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О Ф И ц И А л ь Н О

до семи 
процентов
На АПЗ с 1 октября 
вырастет  
заработная плата.

В целях повышения 
уровня реального содер-
жания заработной платы 
и в соответствии с при-
казом генерального ди-
ректора с 01.10.2022 г. 
увеличатся должностные 
оклады, тарифные ставки 
работников АО «АПЗ» до 
7% с учетом второго эта-
па индексации в связи с 
ростом потребительских 
цен на товары и услуги.

В отделе организа-
ции труда и заработной 
платы  будут переработа-
ны штатные расписания 
подразделений пред-
приятия согласно при-
казу. В отделе кадров 
будут оформлены допол-
нительные соглашения  к 
трудовым договорам ра-
ботников АПЗ. 

Ведущий бизнес-аналитик отдела бизнес- 
анализа Владимир Наумов прошел обучение  
по программе «Внутренний Лин-тренер 
предприятия, обучающий сотрудников 
бережливому производству». 

Ку р с ы  п р о х о д и л и  в 
Санкт-Петербурге. Слуша-
телями стали сотрудники 
предприятий Брянска, Во-
ронежа, Санкт-Петербурга, 
Магнитогорска, Арзамаса. 
Обучающий блок включал 
в себя лекционные и прак-
тические занятия, а также 
деловые игры. 

– Все в совокупности 
дало мне много полезно-
го, что можно применить на 
предприятии в области бе-
режливого производства, 
– прокомментировал Вла-
димир Наумов. – И это не 
только теория – перезагру-
зился по полной программе. 
Познакомился с инструмен-
тами, при помощи которых 
можно формировать береж-
ливое сознание у работни-
ков завода. Дополнил зна-
ния по тому, как убедить и 
заинтересовать человека, 

чтобы он начал реализовы-
вать инструменты БП у себя 
на рабочем месте и увидел, 
что это выгодно в первую 
очередь для него. Хочется 
больше получать от людей 
обратной связи, поэтому бу-
дем работать в этом направ-
лении, давать заводчанам 
больше медийной инфор-
мации, чтобы формировать 
культуру бережливости.

Во время обучения Вла-
димир Наумов также полу-
чил ряд деловых контактов, 
которые будут интересны в 
плане организации произ-
водственного туризма, в 
рамках которого пригла-
шают сотрудников других 
предприятий для того, что-
бы они посмотрели на ситу-
ацию со стороны и совмест-
но путем мозгового штурма 
помогли решить некоторые 
пробелы БП. 

Н е  с т О И м  Н А  м е с т е

Бережливая 
перезагрузка

К О м м е Н т А Р И й

Мария ЕМЕльяНоВа, 
начальник оБа:

– Сотрудники ОБА регулярно по-
сещают семинары, проходят обуче-
ние по бережливому производству, 
затем  делятся знаниями вну три 
отдела с целью повышения уров-
ня пр о ф е с сиона лизм а и приме -
нения новых методик на практике.

Владимир Наумов 
делится с коллегой 
Ксенией Гуляевой 
знаниями, полученными 
на курсах.

материалы на странице 
Натальи ГлАЗУНОВОй  

Фото автора

Для проведения стандартных 
статических испытаний различ-
ных материалов в центральную 
заводскую лабораторию поступи-
ла новая универсальная электро-
механическая машина.

Оборудование установлено в лабора-
тории металловедения, где был проведен 
капитальный ремонт. Новинка компактна, 
проста в обращении, оснащена высоко-
скоростным контроллером, что позволяет 
с высокой точностью определять характе-
ристики материалов при их испытании на 
сжатие, растяжение и изгиб.

При помощи пульта управления лабо-
рант устанавливает в нужное положение 
захваты, где размещается оснастка. В нее 
помещают образец, затем проводится ис-
следование. Результат испытания выводит-
ся на монитор, где видны все необходимые 
показатели. Есть возможность сразу полу-
чить протокол исследования. 

На машине будут работать лаборан-
ты-металлографы ЦЗЛ, которые прошли 
обучение. 

