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Еще 65!
Почетных ветеранов АПЗ
стало больше.

новатор
корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»

Презентация книги
«Родные пейзажи».
Ведущий юрисконсульт ЮРУ
Олеся Макарова читает
стихотворение ведущего
инженера-программиста СГТ
Анны Прусаковой «Тучка».
Фото
Александра БАРЫКИНА
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Смотреть,
читать
и слушать

Вышла в свет книга
«Родные пейзажи».
Ее соавторы – заводские поэты,
фотографы и мастера
поэтической декламации.
Подробности на стр.3.
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Меняем
к лучшему
15 июня отделу бизнес-анализа
исполнилось 10 лет.

Инициатором появления
в 2012 году на АПЗ нового
подразделения и направления работы был тогда генеральный директор Олег
Лавричев. Перед отделом
были поставлены задачи по
совершенствованию системы управления предприятием, повышению эффективности бизнес-процессов,
внедрению и использованию современных программ.
Специалисты отдела выявляют «узкие» места, собирают данные, анализируют
существующую производственную систему. Затем
совместно с рабочей группой разрабатывают пути решения проблем. Кроме того,
специалисты ОБА внедряют
методы бережливого производства, проводят обучение
и в рамках пилотных проектов показывают, как тот или
иной метод можно применять на практике, чтобы подразделения в дальнейшем
могли самостоятельно повышать эффективность рабочих процессов.
– Вся наша работа в конечном итоге направлена на
снижение издержек производства без ущерба для качества продукции. В условиях нестабильной экономики
это особенно важно, – рассказывает начальник ОБА
Мария Емельянова. – Оптимизация документооборота, организация складов,
автоматизация процессов и
многое другое было сделано за это время совместно с
другими подразделениями.
Надеемся, что впереди нас
ждет еще больше интересных и значимых для предприятия проектов. В этом
деле важна как поддержка руководства предприятия, так и самих рабочих.
Б е з опасност ь

В апреле 2022 года было
утверждено новое Положение о системе подачи
предложений по улучшению
производственной системы предприятия. Во время
переходного периода, когда
действие прежнего Положения было приостановлено,
люди все равно продолжали
подавать заявки.
За первый месяц действия Положения в новой
редакции комиссию прошло
12 предложений, остальные
переоформляются в соответствии с новой формой
и будут рассмотрены в ближайшее время.
У заводчан много хороших идей, например, работники цеха №56 предлагают самостоятельно сделать
элементы оснастки, кото-

За последние 10 лет мышление
заводчан изменилось, они
все чаще сами проявляют
инициативу и стремятся
улучшить, усовершенствовать,
облегчить свою работу.
рые раньше приобретались.
От СГТ подана заявка на доработку имеющихся штампов таким образом, что на
них можно будет изготавливать сразу два изделия.
По новому положению зарегистрировано 57 предло-

Ведущий специалист
Илья Теплов, бизнесаналитик 1 категории
Наталья Жамкова, начальник отдела Мария Емельянова, бизнес-аналитики
Кристина Пруссакова
и Ксения Гуляева.

комм е нтари й
Ведущий бизнес-аналитик Владимир Наумов
оказывает мастеру участка окраски цеха №16
Екатерине Кулькиной методологическую
поддержку по организации хранения оснастки.
жений по улучшению. Наибольшее количество заявок
поступило от сотрудников
цехов №№53, 42 и 56.
В составе отдела бизнес-анализа трудится 6 человек. В работе сотрудников важен опыт работы на
предприятии, понимание
процессов и erp-системы.
Важнейшие качества работника ОБА – коммуникабельность, инициативность и
стрессоустойчивость.
– Все мы такие разные,
но атмосфера в отделе позитивная, – говорит Мария.
– Считаю, что сложившийся коллектив – это один из
основных факторов успеха
в работе.

За 9 лет действия
Положения о системе
подачи предложений
по улучшению
производственной
системы предприятия:

3031 предложение
подано
2563 реализовано
27,201

млн руб. –
экономический эффект

Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

Дисциплина и слаженность

14 июня на АПЗ начались практические тренировки по эвакуации из зданий с массовым
пребыванием людей. Первая из них прошла
в корпусе №1.
Мероприятие организовано отделом гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций совместно с работниками 44-ПСЧ, службы безопасности, руководителями подразделений.
Согласно требованиям подобные тренировки проводятся не реже двух раз
в год по утверж денному
графику.

