю и транспортные сред-
ства, необходимо уплатить исчисленный налог в срок  
не позднее 1 декабря 2021 года.

Владельцы «Личного кабинета налогоплательщика – 
физического лица» получат уведомления только в элек-
тронном виде – внутри сервиса. Тем, кто еще не заре-
гистрировался в приложении, уведомления придут на 
бумаге посредством почтового отправления.

Будьте внимательны

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, ПРОКОНСУльТИРУйТеСь С ВРАчОМ

лиХАчЁВУ 
надежду ивановну
с днём рождения!
Сегодня праздник, день особый.
Поздравить маму мы спешим.
Пусть будет меньше бед и злобы,
И пусть приносит радость жизнь.
Глаза пусть светятся от счастья,
любви, удачи и добра!
Обходят стороной ненастья,
Не беспокоят доктора.
Всего на свете пожелаем,
Обнимем крепко, повторим:
Ну, с днем рождения, родная!
Тебя душой боготворим.

дочь, внучка. 

теРЁХинУ
ирину Викторовну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга:
Готовы на помощь прийти,
Готовы пожертвовать многим,
чтоб только беду отвести.
любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах,
Никто Вас не знает иной.

С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпение
Почет Вам, и честь, и хвала!

Коллектив участка №2 
цеха №57.

АндРейченКоВУ
Аллу Александровну
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье, 
Но не в гости – навсегда. 
Пусть добро с собой приводит, 
чтоб осталось на года. 
Пусть твой дом наполнит смехом
И богатством через край. 
И удачей, и успехом 
Жизнь наполнится пускай. 
чтоб с тобою рядом люди 
Только искренние были, 
Пожелать мы не забудем – 
чтоб тебя всегда любили.

твои подруги.

КУРоВА 
дмитрия Алексеевича 
с днём рождения! 
Желаю море позитива,
Больших успехов круговерть
И много ясных дней счастливых,
чтоб все, что хочется, успеть!
Пускай развеются сомнения,
К победам жизнь всегда ведет,
Приносит только уважение,
Восторг, улыбки и почет!

Жена.
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Видеосюжет 
на канале TVApz

24 и 25 сентября в ФОКе «Звездный» 
прошли Всероссийские соревнова-
ния по фехтованию на саблях среди 
юниоров и юниорок до 21 года. 

Более 200 сильнейших саблистов со 
всей страны съехались в неофициаль-
ную столицу фехтования в эти дни. Гене-
ральным партнером турнира выступил 
Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И.Пландина.

Нижегородскую область представляли  
9 арзамасских спортсменов – 5 юношей и  
4 юниорки – воспитанники СК «Знамя». 

– Это вторые отборочные соревнова-
ния сезона, через несколько дней пройдут 
следующие – в Москве. После этих трех 
турниров спортсмены примут участие в 
этапе Кубка мира в Сочи, – рассказал о 
планах на осень вадим карпычев, тренер 
высшей категории, мастер спорта России.

Из арзамасцев лучший результат пока-
зал Антон Георгиевский. Юноша занял  
7 место, тем самым обеспечив себе по-
ездку в Сочи. Среди юниорок ярких вы-
ступлений не было, все спортсменки 
молодые, это первый опыт участия в со-
ревнованиях такого уровня.

Екатерина ядРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ  

и Александра БАРЫКИНА 

Стихи Лариса Витальев-
на начала сочинять в моло-
дости. Сейчас эти строчки 
ей кажутся наивными. Но 
сколько в них искренности!
...Мне жарок день, 
                         а ночь прохладна.
В ночи, скрывая дремоту,
Все спит, все бредит, 
                                 все дурманно.
Я больше всех тебя люблю…
Во мне тоска горче полыни,
Но чем помочь себе смогу?
Ведь ты же знаешь, что отныне
Я больше всех тебя люблю!..

(«И снова про любовь»).

На заводе давно знают 
об увлечении Ларисы. Ког-
да работала на сборке «Ле-
генды» в цехе №30 и потом, 
когда пришла в цех №41, 
коллеги просили сочинить 
то про учительницу в шко-
лу, то в честь юбиляра, то к 
цеховому празднику. 

К своему 50-летию она 
тоже написала:
…Мы счастье ищем 
                            и за ним бежим.
Стучат колеса, дальние дороги.
И в сердце нашем 
                                 музыка звучит,

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  у В Л Е Ч Е Н И Е Выпустить душу наружу

О п Р О С

ЧЕМ ЗАпОМНИЛСя 
СЕНТяБРь
Приборостроители  
о значимых  
событиях месяца.