т е х О с Н А щ е Н И е

К О м м е Н т А Р И й

александр люБушкиН, 
начальник ЦЗл:

– На входной контроль 
поступает большое ко-
личество различных об-
разцов металлов и спла-
вов для определения их 
прочностных характери-
стик. В связи с ростом 
производства их коли-
чество стало еще боль-

ше. У нас есть гидравли-
ческая машина, которая 
работает в заводской 
лаборатории с 70-х го-
дов. Введение в эксплу-
атацию новой установки 
поможет своевременно 
выполнять производ-
ственные задачи. 

точная 
прочность

лаборант-металлограф 
Анастасия Путкова 

устанавливает образец в 
приспособление машины 

для проведения  
испытания на растяжение.

В новом формате на АПЗ началось обучение 
персонала оказанию первой помощи постра-
давшим. 

Курсы организованы на 
основании Постановле-
ния Правительства РФ № 
2464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки 
знаний требований охра-
ны труда» и проходят без 
отрыва от производства. 

Обучение проходят:
  работники, на кото-

рых приказом работодателя 
возложены обязанности по 
проведению инструктажа 
по охране труда, включа-
ющего вопросы оказания 
первой помощи пострадав-
шим, до допуска их к прове-
дению указанного инструк-
тажа по охране труда;

  работники рабочих 
профессий;

  лица, обязанные ока-
зывать первую помощь по-
страдавшим в соответствии 
с требованиями норматив-
ных правовых актов;

  работники, к трудовым 
функциям которых отнесено 
управление автотранспорт-
ным средством;

  работники, к компе-
тенциям которых норма-
тивными правовыми актами 
по охране труда предъяв-
ляются требования уметь 
оказывать первую помощь 
пострадавшим;

  председатель (заме-
стители председателя) и 
члены комиссий по про-

верке знания требований 
охраны труда по вопросам 
оказания первой помощи 
пострадавшим, лица, про-
водящие обучение по ока-
занию первой помощи по-
страдавшим, специалисты 
по охране труда, а также 
члены комитетов (комис-
сий) по охране труда;

  иные работники по ре-
шению работодателя.

Занятия в учебном клас-
се отдела кадров ведут 
сотрудники ООО «Центра 
профессионального обра-
зования». В программе – 
лекции по основам первой 
доврачебной помощи при 
потере сознания, останов-
ке дыхания и кровообраще-
ния, при наружных кровоте-
чениях и травмах, ожогах, 
перегревании, отравлени-
ях, переохлаждении. 

Слушателей знакомят 
с основами профилак-
тики производственного 
травматизма и профзабо-
леваемости. На занятиях 
приборостроители отраба-
тывают практические на-
выки наложения повязок 
при различных видах по-
ражений, приемы искус-
ственного дыхания с при-
менением спецманекенов, 
приемы оказания психоло-
гической поддержки по-
страдавшим. 

В А ж Н О

медицинская 
грамотность 
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Ю Б И л е й

– Эдуард Валентино-
вич, в чем особенность 
цеха, которым Вы руко-
водите?

– Мы изготавливаем де-
тали методом холодной 
штамповки. Это процесс 
пластической деформации 
материалов с изменением 
форм и размеров. Для это-
го используем специаль-
ное оборудование – прес-
сы с различными усилиями 
смыкания. Выпускаем изде-
лия для продукции и специ-
ального, и гражданского на-
значения.

– какие масштабные 
изменения произошли 
за последнее время?

– Главное событие в жиз-
ни цеха – это организация в 
ангаре №1 нового участка и 
освоение нового изделия – 
электрокотла «РЭКО». Мно-
го сил вложено в улучшение 
условий труда работников. 
Отремонтировали фрезер-
ный участок, один из участ-
ков штамповки, где замени-

ли половое покрытие, 
провели перемонтаж 
оборудования по усилию 
смыкания для более раци-
онального использования 
площадей.

Сейчас идет увеличение 
численности цеха, в декабре 
планируем переход на двух-
сменный режим работы.

– Станочный парк цеха 
тоже обновляется? 

– Да, к нам поступило 
несколько единиц нового 
оборудования: лазерный 
центр, координатно-про-
бивные прессы, листоги-
бочное оборудование. Это 
современное металло-
обрабатывающее высоко-
точное оборудование, ко-
торое предназначено для 
изготовления деталей с 
высокой скоростью. Широ-
кий функционал этих стан-
ков с ЧПУ дает возможность 
проводить на них различные 
операции. В связи с переос-
нащением цеха мы успеш-
но переводим изготовление 

деталей с универсального 
оборудования на станки с 
ЧПУ, снижая при этом тру-
доемкость и уменьшая тех-
нологический маршрут из-
готовления деталей.