В 12 часов 17 минут в
корпусе №1 была задействована система оповещения о пожаре и за
3 минуты 31 секунду 764 работника покинули здание.
Прак тические тренировки будут проходить до
середины июля. Всего их
запланировано 11.
Владимир Мусаров
Фото Елены Галкиной

Александр Бобков,
главный инженер –
заместитель генерального директора:
– В 2021 году произошла перестройка работы
подразделения. Отдел
сейчас активно развивается. Мы поменяли систему подачи предложений по
улучшению производства
с аспектом на жизнеспособность данных проектов,
а не на формализм. Сейчас идет подготовка к сертификации предприятия
на соответствие системы
менеджмента бережливого производства (СМБП).
Работники ОБА перенимают опыт предприятий,
которые уже имеют сертификат, погружаются
в их жизнь и процессы.
Не сомневаюсь, что мы
тоже получим сертификат.

Электромонтер ЭТУ ОГЭ
Олег Шокуров передает
допуск на тушение пожара
на отключенном энергетическом оборудовании корпуса
№1 начальнику 44-ПСЧ
Харису Шаипкину.

новатор
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С обыти е

На вечере по случаю презентации
книги царила уютная, творческая
и добрая атмосфера.

Создание книги объединило заводчан
в большую творческую семью.
Об этом на вечере говорили соавторы
– поэты Екатерина Мишина, Татьяна
Катина и фотограф Алексей Терёшкин.

Административный директор – заместитель генераль
ного директора АПЗ Константин Аргентов вручает
Благодарность за участие в создании сборника
фотографу Геннадию Шаброву, ветерану предприятия.

Смотреть, читать и слушать
Продолжение.
Начало на стр.1.
На АПЗ выпуск книги к
юбилею предприятия – традиционное событие. Ранее
это были издания исторического содержания, свое
образные летописи завода.
Идея издать сборник другой
тематической направленности, творческой, принадлежит генеральному директору
Андрею Капустину.
Весной прошлого года
среди заводчан объявили
конкурс стихов и фоторабот на тему природы нашего края. Уже при оформлении книги появилась идея
озвучить некоторые произведения и включить в содержание QR-коды с аудиозаписью стихов. Получилось
три в одном: книгу можно с
интересом читать, не спеша
рассматривать красочные
снимки и даже слушать стихи в исполнении коллег-заводчан.

С днем
рождения
«первенца»

Презентация нового сборника состоялась 8 июня в ДК
«Ритм». Цветочные композиции, выставка фотографий,

красивая музыка превратили
холл Дома культуры в творческую гостиную, где встретились не просто коллеги-заводчане, а близкие по духу
люди, настоящие творческие
друзья.
От имени генерального
директора АПЗ Андрея Капустина гостей мероприятия
поздравил административный директор Константин
Аргентов:
– За этого «первенца»
переживали все – авторы,
редакционная коллегия... И
когда мы взяли его «на руки»,
почувствовали, что все получилось даже лучше, чем
хотели. Мы еще раз доказали, что на АПЗ работают не
только профессионалы, выпускающие высокотехнологичную продукцию, но люди
творческие и разносторонне
развитые. Важно, что книга
выходит в юбилейный год,
значит, она станет хорошим
подарком нашим гостям и
партнерам со всех уголков
страны. И, главное, что генеральный директор Андрей Анатольевич Капустин
вселил надежду на то, что
проект будет продолжен и
в следующем году. Уверен,
что еще больше приборо-

в е т е раны А П З

строителей откликнется на
участие в нем.

Коллективное
творчество

19 авторов стихов и прозаических зарисовок, столько же чтецов, 15 фотографов
плюс 14 технических работников – всего 67 человек
принимали участие в реа
лизации проекта. И книга
получилась выше всяких
похвал. Альбомный формат,
мелованная бумага, сочные
фотографии, различные дизайнерские находки – такое
издание действительно приятно преподнести в подарок.
Отдельных комплиментов заслуживает его содержание.
– В книге четыре раздела:
произведения объединены
по временам года. Начали
мы с весны, когда отмечается день рождения АПЗ, –
рассказывает заместитель
начальника ОВСиМК Людмила Фокеева. – Фотоработы подобраны в качестве
иллюстраций к стихам. Что
касается авторов художественных произведений, то
среди них не только современные заводские поэты,
но и те, кто десятилетия назад печатался на страницах

