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Молодежный совет  
АО «АПЗ» организовал 
для заводчан первый 
турнир по парковому 
волейболу. Мероприя-
тие состоялось  
14 августа на спортив-
ной площадке парка им. 
А.П. Гайдара.
Подробности на стр. 4-5.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Парк, 
лето, 
волейбол!



ЗНАтОК спЛАвОв
Лаборатория, где он рабо-

тает, располагается на скла-
де металла ЦСС. Все просто 
и скромно: шкаф, рабочие 
столы с документацией, в 
углу – баллон с аргоном и 
главный прибор – мобиль-
ный оптико-эмиссионный 
спектрометр.

Юбиляра застали за рабо-
той. Он прожигал специаль-
ным пистолетом металли-
ческий образец. Несколько 
секунд, и на мониторе пол-
ная раскладка химического 
состава поступившей партии 
металла: содержание нике-
ля, хрома, молибдена, титана 
и др. Протокол исследования 
тут же распечатался. Марка 
соответствует, можно запу-
скать в работу. 

– Качество металла кон-
тролируется на заводе с 
момента поступления. Это 
важно, ведь серьезную про-
дукцию изготавливаем, – го-
ворит Анатолий Данилович. 
– Сам такие изделия когда-то 
собирал, знаю.

пОЛвЕКА НА АпЗ
В 1969 году после армии 

Анатолий Тимков пришел на 
п/я 15, где успел несколь-
ко месяцев поработать до 
службы. Стал сборщиком 

в цехе №42. Его первое из-
делие ГУ – гироузел, серд-
це изделия, как он говорит. 
Через несколько лет стал ма-
стером участка. Доработал и 
до старшего мастера. 

90-е годы всё изменили. 
Многие уходили с завода, а 
кто оставался, стремились 
зацепиться хоть за какую-то 
работу. Анатолий Данилович 
тогда перешел механиком в 
цех №68. За 12 лет служба 
под его руководством стала 
образцовой.

–  Не по мне, когда что-то 
бесхозно валяется, поэтому 
сразу старался списывать 
ненужные запчасти, драгме-
талл, – поделился он опытом 
своей работы в литейке.

Был и начальником цен-
трального изолятора брака, 
а после его расформирова-
ния перешел в цех №44 ин-
женером-испытателем, где 
и трудится уже 12 лет. А об-
щий трудовой стаж на АПЗ 
– 53 года! 

пОд муЗыКу 
Queen
Анатолий Данилович – ме-

ломан со стажем, с юности 
поклонник рока. На работе 
слушает радио Rock FM, а 
дома – музыку из огромной 
коллекции дисков. Он фа-

Генеральный  
директор АО «АПЗ» 
Андрей Капустин 
награжден медалью 
«В память 800-летия 
Нижнего Новгорода». 
Вручил награду 
заместитель губерна-
тора Нижегородской 
области  
Андрей Саносян.

17 августа в Нижего-
родском кремле состоя-
лось заседание совета Ни-
жегородской ассоциации 
промышленников и пред-
принимателей. Пятьдесят 
руководителей предприятий, 
которые внесли значитель-
ный вклад в развитие Ниж-
него Новгорода и области, 
были награждены памят-
ными медалями. Генераль-
ный директор НАПП Вале-
рий Цыбанев отметил, что в 
этой сфере медали получат 
порядка 140 человек, что го-
ворит о высокой оценке дея-
тельности промышленников.

Андрей Капустин, ге-
неральный дирек тор  
АО «АПЗ»:

– Мы существенно по-
могли Нижнему Новгороду 

в прошлом году, оснастив 
все школы и дошкольные 
учреждения города при-
борами очистки воздуха – 
рециркуляторами. Были и 
другие производители, но 
мы единственные, кто смог 

предоставить необходимый 
объем продукции. В этом 
заслуга всего коллектива 
АПЗ. Неожиданно и прият-
но получить награду в честь 
празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. Еще в 

1992 году я создавал здесь 
дочернее предприятие. То 
есть с городом знаком дав-
но и хорошо. За эти 30 лет 
он изменился в лучшую сто-
рону. Стал более благопри-
ятным для проживания и ра-
боты. И юбилейная медаль 
– награда за наше участие в 
том, что Нижний Новгород 
стал еще более красивым и 
комфортным для жителей 
и гостей.

Ранее этой же награды 
был удостоен председа-
тель Совета директоров АО 
«АПЗ», председатель город-
ской Думы г. Нижнего Нов-
города Олег Лавричев (см. 
«Новатор» от 23.07.2021 г.).

Екатерина ЯдРОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

п Р И З Н А Н И Е

Награда – заслуга АПЗ
ц И Ф Р ы

Председатель город-
ской Думы г.Нижнего Нов-
города, председатель со-
вета директоров АО «АПЗ» 
Олег Лавричев подвел итог 
подготовки к празднова-
нию 800-летия Нижнего 
Новгорода:

– Выделен беспреце-
дентный объем средств, 
проведены масштабные 
работы: отреставриро-
вано около 100 объектов 
культурного наследия, 
приведены в порядок 
1,5 тыс. фасадов домов, об-
новлены 466 гектаров об-
щественных пространств,  
отремонтировано 123 км 
дорог. Преобразились Чка-
ловская лестница, улица 
Большая Покровская, Ни-
жегородская ярмарка и 
Кремль. Установлен па-
мятник Александру Не-
вскому, реконструирован 
парк «Швейцария», запу-
щено колесо обозрения. 
Спасибо за терпение жи-
телям и гостям города за 
временные неудобства. Те-
перь нам предстоит все это 
сохранять и развивать. Это 
то, что останется нам, ныне 
живущим, и последующим 
поколениям в наследие.