Алексей крЕМнёв, 
мастер участка  
цеха №55:

– В самом конце сен-
тября я с коллегой Анато-
лием Кукушкиным (инже-
нером-технологом СГТ), 
посетил семинар по про-
грамме повышения ква-
лификации «Система ви-
зуального отслеживания 
перемещения конвейе-
ра iRPicktool для роботов 
FANUC». Семинар про-
ходил в Москве и длил-
ся два дня. Первая часть 
обучения была теорети-
ческой, вторая посвящена 
практическим занятиям. 
Новые знания помогут 
нам более эффективно 
настраивать оборудова-
ние, тем  самым мы смо-
жем добиться большей 
производительности. По-
сле освоения образова-
тельной программы нам 
выдали удостоверение о 
прохождении курса.

Елена конЮШковА, 
техник-технолог  
цеха №51:

– Этот сентябрь стал 
особенным для нашей 
семьи – в первый класс 
пошла младшая дочь 
Виктория. На празднич-
ную линейку мы приго-
товили красивые банты 
и форму. Большой розо-
вый рюкзак был куплен 
заранее в качестве по-
дарка на семилетие доче-
ри. Сейчас Вика обклеила 
его стразами. Перед пер-
вым в жизни школьным 
звонком дочка почти не 
волновалась, наоборот, 
радовалась знакомству 
с учительницей и одно-
классниками. После ли-
нейки прошел первый в 
ее жизни классный час. 
Сейчас она уже вошла в 
школьный ритм, с легко-
стью встает утром, а ве-
чером с удовольствием 
выполняет домашние за-
дания.

Артем вАГАнов, 
токарь цеха №31:

– В сентябре состо-
ялось два важных эта-
па игр КВН, в которых я 
принял участие в соста-
ве команды «ТА ДАМ».  
10 сентября в Смоленске 
прошел четвертьфинал 
международной телеви-
зионной лиги. Мы вышли 
в полуфинал со второго 
места, уступив только ка-
захам. А буквально через 
три дня уже выступали в 
полуфинале официальной 
лиги Международного со-
юза КВН в Нижнем Нов-
городе. И здесь нам уда-
лось пройти в следующий 
этап – впереди финал!

Когда стоим мы 
                      на родном пороге…
И вот уже полвека пронеслось
Седыми вьюгами, 
                     дождями и капелью.
И детство где-то вдруг 
                                   отозвалось – 
Мы радуемся 
                       детскому веселью.

С в о и  с т и х и  Л а р и с а 
Акишина читает близким, 
друзьям. Участвует в за-
водских творческих кон-
к урса х. В 2013 году ее 
стихотворение «Мы чтим 
и помним человека», по-
священное 95-летию Павла 
Ивановича Пландина, ста-
ло лауреатом заводского 
конкурса:
…Любил он землю беззаветно,
Не для похвал, не на показ.
Помог и городу окрепнуть,
Он возродил наш Арзамас.
Дома, и улицы, и скверы
Дыханием его живут.
Служил Отчизне правдой, 
                                                верой,
И был увековечен тут…

Одна из любимых тем – 
природа.

– Лучше Пушкина и Есе-
нина все равно никто не ска-
жет, – говорит Лариса. – Но 
когда слышу шорох листьев 
или шум моря, вижу закат 
солнца или гроздья рябины, 
не могу удержаться.
Вот день погас, и вечер зажег
Свой желтый фонарь луны.
Давай посидим, 
                         помолчим сейчас,

Послушаем море в ночи…
Хочу я найти 
            чудных песен мотив,
Для моря хочу я спеть
Про тихую пристань, 
Про шумный прилив,
Про радость душевных встреч.

(«Море»).
И в эти осенние дни ис-

кренние простые строки 
Ларисы Акишиной звучат в 
унисон с природой. Навер-
ное, это и есть талант…

Бабье лето
Кленовый лист летит по ветру,
Перегоняя паутины нить.
О, как прекрасно бабье лето!
Природы жизнь не изменить.
Сухой листвы багряные аллеи
Нам бросит осень, 
                              словно напоказ.
Кружит последний лист 
                                      с деревьев,
Своим убором радуя наш глаз.
Вот гроздь рябины 
                              опустила ветку,
Прощаясь с летом, 
                          клонится к земле.
Лучом последним 
                     солнечным согрета,
Она краснеет ярче на заре.
Природа вновь 
                           готовится ко сну.
Зима приход не отменяет.
И рыжий ежик, 
                спрятавшись в листву,
С последним 
             солнца лучиком играет.

Ирина БАЛАГуРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

– Я не считаю себя поэтом, – говорит Лариса Акишина, 
сотрудница ООО «ПрестижСервисГрупп». – Просто иногда 
душе надо выговориться.

С п О Р Т Впереди Москва и Сочи

церемонию награждения победителей и призеров Всероссийских соревнований 
по фехтованию возглавил председатель городской думы г.Нижнего Новгорода, 
председатель Совета директоров АО «АпЗ», председатель СФФ НО Олег Лавричев.