До конца года ждем вы-
сокоточный лазерный центр 
и прессы с бухтами смотки и 
размотки, что также снизит 
трудоемкость и время на пе-
реналадку. Так мы получим 
возможность организовать 
многостаночное обслужи-
вание.

– Расскажите о цехо-
вых традициях.

– У нас дружный проф-
актив, который организует 
коллектив на участие в до-
суговых мероприятиях, за-
водской спартакиаде. Гор-
димся, что наши слесари 
МСР Евгений Зайцев и Ро-
ман Трошин два года под-
ряд побеждают в заводском 
конкурсе «Золотые руки». А 
в честь юбилея цеха орга-
низуем встречу ветеранов 
и проведем корпоративное 
мероприятие.

– какая главная задача 
стоит перед коллективом 
цеха сегодня?

– Как и для каждого под-
разделения завода, для нас 
важно своевременное и рит-
мичное изготовление про-
дукции высокого качества.

– Вы организовали 

О подразделении цеха, его трудовом  
коллективе и стоящих перед ним  
задачах – в интервью с начальником  
Эдуардом Котяшовым.

Будем 
развиваться!
Штамповому цеху №57 – 65 лет

И с т О Р И ч е с К И е  Ф А К т Ы  
О  ц е х е  № 5 7

  Цех с первых дней своего образова-
ния размещается в корпусе №7, где  
создано замкнутое производство.

  В разные годы цех возглавляли: Ген-
надий Иванович Носов, Павел Михай-
лович Сазонов, Николай Васильевич 
Годухин, Николай Иванович Пегов, 
Николай Алексеевич Колесов, Алек-
сандр Александрович Евстропов, Вик-
тор Александрович Ерошкин, Виктор 
Михайлович Суслов, Илья Николаевич 
Пряхин, Василий Михайлович Кузне-
цов и др. С 2018 года цехом руководит 
Эдуард Валентинович Котяшов. 

  В 1960-е годы численность цеха до-
стигала 400 человек.

с  П Р А З д Н И К О м

алексей ТЕлЕгиН,
директор по производству – 
заместитель генерального 
директора аПЗ:

– За последние четыре года цех за-
метно шагнул вперед и в плане улуч-
шения качества и в плане организации 
работы. Очередной проект, с которым 
руководство цеха успешно справилось, 
– организация участка изготовления 
котлов «РЭКО», и сейчас мы вышли на 
серийное производство.

Следующий год предстоит не менее 
трудный. В цех поступит высокотехно-
логическое оборудование, продолжит-
ся масштабный перевод техпроцессов, 
увеличится численность. Но я уверен, 
что коллектив справится с поставлен-
ными задачами. В юбилей желаю кол-
лективу штампового цеха дальнейшего 
развития, здоровья и всех благ!

в цехе №57  
семь участков:

- два штамповых, 
- два слесарных,  
- заготовительный, 
-инструментальный, 
-изготовления рЭКо.

себе рабочее место в ком-
нате мастеров. В связи с 
чем?

– Чтобы быть более мо-
бильным и оперативнее 
решать задачи. Здесь все 
текущие вопросы решают-
ся сразу, поэтому исполни-
тельская дисциплина в цехе 
значительно повысилась.

– Что пожелаете ра-
ботникам в честь юбилея 
цеха?

– Желаю удовлетворения 
от результатов своего труда, 
надежного и благополучного 
будущего, поддержки от тех, 
в ком нуждаетесь, и мирного 
неба над головой! 

Ирина БАлАГУРОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

131человек трудится в цехе №57, с начала 
года численность выросла на 45%

40лет – средний возраст 

слесари мсР участ-
ка РЭКО Геннадий 

Веселоводцкий, 
Артём Коротков, 

Роман Шмаков.

Штамповщики  
Ольга Назмиева,   
татьяна Забияко,  
любовь Кошелева.

слесари мсР 
евгений Зайцев, 

денис ерко.