Дружеский визит

9 июня, в День друзей, актив Совета ветеранов
АПЗ посетил отдел ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского района.
В ходе экскурсии ветераны-приборостроители
посмотрели интерьер Арзамасского отдела ЗАГС,
узнали историю его развития и о деятельности
по реализации семейной
политики, полистали альбомы со свадебными фотографиями – начиная с
1909 года и по настоящее
время. А в завершение

встречи оставили отзывы
в Книге почетных гостей
и высказали пожелание,
чтобы продуктивное общение с арзамасским ЗАГСом
продолжалось.
Материал и фото
предоставлены
отделом ЗАГС г. Арзамаса
и Арзамасского района

«Новатора». Листая подшивки газеты, мы открыли для
себя замечательных авторов – Юрия Семёнышева,
Анатолия Синицына и других, чьи стихи тоже вошли в
содержание. Замечательно,
что книга дала продолжение
их творчеству. Также среди
авторов и российский поэт
Николай Рачков, в прошлом
редактор «Новатора».
Как показал опыт работы
над книгой, не только поэтами и фотохудожниками славится завод. Среди работников предприятия немало тех,
кто отлично декламирует.
…На творческом вечере
во время презентации книги
звучали стихи, слова признательности и восхищения. И
под громкие аплодисменты
всем, кто участвовал в создании сборника, были вручены Благодарности. Еще одна
корпоративная книга получила жизнь. В добрый путь!
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА
Видеосюжет смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/aoapz

с л ово участникам
Татьяна Катина,
фельдшер СК «Знамя», поэтесса:
– Рождение книги – это праздник души.
Держать в руках такое издание – мечта
каждого автора! Чувства просто переполняют: и радость, и восторг, и ответственность за свое творчество. По себе знаю,
что выпустить книгу – это огромный труд.
Благодарна всем, кто предложил эту идею
и воплотил ее в жизнь.
Екатерина Мишина,
контролер ИПиСИ службы метрологии, поэтесса:
– Быть частью большой творческой семьи – это здорово! Приятно, что тебя на
работе ценят не только как сотрудника,
но и как творческую личность, что твои
таланты раскрывают и дают возможность
реализовать их.
Татьяна Абаимова,
специалист отдела кадров, чтец:
– Участвовать в проекте было очень
интересно. Я читала стихотворение Валентины Томилиной «Болдинская осень».
Большое спасибо режиссеру-репетитору Светлане Шановой за практические
советы по выразительному чтению. Эта
книга – повод гордиться своим местом
работы и рассказывать о заводе своим
детям и внукам. Спасибо всем, кто работал над ней!
Роман Трошин,
слесарь МСР цеха №57, фотограф:
– Замечательный проект! Отличная
книга! Приятно, что в летопись завода
теперь вписано и мое небольшое слово.

4
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Юбилейные

К 65-летию со дня образования предприятия 65-ти бывшим работник ам

Андронова
Вера Ивановна

Гусева
Галина Фёдоровна

Власова
Нина Степановна

Стаж на АПЗ – 35 лет
Трудилась токарем и
контролером в цехе №52,
инженером по оборудованию,
начальником бюро
комплектации станков с
программным управлением в
отделе главного механика.
Участвовала в модернизации
токарных станков –
оснащении их модулями ЧПУ.
Награды
Аллея Трудовой Славы (1976 г.)
Заводская Доска почета

Стаж на АПЗ – 45 лет
Трудилась слесаремсборщиком в цехе №47,
выполняла сборку и монтаж
узлов для спецтехники.
С 1993 года – менеджер
в отделе маркетинга,
с 2008-2011 гг. выполняла
обязанности начальника
бюро отдела маркетинга,
затем отдела продаж ГП.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
Знак «Победитель
соцсоревнования»
Заводская Доска почета (2000 г.)
Медаль АО «АПЗ» «За
трудовые заслуги» (2017 г.)

Стаж – 38 лет
Трудилась в отделе метрологии лаборантом 4 разряда, а
затем техником. Работала
товароведом в отделе сбыта. С 1986 по 2008 годы была
предцехкомом отдела.
Награды
Почетная грамота ОАО «АПЗ»
(2004 г.)
Медаль «100 лет профсоюзам
России» (2005 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.)