Лариса  
Акишина.

победители турнира среди юриоров.

24 сентября во время проведения 
соревнований олег лавричев вручил 

испол нительному директору  
Сфф но, директору Ск «знамя» вадиму 

карпычеву юбилейную медаль  
«в память 800-летия  

нижнего новгорода».
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В турнире по пейнтболу 
приняли участие 11 команд. 
До начала игр участникам 
выдали экипировку, глав-
ный судья соревнований 
провел подробный инструк-
таж, а перед самым боем 
игрокам раздали защит-
ные маски и оружие – так 
называемые маркеры. Со-
ревнования проходили по 
олимпийской системе: от-
борочный этап, полуфиналы 
и финал. Каждая команда 
на первом этапе провела 
по три игры. Все участни-
ки успели почувствовать на 
себе удары пейнтбольных 
шариков и получить свою 
порцию адреналина. Кста-
ти, больше половины игро-
ков участвовали в подобных 
соревнованиях впервые.

Самые упорные и бес-
страшные дошли до фина-
ла, где разыгралась нешу-
точная борьба за звание 
победителя турнира. В ито-
ге коллектив с говорящим 
названием «команда №1» 
(капитан Александр Ше-
ронов) заняла первое ме-
сто. Вторая строчка турнир-
ной таблицы у команды цеха 
№44 «ФотиФо» (капитан 
Евгений Юренков), а тре-
тья – у  команды «Сильфон» 
(капитан дмитрий кон-
драшкин). Победители и 
призеры получили грамоты 
и денежные призы.

Екатерина ядРОВА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

 константин АрГЕнТов, 
управляющий делами:

– Арзамасский приборо-
строительный завод живет ак-
тивной жизнью не только в тру-
довые будни, но и в выходные 
дни. Сегодня проходит заме-
чательный праздник здоровья 
и хорошего настроения. Хочу 
поблагодарить команду Моло-
дежного совета за активную и 
плодотворную работу: за лет-

ний период проведено множе-
ство интересных мероприятий. 
Благодарю генерального ди-
ректора Андрея Анатольевича 
Капустина за поддержку всяче-
ских инициатив и предложений 
от заводчан, за возможность 
отдыхать без ограничений по 
количеству желающих и без ор-
ганизационных взносов. 

кирилл ПокоТило, зам.
коммерческого директора 

по гражданской продукции:
– Здорово, что много за-

водчан откликнулось на при-
зыв Молодежного совета о 
проведении турнира. Игра в 
пейнтбол – это возможность 
весело провести время, объе-
динить представителей разных 
подразделений и руководства 
завода, пообщаться на нерабо-
чие темы и в непринужденной 
обстановке. 

Артём кАнАШкин, пред-
седатель Молодежного со-
вета Ао «АПз»:

 – В работе важны не только 
опыт и профессиональные уме-
ния, но и творческое мышление, 
смекалка и хорошая физическая 
форма. А также заводчан дол-
жен объединять общий корпо-
ративный дух, именно его мы 
формируем и совершенству-
ем на подобных мероприятиях.

День активного отдыха  
и хорошего настроения

Команды, которые не попали в полуфинал,  
приняли участие в увлекательной эстафете. 

первое место заняла команда  
«Бегущие мишени» (капитан Александр Нончин) 

С Л О В О  у Ч А С Т Н И К А М  И  О Р Г А Н И З А Т О Р А М

Более 100 приборостроителей 
провели последние выходные 
сентября на базе активного отды-
ха «Пейнтбол-CITY». Там прошли 
соревнования по пейнтболу и 
развлекательная эстафета. Азарт-
ное спортивное мероприятие 
организовал Молодежный совет 
АО «АПЗ».

Время игры – 5 минут. В каждом ружье 
100 патронов. действовать нужно 
быстро, но осторожно, иначе попадешь 
под обстрел противника.

пораженным игрок считается, когда  
на любой части тела есть четко  
различимое пятно краски.

Задача команды – захватить 
флаг своего цвета на базе 
противника и принести на 

свою территорию  
непораженным игроком.

внимание!
7 октября

добро пожаловать на интеллектуальный турнир (12+)
«апз-квиз»,

посвященный 60-летию первого полета  
человека в космос

место проведения – цех №65, учебный класс кафедры ит.
начало в 17:00.

приглашаются команды знатоков в составе  
не более 6 человек. разрешается участие сборных команд  

не более чем из двух подразделений.
будет интересно и полезно!

заявки на участие принимаются до 6 октября 
по тел. 35-52 (раб.), 8-910-105-8268, 

на эл. почту kuchmavladimir@yandex.ru

12+ 12+
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