Н А ш И  Л ю д И
О Ф И ц И А Л ь Н О

нат американской группы 
Creedence Clearwater Revival, 
популярной в 70-е годы, и, 
конечно, The Rolling Stones, 
Queen.

А еще юбиляр в отличной 
физической форме.

– Никогда не курил, спирт-
ным не злоупотреблял. На 
работу и домой – только 
пешком, – говорит он. – Мой 
лозунг: движение – жизнь!

Ирина БАЛАГуРОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Весь поступивший на завод металл проходит 
через руки инженера-испытателя группы 
входного контроля цеха №44 Анатолия Тим-
кова. Он ведет его проверку на соответствие 
марки, указанной поставщиком. Сегодня у 
Анатолия Даниловича юбилей – 75 лет!

Металлист-меломан

м Н Е Н И Е

Марина БОлуКОвА, 
заместитель начальника цеха №44:

– Анатолий Данилович – ответствен-
ный, дисциплинированный и очень ак-
куратный сотрудник. Когда он уходит в 
отпуск, контролеры, которые с ним рабо-
тают, – Надежда Сорокина и Валентина 
Кульбанова – говорят: «Мы без Данилыча 
как без рук. Скорее бы вышел!» Поздрав-
ляем его с юбилеем! Желаем здоровья 
и всех благ!

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилеями 

почетное звание
«ПочЕтный  

машиностроитЕль» 
присвоено

БЕЗносоВУ Юрию Василье-
вичу, ведущему инженеру-элек-
тронику ОГК СП;

ПочЕтной Грамотой
министерства промышлен-

ности и торговли рФ
награждены:

ВЕЖоВа нина Владими-
ровна, начальник бюро ОВК,

ГорДЕЕВа светлана Вита-
льевна, токарь 5 р. цеха №54,

КоВалЕнКо альбина Вла-
димировна, монтажник РЭАиП  
6 р. цеха №37,

КУЗаноВа Екатерина алек-
сандровна, экономист по пла-
нированию ОМТС,

лоБань максим иванович, 
начальник цеха №44,

малыГин иван николае-
вич, специалист ОВСиМК,

мУсина татьяна Васильев-
на, старший инспектор АХО,

мЯКишЕВа татьяна Ев-
геньевна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных 
работ 6 р. ОТК (БТК-42),

тимКоВ анатолий Данило-
вич, инженер по испытаниям 
цеха №44,

томилин Юрий Владими-
рович, наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ 7 р. цеха №53,

шЕмонаЕВа ирина Васи-
льевна, ведущий инженер по 
подготовке произ.-ва CГТ (ОНПП).

ПочЕтной Грамотой  
ао «аПЗ» награждена

ПЕтроВа Елена Юрьевна, 
контролер ИПиСИ 6 р. СМ.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области  
Андрей саносян, гене-
ральный директор АО 
«АпЗ» Андрей Капустин, 
председатель городской 
думы г.Нижнего Новгоро-
да, председатель совета  
директоров АО «АпЗ» 
Олег Лавричев.
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мОНтАжНИК 
РЭАип:  
 
дЕЛАЕт
Ведет монтаж печатных 

плат: установку электро-
радиоизделий (ЭРИ) – кон-
денсаторов, стабилитро-
нов, микросхем, дросселей, 
реле и других – согласно 
конструкторской и техно-
логической документации, 
затем их пайку к печатной 
плате.

ЗНАЕт
– основы радио- и элек-

тротехники;
– устройства и принципы 

монтируемой аппаратуры;
– приемы и способы вы-

полнения монтажных опе-
раций;

– свойства различных 
материалов;

– технологию пайки, 
склеивания, сушки;

– правила техники без-
опасности и нормы охра-
ны труда.

умЕЕт
– читать чертежи и схемы;
– пользоваться монтаж-

ными инструментами и обо-
рудованием (измеритель-
ными приборами);

– проверять платы на на-
личие ошибок.

А мы – монтажники…

И З  п Е Р в ы х  у с т

тОчНОсть РуК 
О тонкостях работы рассказала Еле-

на Соколова (на снимке), монтажник 
РЭАиП 5 разряда цеха №37. Девушка 
работает по этой профессии 16 лет, 
пришла на АПЗ после окончания при-
боростроительного колледжа. Ее на-
ставником в цехе №42, где начинала 
работать, была Юлия Дёмина.

– Рабочий день начинаем с подготов-
ки рабочего места – все согласно ра-
бочей инструкции монтажника РЭАиП, 
– рассказывает Елена. – Дежурный по 
участку проводит влажную уборку ра-
бочих мест, проверяет тестером за-
земление, температуру и влажность в 
помещении, оформляет журнал подго-
товки рабочего места. Все исправно – 
приступаем к работе. 

Получаем плату, чертеж и техноло-
гию. Идем в ПРБ за комплектацией, 
проверяем электрорадиоизделия по 
внешнему виду и маркировке соглас-
но рабочему чертежу, затем начинаем 
установку и пайку радиоэлементов. Со-
брали – предъявили на проверку кон-
тролерам. Затем относим на регули-
ровку. Весь техпроцесс изготовления 
платы занимает не один день.