Буяров
Виктор Васильевич
Стаж на АПЗ – 36 лет
Трудился резчиком в
цехе №65, обеспечивал
качественными заготовками
участки инструментального
цеха. Освоил за годы работы
профессию крановщика.
Награды
Благодарности и грамоты
предприятия

Белякова
Вера Борисовна
Стаж на АПЗ – 48 лет
Трудилась слесарем-испытателем, контролером, мастером и старшим мастером
участка в цехе №49.
Награды
Знак «Победитель соцсоревнования» (1977 г.)
Знак «Ударник 12-й пятилетки» (1991 г.)
Почетный диплом Губернатора
Нижегородской области
Mедаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007 г.)
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ (2009 г.)
Почетная грамота профсоюза Нижегородской области
(2017 г.)
Медаль «100 лет со дня рождения П.И. Пландина» (2018 г.)
Заводская Доска почета (2009 г.,
2020 г.)

Байгушкина
Нина Николаевна
Стаж на АПЗ – 33 года
Трудилась разнорабочей, слесарем-сборщиком ручных фонариков, контролером ОТК в цехе
узловой сборки, контролером
малярных, сборочно-монтажных работ в цехе № 47.
Награды
Почетная грамота в честь
10-летия предприятия (1967 г.)
Звание «Ударник коммунистического труда» (1976 г.)
Благодарность предприятия
(1985 г., 1989 г.)

Буярова
Валентина
Васильевна
Стаж на АПЗ – 32 года
Трудилась контролером
гальванических работ в
цехе №16, контролером
по металлопокрытиям
ОТК. Принимала активное
участие в освоении новых
деталей, техпроцессов.
Награды:
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1983 г.)

Вакуленко
Зинаида Ивановна
Стаж на АПЗ – 52 года
Трудилась в отделе и бюро
стандартизации ОГК, с 1996
года возглавляла бюро. Участвовала в создании системы менеджмента качества
предприятия, успешно исполняя обязанности уполномоченного по качеству ОГК.
Награды
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007 г.)
Медаль АО «АПЗ» «За трудовые заслуги»(2017 г.)
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ (2017 г.)
Медаль «100 лет со дня рождения П.И. Пландина» (2018 г.)

Боровкова
Антонина
Михайловна
Стаж на АПЗ – 43 года
Трудилась прессовщиком,
распределителем работ в
прессовом цехе, слесарем
МСР в 1-м механическом
цехе, слесарем-сборщиком в
цехе приводов, инженеромтехнологом-нормировщиком
в электромонтажном цехе,
нормировщиком в цехе №43,
инженером по нормированию
труда в цехе №37 и ООТиЗ.
Награды
Знак «Победитель
соцсоревнования» (1975 г.)
Медаль АО «АПЗ» «За
трудовые заслуги»
Почетная грамота
Министерства промыш
ленности и торговли РФ

Белавин
Николай Фёдорович
Стаж на АПЗ – 47 лет
Трудился слесарем-инструментальщиком в цехе №65.
Участвовал в освоении и изготовлении оснастки на ведущие
изделия, активный рационализатор, опытный наставник.
Награды
Знак «Победитель соцсоревнования»
Знак «Ударник пятилетки»
Заводская Доска почета
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
Почетный диплом Губернатора
Нижегородской области
Медаль «100 лет со дня рождения П.И. Пландина» (2018 г.)

Бутранова
Галина
Александровна

Голышев
Михаил Иванович

Стаж на АПЗ – 32 года
Трудилась инженеромтехнологом, начальником
техбюро, заместителем
начальника цеха №51.
Участвовала в разработке
сложных техпроцессов для
снижения трудоемкости
изготовления деталей.
Награды
Благодарность
Министерства промыш
ленности и торговли РФ

Стаж на АПЗ – 35 лет
Трудился слесаремремонтником в цехе
нестандартного
оборудования, затем
слесарем-сантехником в
паросиловом цехе №75.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1980 г.)
Заводская Доска почета
(1982 г.)

новатор

твои люди, завод
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завода присвоено звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Барашкина
Галина Алексеевна

Гуськова
Наталья Фёдоровна

Стаж на АПЗ – 45 лет
Трудилась токарем в
автоматном цехе и цехе
узловой сборки, слесаремсборщиком в цехе №49.
Собирала узлы для изделий
спецтехники.
В 1990-е годы работала
укладчиком-упаковщиком,
обработчиком изделий,
градуировщиком.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1984 г.)
Заводская Доска почета (1990 г.)
Медаль ОАО «АПЗ» «За
трудовые заслуги» (2011 г.)