Резчики металла  
на ножницах и 

прессах сергей Абаев, 
максим Адяев.
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ИтОГИ
лиЧНыЕ СоРЕВНоВаНия

Мужчины 
1 место – Максим ПАНОВ (ОГК) 
2 место – Дмитрий БОЧКАРёВ (цех №65)
3 место – Сергей ЛАТыПОВ (цех №49) 

Женщины 
1 место – Елена КОРЗУНОВА (цех №65) 
2 место – Мария МАРКОВА 
                    (служба метрологии)
3 место – Ангелина БАННОВА (цех №49) 

ПаРНыЕ СоРЕВНоВаНия 
1 место – Сергей ЛАТыПОВ, 
                       Алексей ТРУХАНОВ (цех №49) 
2 место – Александр ИВАНОВ, 
                       Алексей ПОТЕТНёВ (цех №49) 
3 место – Максим ПАНОВ, 
                     Максим ЦАРьКОВ (ОГК) 

коМаНдНый ЗаЧЕТ 
1 место – цех №65 
2 место – цех №49 
3 место – ОГК 

Теперь в экспозиции по-
явились 65 экспонатов, ко-
торые находились в запас-
никах музея. Каждый из 
них имеет свою историю, 
смысл, и зачастую именно 
этот предмет является не-
достающим звеном в цепи 
исторических событий. Это 
архивные документы, фото-
графии, продукция, выпу-
скавшаяся на предприятии 
в разные годы, живописные 
полотна.

Многие экспонаты пе-
редали в дар музею при-
боростроители. Например, 
почетный ветеран АПЗ фре-
зеровщик цеха №56 иван 
Медведев передал фото-
графию, на которой запе-
чатлен момент его встречи 
с бывшим сослуживцем, ар-
тистом александром Пан-
кратовым-Чёрным в 1986 
году на XXVII съезде КПСС. 
Ветеран Сергей Белов при-
нес пластмассовый сливной 
бачок, выпускавшийся на за-
воде в 90-е годы, а слесарь 
МСР цеха №56 дмитрий 
Солдатов – кассету с запи-
сью рекламы магнитофона 
«Легенда» и женский каблук. 

В день открытия выстав-
ки ее посетили руководите-
ли предприятия во главе с 

генеральным директором 
андреем капустиным и 
инициатором создания му-
зея, главным советником 
генерального директора – 
председателем НТС олегом 
лавричевым. Символично, 
что первым экспонатом, 
историю которого услышали 
гости, – стал ключ, который 
и был вручен Олегу Вениа-
миновичу в день открытия 
музея 14 сентября 2012 года. 
Кстати, в музее открылась 
новая экспозиция, посвя-
щенная Олегу Лавричеву, 
возглавлявшему АПЗ с 2008 
по 2020 годы.

– Меня поразили пред-
меты, связанные с именем 
первого главного инженера 
завода Николая Васильеви-
ча Хряпова, а также с пио-
нерским лагерем в Шатках, 
где я много раз отдыхал, – 
отметил директор по про-
изводству – заместитель 
генерального директора 
алексей Телегин. – Каж-
дый приход в заводской му-
зей дает новые впечатления, 
желаю сотрудникам удачи 
и пусть залы музея всегда 
будут наполнены посетите-
лями.

Поделился своими впе-
чатлениями и заместитель 

с О Б Ы т И е

с П О Р т

мастера  
ракетки  
В ФОКе «Звёздный» завершились 
соревнования по настольному  
теннису в зачет заводской  
спартакиады.

Турнир длился с 11 по 16 октября. Уча-
стие в нем приняли более 60 человек из 14 
подразделений предприятия: цехов №№37, 
41, 44, 49, 53, 56, 65, 68, ОГК, ОГМ, службы 
метрологии, руководства предприятия, 
ООО «ПрестижСервисГрупп», ООО «Знамя».

материал и фото предоставлены  
сК «Знамя»

В музее истории АПЗ открылась новая экспо-
зиция «65», посвященная десятилетию со дня 
образования «хранителя заводских традиций» 
и юбилею предприятия. Первыми посетителя-
ми новой выставки стало руководство АПЗ.

ИЗДЕЛИЕ «КАБЛУК»
Выпускалось с апреля 
1990 года. Его новиз-
на была утверждена 
Общесоюзным домом 
моделей обуви. Ка-
блук изготавливался 
под обтяжку кожей и 
подходил для всех раз-
меров женской обуви.