В нашей работе важны вниматель-
ность и аккуратность, хорошее зрение 
и развитая мелкая моторика. Ну и, ко-
нечно, надо быть технически грамот-
ным, чтобы правильно читать чертеж 
и технологию.

Моя профессия мне нравится, кол-
лектив на участке отличный, поэтому на 
работу всегда хожу с удовольствием!

Ф А К т ы

•	14618 – код «монтажни-
ка РЭАиП» в общерос-
сийском классификато-
ре профессий рабочих, 
должностей служащих и 
тарифных разрядов.

•	5 квалификацион ных 
разрядов – со 2 по 6.

•	563 монтажника РЭАиП 
работает на АПЗ:

379 – в цехе №37; 
75 –  в цехе №41; 
80 – в цехе №42; 
29 – в цехе №49.

Слово «монтажник» 
происходит от 
французского 

montage – 
«поднимание, 

подъем», 
впоследствии 

– «собирать, 
устанавливать».

Технология, 
чертеж

И с т О Р И Я
Монтажник – профес-

сия людей, которые зани-
маются монтажом — уз-
ловой сборкой различных 
конструкций, механизмов, 
приборов из отдельных го-
товых частей.

К а ж д ый мон т а ж ник 
специализируется на ка-
кой-то отдельной сфере 

в определенной отрасли. 
В Едином тарифно-ква-
лификационном справоч-
нике рабочих профессий 
перечислено свыше сотни 
различных направлений 
народного хозяйства, где 
задействованы монтаж-
ники. Они работают даже 
в сфере искусства. В быту 

людей, которые монтируют 
пленку, называют монтаже-
рами, однако ЕТКС их тоже 
причисляет к «монтажни-
кам».

Профессия монтажника 
РЭАиП началась с изобре-
тения в середине XIX века 
электрического телеграфа. 
Тогда на свет появились 

первые электромагнит-
ные реле, конденсаторы, 
резисторы, катушки индук-
тивности. Позже к ним до-
бавились диоды и вакуум-
ные радиолампы. Уже в 
1947 году был создан пер-
вый действующий транзи-
стор. В 1960-х появились 
микросхемы.

монтажнику 
РЭАип в процессе 
пайки необходимо 
знать рабочую 
температуру жала 

паяльника. Изме-
ряют ее с помощью  

специального измери-
теля температуры.

Рабочее место монтажника –  
это технически оснащенное пространство. 

Поворотное 
вытяжное 

устройство

Подставка  
с инструмен-

тами.  
В ней  

круглогубцы, 
плоскогубцы, 

бокорезы, 
ножницы, 

игла,  
скальпель, 

пинцет,  
теплоотводы, 

отвертка,  
кисточка.

Измеритель 
температуры 

«Магистр»

Паяльная 
станция

Анти- 
статический 

коврик
Анти- 
статический 
браслет

Емкость  
со спирто- 
нефрасовой  
смесью

Подставка  
под флюс для пайки Мультиметр

Припой

 Канифоль
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подготовила Ирина БАЛАГуРОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Представителей неко-
торых – единицы. Напри-
мер, всего один у нас на-
вивщик магнитопроводов, 
двое стерженщиков ручной 

формовки, трое граверов. 
Представителей других 
профессий намного боль-
ше. Но все профессии на 
заводе одинаково важны! 

Наш первый рассказ о 
монтажниках радиоэлек-
тронной аппаратуры и при-
боров.

12

11

10

Современному промышленному 
предприятию нужны представители 
разных специальностей. Работать 
на производстве можно и токарем в 
цехе, и поваром в столовой. 

Все работы хороши!
 

НачиНаем Новую рубрику о профеССиях, которые еСть На апЗ 

7

8

9

6
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Продолжение.  
Начало на стр.1.

Пять команд подали свои 
заявки на участие в турни-
ре: «Руководство завода», 
«Сборная 41-37», «Сборная 
53-го цеха», «Оливье» и «Чем-
пионы». 

По правилам паркового 
волейбола, команды состо-
яли из четырех человек: тро-
их мужчин и девушки. Игры 
турнира прошли по круговой 
системе. Матчи состояли из 
трех партий, до преимуще-
ства одной из команд в два 
очка. 

Лидер турнира обозна-
чился сразу:  «Сборной  
41-37» равных не было. Разве 
что «Чемпионы» имели воз-
можность забрать у них одну 
партию, но им не удалось это 
сделать. 

А за второе и третье ме-
ста развернулась нешуточная 
борьба. До финальной игры 
было не ясно, какие команды 
будут в призах. Большинство 
матчей получились зрелищ-
ными и захватывающими, все 
участники боролись до по-
следнего. «Сборной 53-го» 
было, пожалуй, всех труднее, 
ведь накануне вечером муж-
ская часть команды защища-
ла честь цеха в финале завод-
ского футбольного турнира. 
Ярко проявила себя команда 

«Руководство завода», пока-
зав стабильную игру и спло-
ченность участников. Самый 
напряженный их матч был с 
«Оливье» – лишь третий, ре-
шающий сет, который длил-
ся до 15 очков, окончательно 
расставил по местам коман-
ды в турнирной таблице.

в итоге третье место за-
няла команда «Оливье», 
второе – «Чемпионы»,  
а золотые медали безого-
ворочно достались «Сбор-
ной 41-37». 