Стаж на АПЗ – 41 год
Трудилась лаборантом в центральной заводской лаборатории, постоянно повышала свой
профессиональный уровень. Неоднократно направлялась в
командировки на химические
заводы, исследовательские
институты для освоения методик анализов новых материалов, поступающих на АПЗ.
Награды
Звание «Ударник коммунистического труда»
Знак «Победитель соцсоревнования»
Заводская Доска почета

Караулова
Валентина Кирилловна
Стаж на АПЗ – 38 лет
Трудилась прессовщиком изделий из пластмасс, прессовщиком-вулканизаторщиком
с личным клеймом.
Награды
Знак «Победитель соцсоревнования»
Звание «Лучший рабочий по
своей профессии» (1974 г.)
Заводская доска почета (1974,
2002 гг.)

Глушонкова
Любовь Васильевна
Стаж на АПЗ – 47 лет
Начинала учеником токаря
в 4-м механическом
цехе, затем работала
электромонтажником
в сборочном цехе №49.
Трудилась в цехе №37
слесарем-сборщиком.
Освоила внутриблочный
монтаж и обработку жгутов.
Награды
Заводская Доска почета
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ
Медаль «100 лет» со дня
рождения П.И. Пландина
Знак АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей» «За достижения
в труде и профессиональное
мастерство»

Калошкина
Татьяна Фёдоровна
Стаж на АПЗ – 32 года
Трудилась инженеромтехнологом, старшим
инженером-технологом
в цехе №37. Неоднократно
вносила рационализаторские
предложения по улучшению
техпроцессов.
Награды
Звание «Ударник коммунистического труда» (1982 г.)
Заводская Доска почета
(2001 г.)

Дряхлов
Владимир
Серафимович
Стаж на АПЗ – 43 год
Трудился регулировщиком в
трансформаторном цехе,
инженером по оборудованию,
старшим инженером-исследователем, старшим инженером-технологом. Дорос до
начальника цеха, заместителя главного инженера- руководителя магнитофонного производства, начальника
ООТиЗ. Работал заместителем генерального директора
по экономическим, кадровым
и социально-бытовым вопросам, директором по кадрам и
режиму.
Награды
Почетная грамота Мэра Арзамаса (2009 г.)

Иванов
Геннадий Михайлович
Стаж на АПЗ – 31 год
Трудился слесарем 4-го разряда в цехе №54. Постоянно повышал свою квалификацию,
за годы работы освоил профессии слесаря-ремонтника,
слесаря-инструментальщика,
шлифовщика, заточника. Выполнял уникальные заточные
работы, восстанавливал изношенный инструмент, экономя
для предприятия десятки тысяч рублей.
Награды
Знак «Победитель соцсоревнования» (1975 г.)

Кипячкина
Клавдия Михайловна
Стаж на АПЗ – 53 года
Трудилась токарем, затем перешла в ОТК контролером, работала начальником БТК цеха
№54. Активно участвовала в
профсоюзной жизни коллектива.
Награды
Заводская Доска почета (2000 г.)
Медаль «50 лет ОАО АПЗ» (2007 г.)
Почетная грамота Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области
(2011 г.)

Ерофеева
Надежда
Владимировна

Кирилин
Иван Васильевич

Стаж на АПЗ – 42 года
Трудилась токарем 6 р. в цехе
№54. Изготавливала сложные
и точные детали для приборов и механизмов на изделия
гироскопии с личным клеймом
качества.
Награды
Звание «Молодой ударник качества» (1978 г.)
Заводская Доска почета (1978 г.)
Звание «Ударник коммунистического труда» (1981 г.)
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ (2016 г.)

Зименкова
Валентина Ивановна
Стаж на АПЗ – 47 лет
Трудилась слесарем-сборщиком
в цехе №30. С 1979 по 2020 годы
в СГТ: техником-технологом,
ведущим инженером-технологом.
Награды
Знак «Ударник XII пятилетки»
(1991г.)
Почетная грамота Мэра Арзамаса (2017г.)
Медаль «100 лет со дня рождения П.И. Пландина» (2018 г.)»
Почетная грамота АО «АПЗ»
(2020 г.)

Об очередной
группе бывших
работников завода,
которым присвоено
звание «Почетный
ветеран труда АО
«АПЗ», расскажем в
следующем выпуске
«Новатора».