От каблука 
до ракеты

технического директора – 
главный конструктор алек-
сандр Сагин:

– Запомнились экспо-
наты, связанные с началом 
становления предприятия, и 
те, которые показывают рост 
сложности наших изделий, 
– от фильмоскопа до лета-
тельного аппарата.

В завершении экскурсии 
директор музея ОВСиМК 
лилия Сорокина поблаго-
дарила гостей, которые, не-
смотря на напряженный ра-
бочий график, смогли найти 
время и посетить выставку:

– Большое спасибо ге-
неральному директору Ан-
дрею Анатольевичу Капу-
стину и нашим коллегам 
за всестороннюю помощь 
в реализации проектов; на-
шим друзьям, дарителям 
за то, что проявляют ис-
кренний интерес к музею 
и пополняют экспозицию 
новыми экспонатами. Кор-

поративный музей – это за-
мечательная возможность 
сохранить все самое ин-
тересное и ценное, то, что 
было создано коллективом 
заводчан за эти годы.

Ирина БАлАГУРОВА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

музей  
истории 
АПЗ при-
глашает 
приборо-
строителей, 
арзамасцев 
и гостей 
города 
посетить 
выставку 
«65».  
телефон 
для записи 
на экскур-
сию –  
7-95-06.

андрей каПуСТиН, 
генеральный директор 
аПЗ:

– С одной стороны, в на-
шем музее все знакомо. И 
в то же время он активно 
развивается, много новых 
экспонатов. Изменилось 
и внутреннее простран-
ство: планировка стала 
более легкая, без нагро-
мождения, оттого инфор-
мация воспринимается 
легче. Нужно продолжать 
пополнять музейные фон-
ды и думать над расшире-
нием площадей.

олег лаВРиЧЕВ,
главный советник  
генерального директора 
аПЗ – председатель НТС:

– Как основателю музея исто-
рии АПЗ мне особенно приятно, 
что его сотрудники реализуют 
именно те идеи и ту концепцию, 
которые закладывались. Музей 
расширяется, развивается: соби-
раются архивы, экспонаты, обнов-
ляется экспозиция. Это не просто 
место для сохранения истории, 
это центр коммуникаций, сохра-
нения традиций, профориентации 
и, конечно, площадка для встречи 
гостей и ветеранов. 

ТАБЛИЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Табличка устанавливалась заводской про-
фсоюзной комиссией, осуществляющей 
контроль над деятельностью магазинов, 
столовых, детских садов. Члены комиссии 
делали контрольную закупку, проверя-
ли вес, точность расчета, качество об-
служивания. По итогам составлялся акт. 
Подобные комиссии действовали прак-
тически на каждом предприятии СССР.

ИЗДЕЛИЕ «КОМПАС СПОРТИВНЫЙ»
Компас предназначен для 
спортивного ориентирования. 
Время успокоения магнитной 
стрелки – до 5 секунд. Диапа-
зон рабочих температур от -30 
до +50о. Компас не подвержен 
коррозии, устойчив к воздей-
ствию влаги и выдерживает па-
дение с высоты 750 мм на грунт.

Э К с П О Н А т Ы

Первые гости обновленной выставки – 
руководство завода. Экскурсию ведет 
специалист музея ОВсимК елена ткаченко.

О т  П е Р В Ы х  л И ц
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Видеосюжет 
смотрите 
в группе АПЗ   
www.vk.com/
aoapz

дОБРАя 
яРмАРКА
4 октября в центральной 

проходной предприятия 
прошла благотворитель-
ная ярмарка, организован-
ная ГБУ «Областной сана-
торно-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних «Золотой колос» 
(Арзамасский район), где 
реализуется волонтерский 
проект «Спешите делать 
добрые дела». Ребята с 
педагогами мастерят по-
делки, которые продают на 
ярмарках, а на вырученные 
средства покупают необ-
ходимые товары для при-
юта «Дом с хвостом». 