Воскресным вечером 
пять команд от предприятий  
ПАО «АНПП «Темп-Авиа»,  
ОАО «Рикор Электроникс», 
ПАО «АМЗ», АО «АПЗ» и  
ООО «Арзамасский литей-
но-механический завод» со-
брались в «Экстрим-парке», 
чтобы раскрыть «преступле-
ние», которое произошло 
прямо на их глазах.

Детективный квест вклю-
чал в себя задания на логику, 
память, внимание, смекалку 

с п О Р т

Парк, лето, волейбол!

м Н Е Н И Е

Ольга МАрКОвА, 
оператор станков с ЧПу цеха №53:
– Я всегда участвую в заводских со-

ревнованиях по волейболу. Но в парке 
играла впервые. Отличная идея – про-
вести летний турнир на уличной пло-
щадке! Выходной оставил приятные 
впечатления. Мы не заняли призово-
го места, но получили положительные 
эмоции от игры.

Участникам соревнований 
было приятно видеть болель-
щиков, которые пришли под-
держать коллег. Повезло в 
этот день и с погодой: на про-
тяжении всего игрового вре-
мени была комфортная тем-
пература воздуха, а солнце 
скрывалось за облаками.

Лучшими игроками 
турнира стали Дмитрий 
кашников, регулировщик 
рЭаип цеха №37 («Сборная 
41-37»), и ольга маркова, 
оператор станков с чпу 
цеха №53 («Сборная  
53-го цеха»).

О т д ы х Вместе на квесте
15 августа команда Молодежного 
совета АО «АПЗ» приняла участие в 
детективном квесте для работающей 
молодежи, посвященном  
Дню физкультурника.  
Организатором мероприятия 
выступил ЦОД «Молодёжный». 

и скорость. Конечным итогом 
игры стало раскрытие «убий-
ства». Участники мероприя-
тия справились со всеми за-
даниями, а «преступник» был 
найден и сдан «представи-
телям правоохранительных 
органов». Всех быстрее была 
команда завода «Рикор Элек-
троникс». А приборостроите-
ли стали третьими. 

– Классный досуг в кругу 
друзей-заводчан. Задания 
были интересными, хотя я 
ждал, что они будут слож-
нее, – рассказал Александр 
Киселев, слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха 
№42. – Все прошло на пози-
тиве, побольше бы таких ме-
роприятий для рабочей мо-
лодежи.

К с т А т И

До начала игры ре-
бята приняли участие в 
открытом уроке по скан-
динавской ходьбе. Его 
провел председатель 
арзамасского физкуль-
турно-спортивного клу-
ба «Эффект движения» 
Александр Шкилев. 

А после квеста мо-
л о д е ж ь  о с т а л а с ь  в 
«Экстрим-парке» на 
просмотр фильма в им-
провизированном кино-
театре под открытым 
небом.

1

Команда АпЗ нашла подсказку  
на первом этапе квеста.

победители 
турнира 

«сборная 
41-37».
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На прошлой неделе 
состоялись решающие 
матчи футбольного 
турнира в рамках  
VII заводской спарта-
киады, посвященной 
60-летию первого поле-
та человека в космос.

Соревнования длились 
две недели. Проводились они 
на футбольной площадке за 
ФОКом «Звездный». 13 авгу-
ста определился победитель 
соревнований.

Лидеры турнирной табли-
цы играли с азартом. Эмоции 
на поле зашкаливали, что не 
помешало игрокам показать 
отличное владение мячом. 

По каждому матчу велся 
протокол игры, а также спи-
сок бомбардиров и подсчет 
количества забитых ими мя-
чей. Лучшим по этому пока-
зателю стал Денис Сади-
лов, регулировщик РЭАиП 
цеха №42 (15 голов). 

Победителем турнира ста-
ла команда ОГК СП, второе 
место у цеха №53, третье – 
у цеха №37. Николай Мед-

ников, инженер-электроник  
ОГК СП из команды побе-
дителей, признан лучшим 
игроком.

Церемонию награждения 
турнира провел Александр 
Тюрин, председатель пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации, под эгидой ко-
торой проходит заводская 
спартакиада. Победители и 
призеры получили грамоты, 
вымпелы и денежные возна-
граждения.

В июле Молодежный совет АПЗ объявил о начале 
акции «Собери мечту». Через неделю несколько 
экземпляров компьютерной техники уже лежали 
в редакции «Новатора». 

Когд а к у ратор сбора 
Александр Линюшин, чи-
стильщик металла изделий 
и отливок цеха №57, забирал 
их, из ноутбука, который на 
запчасти принес ветеран во-
енного представительства 
АПЗ Лев Костин, выпала 
записка с просьбой помочь 
ему восстановить цифровой 
фотоархив. 

Александр незамедли-
тельно отреагировал на со-
общение, узнал в редакции 
номер телефона ветерана, 

назначил встречу. Ему при-
шлось на некоторое время 
забрать жесткий диск, что-
бы привести в порядок циф-
ровой архив. Восстановив 
данные, он вернул хозяину 
винчестер и показал, как 
работать в новом формате. 
Лев Викторович был рад, 
что заводская молодежь от-
кликнулась на его просьбу, и 
оставил в редакции газеты 
благодарность:

«Благодарю Александра 
Линюшина за оказанную мне 

Парк, лето, волейбол!
I мЕсто: команда «сборная 41-37»
Евгений ПАНьКИН, 
регулировщик РЭАиП цеха №41;
Алексей ВязОВ, 
слесарь-сборщик цеха №37;
Евгения КРЕСТьяНОВА, 
контролер цеха №41;
Дмитрий КАшНИКОВ, 
регулировщик РЭАиП цеха №37.