Стаж на АПЗ – 45 лет
Трудился токарем в инструментальном цехе, затем мастером. Во многом успешная
работа участка, а также цеха
зависели от организаторских
способностей Ивана Васильевича. Он отлично ладил с
людьми, работал в тесном
контакте с конструкторами, технологами, программистами.
Награды
Знак «Победитель соцсоревнования» (1978 г.)
Знак «Ударник Х пятилетки»
(1980 г.)
Звание «Лучший рабочий по
профессии» (1983 г.)
Знак «Ударник XI пятилетки»
(1985 г.)
Знак «Ударник XII пятилетки»
(1991 г.)
Медаль ОАО «АПЗ» «За трудовые заслуги»
Почетный диплом Губернатора
Нижегородской области
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»

Фото
Елены ГАЛКИНОЙ
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РЕБЕШКИНУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов,
теплоты и внимания!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рождения!
Коллектив медпункта.
БОЛОТОВУ
Светлану
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской,
Самых близких, любимых людей!
Коллектив участка
цеха №41.
БАКУЛИНА
Андрея
с юбилеем!
Тебе сегодня сорок пять,
Солидный ты мужчина,
Желаем в праздник процветать
И жизнь пусть будет длинной.
Пусть юбилей твой принесет
Приятные сюрпризы,
Счастливым будь и не болей,
Сноси судьбы капризы,
Удача рядом пусть идет,

Ты не грусти напрасно,
Желаем радости тебе,
Успехов много разных!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Дорогого, любимого сына
СЕЛУЯНОВА Павла
с юбилеем!
Тебе сегодня 30, сын,
Желаем счастья много-много,
Чтоб позитивною была
Твоя прекрасная дорога.
Чтоб ты любил и был любим,
И счастлив был своей семьею,
Достойно и в достатке жил,
Шагая верно за мечтою.
Чтоб получилось у тебя
Все то, что так хотел всегда ты.
Сыночек, любим мы тебя,
Какой ты взрослый уж и сильный!
Папа и мама.

Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №55.

Дорогую, любимую
маму и бабушку
ПРИВАЛОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя,
Ты одна у нас такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет,
Счастья мы тебе желаем,
Быть здоровой много лет!
Твоя семья.

Дорогую подругу
АНОШИНУ Марию
с днем рождения!
Пусть 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 я не забуду,
Чтоб тебя всегда любили!
Подруга Женя.

САДКОВУ
Елену Михайловну
с юбилеем!
Прими ты от нас, дорогая,
Несколько искренних слов:
По жизни пусть лишь вдохновляют
Удача, здоровье, любовь!
В работе – успехов, терпенья,
В семье – пониманья, тепла.
Пусть в твой «золотой»
день рождения
Наполнится счастьем душа!
Коллектив участка №2
цеха №42.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность руководству предприятия в лице
генерального директора Андрея
Анатольевича Капустина, главному
бухгалтеру Валентине Ивановне
Мироновой, председателю Совета ветеранов Ивану Николаевичу
Малыгину, председателю профсоюзной организации Александру
Николаевичу Тюрину, начальнику
отдела сбыта Торгову Сергею Николаевичу и бывшему руководителю
отдела Александру Борисовичу Жиганову за доброе отношение и внимание к нам, ветеранам завода.
Низкий вам поклон!

МАРУШКИНУ
Надежду
Геннадьевну
с днем рождения!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ни что бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Коллектив ОВК.

ЗАХАРОВУ
Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –

С уважением,
Нина Власова,
почетный ветеран труда АПЗ.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

в связи с расширением объема производства

приглашает на работу

12+

инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
инженера по инструменту
слесарей-сборщиков
авиационных приборов
регулировщиков РЭАиП
токарей
слесарей МСР
фрезеровщиков
шлифовщиков
наладчиков станков и манипуляторов с ПУ

модельщика выплавляемых моделей
с терженщ ика ру чной
формовки
обрубщика
опиловщика фасонных
отливок
контролеров сборочно-монтажных и ремонтных работ
контролеров станочных
и слесарных работ
контролеров деталей и
приборов
лаборантов химического
анализа
кладовщиков
транспортировщиков

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АПЗ, каб. 305, 303.
Тел. 8 (83147) 7-93-30, 7-94-36.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

Тел.: 8-950-368-43-11.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99,
8-905-869-12-34

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

Тел.: 8-915-946-42-49.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые.
Фотопечать.
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АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина»

приглашает пройти
конкурсный отбор
на целевые места
в Арзамасский политехнический институт
филиал Нижегородского государственного
технического университета имени
Р.Е. Алексеева

выпускников школ
по специальностям:
Конструирование и технология электронных
средств (бакалавриат)
Приборостроение (бакалавриат)
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (бакалавриат)
Информационные системы и технологии (бакалавриат)
Выпускники, направляемые на обучение,
имеют гарантированную работу по специальности в АО «АПЗ» по окончании обучения.
За справками обращаться:г.Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ», каб. 304, 305
или по тел. (83147) 7-90-17, 7-93-30.