– Нашей акции два года, 
– прокомментировал и. о. 
директора «Золотой ко-
лос» артём кошкин. – За 
это время мы провели не-
сколько благотворительных 
ярмарок. Ребята понимают, 
как важна их помощь. Они 
с удовольствием посеща-
ют мастерские, осваивают 
новые виды прикладно-
го творчества, им хочется 
создавать вещи своими ру-
ками, чтобы потом помочь 
животным. 

На АПЗ ребята из «Зо-
лотого колоса» впервые. К 
ярмарке подготовились ос-
новательно. Поделки едва 
помещались на прилавках, а 

на месте купленных быстро 
появлялись новые. Подстав-
ки под горячее, закладки, 
вязаные брелоки, сувениры 
в технике оригами, украше-
ния на елку, чехлы для со-
товых телефонов, мягкие 
игрушки, кофейные арома-
тизаторы, вышитые лента-
ми картины – это и многое 
другое заводчане с удоволь-
ствием покупали.

Побывал на ярмарке и 
генеральный директор АПЗ 
андрей капустин:

– У меня положительное 
впечатление от увиденно-
го. Таких благотворитель-
ных акций нам сегодня не 
хватает. Возьмем идею на 
заметку, чтобы проводить 
подобное на заводе. Таким 
вещицам всегда найдется 
применение, а еще это от-
личный подарок.

я БеГУ!  
я ПОмОГАЮ!
Под таким названием  

16 октября в городском 
парке состоялся благотво-
рительный «Забег добрых 
дел». АПЗ стал одним из 
спонсоров мероприятия. 

Участие в забеге приня-
ли 153 спортсмена из Арза-
маса, Нижнего Новгорода, 
Сарова, Лукоянова, Шатков, 
Гагино, Выксы, Вада, Бутур-
лино и даже Москвы. Само-
му маленькому бегуну – 1,5 
года, самому старшему – 74.

Приборостроители и 
их дети тоже были в числе 
участников. Семьи Марты-
новых (цех №68), Николае-
вых (цех №53), Сергеевых 
(цех №51) пришли в полном 
составе. Папы с детьми – на 
старте, мамы – в числе бо-
лельщиков и волонтеров. И 
какая радость – встречать 

малышей на финише. Ва-
лерия Сергеева, ульяна 
шмакова, Варвара Мар-
тынова – в числе призеров 
забега «Мяу-гав» на дистан-
ции 200 м. 

Участие в мероприятии 
приняла и команда Моло-
дежного совета, ребята бе-
жали 2 км. Такую же дистан-
цию прошли ветераны АПЗ 
– члены арзамасского клуба 
«Северная ходьба». Высту-
пали заводчане и в индиви-
дуальном забеге на самой 
длинной дистанции 10 км. 
Также поддержал акцию 
коллектив СК «Знамя».

После физической на-
грузки каждый смог под-
крепиться горячим чаем с 
пирожком от комбината пи-
тания.

Все участники благотво-
рительного забега получи-
ли памятные медали, а еще 
массу положительных эмо-
ций и заряд бодрости. 

Расширен список физкультурно-оздорови-
тельных учреждений, за оплату услуг которых 
заводчане, члены профсоюза, могут получить 
частичную компенсацию.

Теперь в перечне четы-
ре организации: к ФОКам 
«Звездный» и «Чемпион» до-
бавились бассейн «Темп» и 
студия фитнеса Topfit home.

Эта мера социальной 
поддержки, предоставляе-
мая заводским профсюзом, 
популярна среди приборо-
строителей. За этот год с 
января по сентябрь частич-
ную компенсацию получили 
49 человек. Общая сумма 
выплат составила 19325 руб.

– Из нашего цеха мно-
гие посещают бассейн 
«Темп», поэтому новость 
порадовала коллектив.  
А молодежь заинтересова-
ла фитнес-студия, думаю, 
желающих посещать трени-
ровки прибавится, – отме-
тила предцехком цеха №19 
ольга Панова.

Ирина
 БАлАГУРОВА

А К ц И я

в оКтябре приборостроители приняли участие в двух 
благотворительных проеКтах, направленных на помощь 
приюту для животных «дом с хвостом».

Наталья ГлАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

16 000 руб.  
выручено на благотворительной ярмарке.  

на них закуплены корма, гигиенические средства, 
медицинские принадлежности для животных.