II мЕсто: команда «чемпионы»
Дмитрий ТУРУТОВ, 
регулировщик РЭАиП цеха №49;
Ксения СЕМЕНОВА, 
слесарь-сборщик АП цеха №49;
Руслан БАРышНИКОВ, 
слесарь МСР цеха №64;
Евгений ВАНюшИН, 
слесарь-сборщик АП цеха №49.

III мЕсто: команда «оливье»
Константин АРГЕНТОВ, 
управляющий делами;
Евгений МУРАВьЕВ, 
инженер-технолог цеха №54;
Екатерина яДРОВА, 
корреспондент ОВСиМК;
Александр НОНчИН, 
регулировщик РЭАиП цеха №42.

Церемонию награждения 
провел председатель Моло-
дежного совета, помощник ге-
нерального директора Артём 
Канашкин:

– Так совпало, что турнир 
прошел в День физкультурни-
ка. Это лучший способ отме-
тить праздник! Будет прекрас-

но, если такой формат досуга 
заводчан станет традицион-
ным. Ведь что может быть луч-
ше спорта на свежем воздухе!

Все команды награжде-
ны грамотами, а победители 
и призеры получили медали 
и сертификаты спортивного 
магазина.

Конструкторы – 
чемпионы

11 
команд: оГк Сп, оГм,  
руководства 
предприятия,  
цехов №№ 37, 41, 49, 53, 
54, 56, 65, 68. 

 25 
матчей сыграно.

А К ц И Я Винчестер жив
пример тоГо, как оДНо Доброе ДеЛо рожДает ДруГое

в Н И м А Н И Е !

Акция «Собери мечту» 
продолжается. Приносите 
ненужную компьютерную 
технику в редакцию газеты 
«Новатор» (здание отдела 
кадров, 1 этаж, каб. 105). 
Есть необходимость в мо-
ниторах, системных бло-
ках, клавиатурах. По всем 
вопросам звоните курато-
ру акции Александру ли-
нюшину по тел.:

 +7 930-666-2669, 
 +7 930-700-0996. 

страницу подготовила 
Екатерина ЯдРОвА

Фото  автора, Елены 
ГАЛКИНОЙ, ппО АО «АпЗ»  

и Ксении пОЛушКИНОЙ

Александр Линюшин посетил ветерана на дому,  
чтобы подробно разобраться в проблеме с компьютером. 

помощь. За восстановление 
на моем компьютере множе-
ства фотографий видов Ар-
замаса, которые были утра-
чены из-за несогласованных 

проникновений в мой вин-
честер. 

Я даже не мог предста-
вить, что это можно было 
сделать!»

Больше  
фото в 
наших 

группах 
www.

facebook.
com/aoapz 

www. 
vk.com/aoapz

f

ОГК сп – цех №37:  
идет борьба за выход в финал.
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шЕмонаЕВУ 
ирину Васильевну  
с юбилеем!
Пускай сбываются мечты
И повторяется все лучшее.
Успеха, новой высоты,
Удачи и благополучия!
Пусть добрые слова 
                      и поздравления
Для вас чудесной 
                       музыкой звучат.
Во всех делах удач 
                          и вдохновения
Вам искренне желаем 
                    в день рождения!

Профком  
и коллектив сГт.

ЕлФимоВУ аллу 
с днем рождения!
30 лет – шикарный возраст!
И не рано, и не поздно
Помечтать, суметь, достичь,
Много нового постичь!
Будь красоткой обалденной,
Смелой, дерзкой непременно.
Будь успешной и счастливой
И живи всегда красиво!

Коллектив участка мПП 
цеха №19.

оБрЕЗКинУ 
надежду александровну
с днём рождения!
Пусть минуты все 
                  будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции 
                          дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                 восхищения,
Исполнения мечты, 
                               новых встреч,
В каждом дне находить 
                                вдохновение
И тепло в своем сердце 
                                           беречь!

Коллектив оВК.

мЕрКУльЕВа 
Дмитрия алексеевича
с юбилеем!
Желает коллектив коллег
Жить счастливо Вам 
                                    целый век.
Судьба чтобы щедрою была
И Вам в подарок принесла
Любви, тепла, здоровья воз,
Приятных встреч и сладких грез,
В профессии больших высот
И жизни долгой без забот!

Коллектив цеха №56.

мЕрКУльЕВа 
Дмитрия алексеевича
с юбилеем!
Красивая дата, 
               особенный праздник!
Пусть много он счастья, 
                          добра принесет.
Тепла и уюта! 
                 Событий прекрасных!
чудесной погоды в душе 
                                 круглый год!
Лишь радостных встреч  
                 и приятных эмоций, 
Красивых мгновений, 
                          чарующих дней!
Пусть будет улыбка светла,
                             словно солнце, 
В кругу дорогих 
                     и любимых людей!

Коллектив участка №3 
цеха №56.

ЮДина 
Павла ивановича
с юбилеем!
Любой юбилей – 
                  это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если всегда был 
                      кому-то ты нужен,
Не стоит об этом 
                       грустить никогда.
А молодость сердца, 
                и зрелость мужчины,
И юный задор, и горенье в труде 

Во все времена 
              оставались причиной,
чтоб быть благодарным 
                           за годы судьбе.
Пусть будет достаток, 
                  здоровье и счастье,
Любовь твоих близких 
                    и радость в глазах.
На все твои годы 
              не знай же несчастий.
Пусть будет успех 
             в твоих добрых делах!