(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №
2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 от
26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная: обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ,
так и на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение ведется на
платной основе.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
По очной форме:
4 года (с присвоением степени бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме:
2 года 6 месяцев на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану
ускоренно (с присвоением степени бакалавра).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В АПИ НГТУ ПО АДРЕСУ:
АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком. 106.
КОНТАКТЫ: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08.
Сайт: https://api.nntu.ru

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

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

новатор

новос ти профсоюза
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Если отдыхать, то активно!

Так решили заводчане, которые в понедельник, 13 июня,
приняли участие в ряде спортивных мероприятий, организованных молодежными
лидерами заводского профсоюза и приуроченных юбилею АПЗ.
Выбить
страйк

В развлекательном
центре «Пантера»
прошел турнир по
боулингу.
Заводчане всегда активно откликаются на это
мероприятие и в этом году
оно снова вызвало большой интерес – 23 команды
набрались быстро. Всего
соревнования посетили
около ста заводчан: пришли семьями и просто поболеть за коллег.
Условия игры кажутся
простыми: бери шар, разбегайся, делай бросок,
сбивай кегли, считай очки.
Однако на практике все
сложнее. Выбить страйк –
одним ударом все кегли –
получалось не у каждого.
Но здесь было не важно –
опытный ты игрок или нет,
все получили позитивные
эмоции и пребывали в приподнятом настроении.
– У нас классная компания, с коллегами замечательно отдыхается, – говорит инженер-программист
ОИС Алёна Журавлёва. –
Наслаждаемся игрой, эмоции переполняют.
– Пр иш ли н а т у р нир
семьей, даже сын сделал
несколько бросков и сбил
все кегли, – поделился
впечатлением начальник
бюро производственного
контроля СОТ Владимир
Игонин. – Это замечательно, что вот так можно
провести свободное время. Спасибо организаторам.
Призеры получили грамоты, денежные премии.
Команда-победительница
– кубок от профсоюзной
организации АПЗ.

Выбор шара в боулинге –
это важно. Весом они от 6 до 16 фунтов.

Грация и
пластика

Видеосюжет
смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/
aoapz

Те, кто работает над
совершенствованием
своей фигуры и хочет
стать стройнее, пришли на фитнес-марафон в клуб «Батман».
– Многие заводчанки увлечены фитнесом – не только для похудения, а просто
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для удовольствия. Поэтому
мы и решили организовать
такой спортивный досуг, –
говорит организатор мероприятия инженер-технолог
СГТ Наталья Бычкова.
На выбор было предложено три программы тренировок: функциональная
– силовая, зумба – танцевальная и стретчинг – на
развитие гибкости тела
и подвижности суставов.
Опытные инструкторы, отличная музыка, энергетика
зала – все участницы фитнес-марафона выходили из
зала довольными и счастливыми.
– Замечательно позанимались! – говорит начальник
группы ФИНО Галина Зайцева. – Здорово, что в выходной не просидели дома,
а провели его с пользой для
красоты и здоровья. Надо
чаще организовывать такие
дни здоровья для заводчан.
– Я в декретном отпуске,
на фитнес-марафон записал
муж, чтобы разнообразить
мои будни, – рассказала
распред цеха №37 Мария
Шестенко-Чистякова. –
Тренировка очень понравилась! Фитнес реально
заряжает энергией. Спасибо профсоюзу за отличное
мероприятие.

Группа поддержки команды «Девчата» цеха №19.

итоги турнира
по боу л ингу
1 место: цех №53 – 363 очка
2 место: цех №65 – 328 очков
3 место: цех №41 – 313 очков

Самым результативным игроком
стал наладчик станков с ПУ
цеха №53 Андрей Тетерин,
набравший 146 очков.

Наталья
ГЛАЗУНОВА
Ирина
Балагурова
Фото
Натальи
ГЛАЗУНОВОЙ
и Натальи
Бычковой

Заводчанки на силовой
тренировке.