усатым –  
полосатым

21 534 руб. 
собрано в ходе акции «Забег добрых дел» 
и передано в «дом с хвостом». по словам 

сотрудников приюта, этой суммы хватит 
на две недели питания животных.

Н О В О с т И  П Р О Ф с О Ю З А в бассейн за полцены
КАК ПОлУчИть КОмПеНсАцИЮ

К О м м е Н т А Р И И 

Сергей СоколоВ, 
член клуба любителей бега «аргус»: 

– Мы впервые организуем такую акцию 
помощи животным. Спасибо АПЗ за под-
держку, рекламу среди заводчан, вкусные 
пирожки. Приятно, что люди активно от-
кликнулись на призыв и приняли участие 
в забеге. Мероприятие прошло хорошо, 
будем и дальше работать в этом направ-
лении, чтобы акция развивалась. 
анна аБРаМоВа, 
директор благотворительного фонда 
«дом с хвостом»:

– Сейчас у нас в приюте 130 животных. 
Каждый день для них необходимо 20 кг 
корма и 80 литров каши с мясом. А еще 
четвероногих надо лечить, делать при-
вивки. На все это идут немалые средства. 
Мы рады такой инициативе клуба любите-
лей бега «Аргус». Любая помощь для нас 
ощутима. Спасибо всем, кто откликнулся!

От изобилия товаров, сделанных своими 
руками, глаза у заводских покупателей 
разбегались.

Благотворительный забег 
объединил спортсменов 
разного возраста.

  ФОК «Звездный»
  ФОК «Чемпион»
  Бассейн «Темп»
  Студия фитнеса  
Topfit home

ЕСТь ВоПРоСы?
Звони 

по телефону: 
32-10 

(Наталья Бычкова)

куда Сколько

50% от стоимости абонемента
Примечание: сумма компенсации 
выплачивается в размере не более 
700 рублей на человека в месяц.

100%  от стоимости абонемента – 
за золотой знак
90%  – за серебряный знак
80%  – за бронзовый знак

Примечание: сумма компенсации 
выплачивается в размере не более 
1000 рублей на человека в месяц.

особые условия  
для сдавших нормы гТо !

ЧТо СдЕлаТь

Обратиться  
к предцехкому

Получить  
бланк заявления

Заполнить его

Принести ориги-
налы документов о 
приобретении або-
нементов: квитан-
ции, договоры и т.д.
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новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

ЛАБЗИНУ
Ольгу Васильевну
с днем рождения!
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Коллектив медпункта.

ИЛЬИНУ
Марину Владимировну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Счастья пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть
И не досаждает грусть!

Коллектив доводочного 
участка цеха №49.

СУхОВУ
Юлию Владимировну
с днём рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света, 
Чтоб все заветное 
                               могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

БЕЗРУКОВУ
Анну Александровну
с днём рождения!
Много жизни в работе проходит,
И приходится это признать.
Пусть везет на любимой работе,
Все всегда и везде успевать!
Пусть приносит работа стабильность,
Пусть финансов хватает на все,
Чтоб всего, что желаешь, достигнуть,
И осталось немножко еще!
С днем рождения, счастья, успехов,
В коллективе признаний и благ.

Коллектив дорожит человеком,
Встрече с нами который так рад!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

ЧУМАЕВУ
Ирину Владимировну
с днём рождения!
В день рождения пожелать
Мы хотим здоровья,
Чтобы каждый день встречать
Весело, с любовью.
На работу приходить
В чудном настроении,
Что имеешь – то ценить,
Это без сомнения.
Наслаждайся красотой
Даже в день дождливый.
И любви тебе большой
В этот день счастливый!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

СУхОВУ Юлию
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!

Юлия Л.

СЕЛЕЗНЕВУ 
Людмилу Николаевну
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 цеха №55.

СЕЛЕЗНёВУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив участка упаковки 
цеха №55.

хЛЫНОВУ 
Светлану Ивановну
с юбилеем!
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.
Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях,
И будет радости полно
Пусть в жизни каждое мгновенье!

Профбюро и коллектив СГТ.

ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, 
                                 на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

С уважением,  
Людмила Алексеевна.

КРУГЛОВУ
Любовь Борисовну
с днем рождения!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения от души!
Счастья, мудрости желаем,
Чтобы был во всем мотив.
Желаем в жизни только счастья,
Здоровья, мира, красоты.
Любви, удачи, настроения,
Успехов, мира и везения
В твой день рождения!