смена Е.сегиной ц.№54.

мужа, отца и деда 
ЮДина
Павла ивановича
с юбилеем!
Подарки, яркие цветы
И проявленья доброты,
Признания родных, друзей
В чудесный, славный юбилей –
Все для тебя и в твою честь!
Спасибо, что у нас ты есть!
В час замечательный такой
Желаем молодеть душой!
Пусть исполняется мечта
И окружает доброта,
Несут удачу, счастье дни
И будут светлыми они!

родные.

ЮДинУ марину
с днем рождения!
С этой датой поздравляем
И, конечно же, желаем
Больше в мире удивляться,
Улыбаться и смеяться.
Жить на ноте позитива, 
чтобы жизнь была счастливой. 
Никогда не вешать носа, 
Отвечать на все вопросы: 
«Не беда, переживем, 
Если надо – всё найдем!»
Не грустить, не сомневаться,
Раз в неделю отрываться.
чтоб была перезагрузка – 
Жизнь веселой, а не грустной!

ирина, наташа и оля.

аКишинУ
тамару Вячеславовну
с днем рождения!
В этот день мы поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра, 
Быть веселою всегда,
что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

распред и слесари  
участка №3.

ЕГороВУ наталью
с днем рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет.
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит 
                              вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Коллектив цеха №54.

рУсаКоВУ Галину
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье,
Но не в гости – навсегда.
Пусть добро к тебе приходит,
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.

Коллектив цеха №54.

аБанинУ 
ирину Владимировну 
с днём рождения! 
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,

Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, 
Успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

Коллектив оВК.

КоЗлоВУ
наталью Юрьевну
с юбилеем!
Ах, юбилей! Грустинка 
                         вкралась в речь.
И все-таки душе 
                             светло сегодня. 
Обычаям и дате не перечь, 
И пусть бокал заздравный
                                будет поднят. 
Пусть сбудутся надежды
                                           и мечты, 
Судьба счастливым ликом
                                   повернется, 
И падают к ногам твоим цветы, 
И ни одна слезинка 
                               не прольется.

Коллектив участка №11 
цеха №37  

(мастер н. червякова).

ГУсЕВУ 
ирину алексеевну  
с юбилеем!
Коллектив от всего сердца
С юбилеем поздравляет!
55 лет – тот возраст,
что прекрасно украшает!
за плечами опыт есть, 
И всех знаний перечислить 
Не удастся, что уже
Сохранились все в душе.
Пожелаем мы успехов, 
Слез от радости и смеха, 
В теле дух чтоб был здоровый, 
Много солнца и цветов!

Коллектив сУП.

п О З д Р А в Л Я Е м !

12+

«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

вНиМАНиЮ рАБОтНиКОв АО «АПЗ», 
Чьи ДЕти иДут в 1 КлАСС!

30 августа в ДК «Ритм» для наших перво-
классников пройдёт детский праздник «День 
знаний» (0+). В программе: 

  Представление-развлечение с анима-
торами

  Сладкие призы
  Праздничная бумажная дискотека

Пройдет три одинаковых представления, в 
которых примут участие по 70 детей. Начало: 
13.00, 15.00 и 17.00.

вхОД в ДК «ритМ» 
ПО ПриГлАСитЕльНыМ БилЕтАМ.

Пригласительные билеты будут переданы 
родителям первоклассников через табельщиц 
подразделений.

телефоны для справок:
90-95, +7 910-870-0746 (Артём Канашкин), 
artem.kanashkin@oaoapz.com

О  в А ж Н О м

Данные по  
заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 18.08.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим  
итогом): 

485 
человек 

Болеют  
в настоящий момент

47 
человек 

Выздоровели

432 
человека

Прошли  
вакцинацию

1004
 человека

Вакцинация – 
самое

 действенное 
средство борьбы  
с коронавирусом.

Коллектив ТОМ СГТ выражает искренние соболез-
нования начальнику бюро Чикину Анатолию Алексан-
дровичу в связи со смертью внучки 

виктории.

Коллектив ОВК выражает искренние соболезно-
вания экономисту ОМТС Николаевой Надежде Алек-
сандровне в связи со скоропостижной смертью мужа 

НиКОлАЕвА 
Александра Алексеевича.

6+

на День первоклассника ао «апз»
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в качестве моделей выступили иван антонов, начальник проектно-конструкторского бюро окСа,  
и мария тимофеева, инженер-программист оиС.

И с т О Р И Я

Название котельной 
придумал сам Виктор Цой. 
«Камчатка», по его мнению, 
звучит так же красиво, как 
«Алюминиевые огурцы» – 
одна из его песен.

Он устроился в ко-
тельную в 1986 году, что-
бы спастись от статьи за 
тунеядство. Но работа 
понравилась: он кидал 
уголь, а людям станови-
лось тепло. Была возмож-
ность и репетировать. 

Здесь часто собира-
лись гости, место было 
подходящим для рок-му-
зыкантов, в котельной 
вокруг пылающей печки 
кипела тайная жизнь с ги-
тарами и песнями. Захо-
дили Гребенщиков, Шев-
чук, Кинчев.