ГТО – сила!
Очередная группа приборостроителей 8 июня сдавала нормы ГТО.
Мероприятие организовано по
инициативе заводской профсоюзной организации.

13 заводчан разных возрастных групп
показали хорошие результаты в беге, подтягивании, отжимании, метании, прыжкам, стрельбе и другим видам испытаний, которые входят в комплекс ГТО.
В конце июня им еще предстоит пройти
этап по плаванию.
Среди сдающих был и юный участник.
Артёму, сыну Анжелы и Артёма Гореловых, 7 лет. Мальчик дружит со спортом,
поэтому с легкостью выполнил все задания и теперь ждет золотой знак отличия
комплекса ГТО.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Артёма Горелова

Стометровую
дистанцию
преодолевает кладовщик
ЦСС Светлана Герасимова.

Фиксирует
результаты
начальник отдела
ВФСК ГТО Валерий
Баженов.

не только о работе
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конкурс
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Рисуем АПЗ

Итоги конкурса рисунков
Возрастная категория 5-7 лет:
1 место – Ульяна Чернова (мама – Наталья Чернова,
ОТК),
2 место – Сергей Новиков (мама – Елена Новикова,
отдел кадров),
3 место – Михаил Вяльдин (папа – Владимир Вяльдин,
СГТ).

Подведены итоги конкурса детских рисунков, посвященного 65-летию
приборостроительного завода и первичной профсоюзной организации.

«Мой папа наладчик».
Рисунок
Дарины
Ефремовой
(папа –
Андрей
Ефремов,
наладчик
станков и
манипуляторов с ПУ
цеха №53).

Всего на конкурс было
прислано 30 работ. Возраст
самого маленького участника 5 лет, самого старшего – 13.
Тему юные художники
раскрыли по-разному. Рисовали мам или пап на рабочем месте, семью, гуляющую на призаводской
площади, и даже все стадии
развития предприятия – от
фонарика «жучок» до современных изделий.
– Отрадно, что ребята с интересом отнеслись
к творческому заданию, –
комментирует председатель
ППО Александр Тюрин. –

Александр Тюрин:
По детским рисункам мы поняли,
что дети знают, где трудятся
их родители, какую продукцию
выпускает предприятие.
Увидев детские рисунки, мы
поняли, что дети знают, где
трудятся их родители, какую продукцию выпускает
предприятие. Все молодцы!
Награждение победителей состоялось в заводском музее. Ребятам вручены сертификаты в магазин
канцтоваров на 700, 500 и
200 рублей. Все участники
получили дипломы, сладкие подарки и билеты в парк

культуры и отдыха на два аттракциона.
Один конкурс завершен,
впереди другой – «Россия
– моя страна», организованный областным и центральным комитетами Профавиа.
Об условиях участия читайте
в ближайших выпусках газеты «Новатор».
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Возрастная категория 8-10 лет:
1 место – Егор Ковалёв (мама – Екатерина Ковалёва,
цех №44),
2 место – Валерия Орлова (мама – Ирина Орлова,
цех №42),
3 место – Ксения Харитонова (мама – Наталья Харитонова, ОГЭ).
Возрастная категория 11-13 лет:
1 место – Артём Пахунов (мама – Юлия Швецова, ОГК),
2 место – Мария Новикова (мама – Елена Новикова,
отдел кадров),
3 место – Богдан Полумордвинов (мама – Анжела
Полумордвинова, ОТК).

Председатель ППО
АПЗ Александр Тюрин
вручает
подарок
самому
младшему
участнику
конкурса
Мише Вяльдину (папа
– Владимир
Вяльдин, инженер-технолог СГТ).

Ф отоархив А П З

после детской спортивной
эстафеты
1980-е годы. На снимке дети работников
техбюро цеха №42 на стадионе «Знамя».
Коллектив сборочного в те годы был очень активным.
Сотрудники не только участвовали во всех общезаводских мероприятиях, но и сами их организовывали. В выходные дни ездили на природу, устраивали праздники.
Однажды решили провести детскую спортивную эстафету. Соревнования проходили на стадионе «Знамя»
между двумя командами ребят от 5 до 8 лет.
– Я была главной судьей в этих веселых стартах, –
рассказывает ветеран завода Нина Половникова. –
Детям было очень весело! На фото – момент награждения. Мы раздали ребятам сладкие угощения и игрушек Чебурашек.
Фото из архива
Нины Половниковой
Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
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