В 1988 году этот период 
в жизни певца закончился, 
Цой был уже популярным.  
А «Камчатке» он посвятил 
песню, которая  начинает-
ся словами:  «Это стран-
ное место – «Камчатка».

В мае 2021 года вступил в силу обновленный 
Кодекс корпоративной этики АО «АПЗ». Особое 
внимание в документе уделено требованиям к 
одежде сотрудников предприятия.

Пункт о корпоративном 
стиле был и в старом вари-
анте Кодекса. Однако в но-
вом он стал развернутым, 
в нем подробно рассказы-
вается о внешнем виде со-
трудника АПЗ. 

вот некоторые выдерж-
ки:

  «Мы не сторонники 
жестких консервативных 
правил, однако в выборе 
одежды руководствуемся 
принципом «На работе я на-
строен заниматься делом и 
не собираюсь отвлекаться и 
кого-то отвлекать».

  «Не допускается со 
стороны всех сотрудников 
ношение на территории 
предприятия спортивной, 
пляжной, домашней одежды 
и обуви: шортов, футболок, 
маек, топов, легинсов, слан-
цев и т.д., а также одежды из 
прозрачных тканей».

  «Для руководителей 
высшего и среднего зве-
на рекомендуется деловой 
стиль одежды». 

  «В повседневной ра-
бочей обстановке для со-
трудников предприятия, 
не участвующих в деловых 
встречах, допустим демо-

кратичный стиль одежды. 
Для мужчин – легкие джем-
перы сдержанных цветов, 
джинсы, рубашки. Для жен-
щин – джинсы, блузки неяр-
ких цветов, юбки или платья 
средней длины, не выше чем 
на ладонь от колена, колгот-
ки черного и телесного цве-
тов с неброским рисунком».

Ребята из Молодежного 
совета помогли нам нагляд-
но показать, какую одежду 
выбрать для работы. Они 
подобрали два варианта: 
на жаркое лето и на раннюю 
осень.

Екатерина ЯдРОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

А К т у А Л ь Н О Главное, чтобы костюмчик сидел
о ЗавоДСком ДреСС-коДе

Фотокорреспондент ОВСиМК Елена Галкина 
побывала в музее легендарного певца в 
Санкт-Петербурге. 

– Отправляясь с доче-
рью Катей в путешествие в 
Питер, мы хотели не только 
полюбоваться архитектурой 
дворцов, но и посетить ме-
сто, где работал кочегаром 
и писал свои песни Виктор 
Цой, – рассказывает Елена. 
– Я услышала его песни зна-
чительно раньше, чем уви-
дела по телевизору самого 
певца. У него была потря-
сающая манера держаться 
на сцене: он пел, высоко за-
драв голову, выпятив ниж-
нюю губу, широко расставив 
ноги. Он не играл, а вырывал 
из гитары аккорды своих за-
мечательных песен…

Клуб-музей «Котельная 
«Камчатка» находится на 
улице Блохина, 15. Вход – 
500 рублей. После блеска 
Петергофа все выглядело 
как-то уныло. Больше напо-
минало бар из начала 90-х, 
чем музей. Низкий потолок, 
вентиляционные трубы, бар-
ная стойка с катушечным 
магнитофоном, расклеен-
ные по стенам плакаты Цоя, 

пластинки как украшение 
интерьера. Деревянные 
обшарпанные столы – сви-
детели частых гостей, не-
большая сцена с портретом 
певца… Самая большая цен-
ность – его гитара. Катя ска-
зала мне: «Ты тут смотри», а 
сама с усталым видом села 
на край скамьи.

В 19:00 начался концерт. 
Выступала группа «Фильм», 
исполнитель – Василий Иг-
натьев. Зазвучали первые 
аккорды – «Мои друзья идут 
по жизни маршем». Цой на-
писал ее за 20 минут, и эта 
песня стала его билетом 
в мир рок-музыки. Прак-

тически сразу гости нача-
ли подпевать и все теснее 
подходить к сцене. Дальше 
«Восьмиклассница», хули-
ганская «Мама-анархия»… 
Первое жуткое впечатление 
исчезло. Осталась только 
музыка, наполненная косми-
ческой энергетикой автора. 
Дочь, вскочив с места, стала 
снимать происходящее на 
телефон. Пели уже хором...

Как говорил сам Виктор 
про свои песни: «Я пишу му-
зыку, чтобы люди чувство-
вали себя больше свобод-
ными от обстоятельств, то 
есть чтобы человек сохранял 
скорее себя, нежели внеш-
ний комфорт…»

Концерт продолжался 
два часа. Потом мы вызвали 
такси, нам предстояла экс-
курсия по каналам ночного 
города. Катя, обернувшись, 
полушепотом сказала: «Мне 
очень понравилось, спаси-
бо!» Мы будто на машине 
времени попали в конец 
90-х, благодаря песням и 
атмосфере этого затерян-
ного мира под названием 
«Камчатка»...

Фото предоставлено 
Еленой ГАЛКИНОЙ

м Н Е Н И Е
Мария тиМОфЕЕвА, 
инженер-програм-
мист ОиС:

– Конечно, когда жар-
ко, хочется надеть ми-
нимальное количество 
одежды. Но завод – это не 
пляж, нужно соблюдать 
Кодекс корпоративной 
этики.

с в О И м И  Г Л А З А м И «Камчатка» Цоя

15 августа поклонники вспоминали 
виктора цоя, трагически погибшего 
в автокатастрофе 31 год назад.
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ГОРОд дЕтствА

Ольга БАСырОвА, 
слесарь-сборщик АП 
цеха №49:

– Мое детство прошло 
на Мещерке, на улице Есе-
нина. От Московского вок-
зала – час ходьбы. С этим 
местом связаны самые 
светлые, добрые, чудесные 
воспоминания!

Район в те годы только 
начинал разрастаться. С 
утра до вечера стоял шум 
строительной техники. На-
верное, поэтому в выход-
ные родители вывозили 
нас на электричке за город. 
Помню огромные сумки с 

продуктами, палатки. На 
природе взрослые устра-
ивали танцевальные бат-
лы по брейк-дансу, играли 
в волейбол…

Детский сад, школа были 
рядом с домом. С крыши 
нашей девятиэтажки мы 
смотрели салюты. А не-
боскребы в 14 этажей нам 
казались чем-то фантасти-
ческим. Событием стало, 

когда около дома открыли 
первый магазин самооб-
служивания. Такие были 
только в Москве. А молоч-
ный коктейль с огромной 
пенной шапкой помните? 
Большую порцию наливали 
в пивную кружку!.. 

Мы уехали из Горького 
после первого класса. Ста-
ли жить в деревне. Но я так 
и не привыкла к провинци-
альной размеренности. Мне 
до сих пор не хватает суеты 
большого города, его ве-
черних огней.

Я обожаю Нижний! При-
езжая туда, обязательно 
навещаю места моего дет-
ства. Могу гулять там часа-
ми. Подхожу к дому, в ко-
тором жили, заглядываю к 
соседям, они меня помнят 
еще маленькой. Раньше за-
ходила в детский сад к сво-
ей воспитательнице Лидии 
Сергеевне… Это город мо-
его детства, и я очень лю-
блю его!

Под городом Горьким,  
где ясные зорьки…
 
Завтра, 21 августа, в Нижнем Новгороде пройдут главные торжества по случаю его 800-летия.  
Этот город любим многими заводчанами, особенно теми, кто в нем родился и вырос. 

НИжНИЙ, пРИвЕт!

Артём СОМОв, 
фрезеровщик цеха №53:

– Когда-то в Нижний из 
Арзамаса переехала жить 
моя бабушка. Потом этот 
город стал и моей роди-
ной. Здесь я родился, окон-
чил школу. Жили в Автоза-
водском районе, на улице 
Пермякова. Улица названа в 
честь рабочего-передовика 
Горьковского автозавода, 
Героя Социалистического 
Труда Ивана Сергеевича 
Пермякова. 

Наш район – обычный 
спальный, ничего яркого. 
Из достопримечательно-
стей – стадион «Северный». 
Был построен 60 лет назад, 
в 2008-м его реконструиро-
вали. Сегодня он вмещает 
больше 3000 зрителей.

А мой любимый уголок 
Нижнего – это исторический 
центр, Кремль, где в 1221 
году и зародился город.

Я  у е х а л  и з  Н и ж н е -
го девять лет назад, вы-
брал Арзамас. И нисколь-

ко не пожалел. Мне по 
духу этот город ближе.  
А Нижнему передаю огром-
ный привет и – с юбилеем! 

пО вОЛГЕ НА мАтРАсЕ

татьяна рАДАНцЕвА, 
инженер-конструктор  
1 кат. ОГК СП:

– Родители жили и позна-
комились в Горьком. Там ро-
дилась и я, в роддоме №1 на 
ул. Фигнер (сейчас ул. Вар-
варская). Семья папы жила 
на улице Трудовой, семья 
мамы – на Советской, в ком-
муналках. Поэтому молодой 
семье пришлось уехать в по-
исках нормального жилья. 
Так мы оказались в Арза-
масе, отцу как строителю 
быстро выделили квартиру.

Но все каникулы я прово-
дила в Горьком, у бабушек. 
Наверное, поэтому я очень 
люблю этот город. Чудес-
ное было время! Запах ба-
бушкиных пирогов, дедуш-
ка всегда с книгой – даже 
когда ел, не выпускал ее из 
рук! Это он привил мне лю-
бовь к чтению. 

Тетушка моя, тогда еще 
студентка, брала меня вез-
де с собой. И это было так 
круто – общаться со сту-
дентами. До сих пор пом-
ню ее попытки научить 
меня плавать. Использо-
вался «дедовский» метод 
– бросить на глубине, мол, 
сама поплывет. Сталкивала 
меня на Волге с надувно-
го матраса. Но это не мой 
случай! Хорошо хоть успе-
вала вылавливать. После 
нескольких попыток она от-
казалась от своей затеи…

Сейчас в Нижнем Нов-
городе бываю достаточно 
часто. Уже сын проводит 
там каникулы. Любим гу-
лять по территории Крем-
ля, Покровке, Верхневолж-
ской набережной. Когда 
сын был маленький, от 
военной техники его не-
возможно было увести, а 
я любовалась замечатель-
ными клумбами, видами 
на Волгу, они меня просто 
завораживают. Ездили в 
зоопарк «Лимпопо».

Мне приятно, что сын 
всегда с удовольствием 
едет в Нижний. Думаю, что 
смогла передать ему лю-
бовь к этому прекрасному 
городу.

1960-е гг. мама татьяны Раданцевой  
Галина сергеевна с подругами (третья слева). подготовила Ирина БАЛАГуРОвА

Фото Елены ГАЛКИНОЙ, участников опроса и сайта ratanews.ru
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