Коллектив участка Брагина.

П О З д Р А В л я е м !

РЕМоНТ СТиРальНых 
МашиН-аВТоМаТоВ 
На доМу. ПокуПка 

Б/у СТиРальНых 
МашиН. гаРаНТия. 

Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМоНТ 
СТиРальНых 

МашиН-аВТоМаТоВ 
На доМу. аРаНТия,  

ВыЕЗд В РайоН. 
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.             
                                                                     ФотоПечать.

СлоВо ПРоЩаНия
Руководство, профсоюзная организация, Совет 

ветеранов ао «арзамасский приборостроительный 
завод имени П.и. Пландина» глубоко скорбят по 
поводу кончины ветерана предприятия

аНгЕлоВа
ильи Севастьяновича.
05.06.1944г. – 18.10.2022г.

Трудовой стаж Ильи Севастьянови-
ча на АПЗ – 26 лет. Все годы он тру-
дился на руководящих должностях.

Пришел на завод в сентябре 1979 
года заместителем начальника цеха 
строительной техники №89. В 1988 
году стал заместителем начальни-
ка отдела оборудования, а вскоре 
назначен заместителем генерального директора по 
транспорту. В 1990-м возглавил транспортный цех №18 
и проработал в этой должности 10 лет. Затем перешел 
в заместители, трудился им до выхода на заслуженный 
отдых в 2005 году.

Благодаря огромному профессиональному опыту, та-
ланту руководителя, исключительной самоотдаче своему 
делу транспортное хозяйство завода под руководством 
Ильи Севастьяновича обеспечивало бесперебойную 
транспортировку грузов, безопасную перевозку людей 
и в целом ритмичную работу предприятия. За свой труд 
он неоднократно поощрялся руководством АПЗ, его пор-
трет заносился на заводскую Доску почета.

Выражаем семье и близким Ильи Севастьяновича ис-
кренние соболезнования. Светлая память о нем надолго 
сохранится в наших сердцах.

Коллективы АХО, ОВСиМК, службы протокола, мед-
пункта выражают искренние соболезнование началь-
нику АХО Ирине Ильиничне Ангеловой по поводу смер-
ти отца, ветерана АО «АПЗ» 

аНгЕлоВа 
ильи Севастьяновича.

акционерное общество 
«арзамасский  

приборостроительный 
завод имени П.и.Пландина»

в связи с расширением объема 
производства 

ПРиглашаЕТ На РаБоТу:
  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  кладовщика
  токарей
  слесарей МСР
  штамповщиков
  наладчиков ХШО
  шлифовщиков
  фрезеровщиков

       и рабочих других профессий

обращаться: г.арзамас,  
ул.50 лет ВлкСМ, д.28,  
отдел кадров ао «аПЗ», 

 каб.305, 303.  
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

  БлагодаРНоСТь
Совет ветеранов АПЗ выражает благодарность приборостроителям, 

принявшим участие в первом этапе благотворительной акции по сбору 
вещей для мобилизованных. Это работники ОГК, цехов №№49, 68, БТК-57, 
ОВСиМК, бюро планирования отдела сбыта, ОГП, ветераны предприятия, 
6 «В» класс лицея. Собранные вещи уже переданы тем, кто на днях отправ-
ляется на службу. Следующая отправка предметов первой необходимо-
сти, теплых вещей запланирована на начало ноября. Сбор продолжается. 

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас поддержать акцию 
«Тепла связующая нить»,
которая проходит в арзамасе 
по инициативе городского 
Совета ветеранов.

Скоро наступят холода и нашим военнослужащим, которые сейчас вы-
полняют боевые задачи, будут очень необходимы теплые шерстяные вещи. 

– Во многих семьях бабушки и мамы вяжут. Давайте через вязаные 
вещи передадим нашим ребятам домашнее тепло, пусть шерстяная 
ниточка символическим образом соединит нас с теми, кто сейчас на 
боевом посту, – говорит идейный вдохновитель акции, член городского 
Совета ветеранов Галина Зимова. – И совершенно не важно, в чьи руки 
они попадут – нашему земляку или парню из другого города, для нас 
они все – защитники Отечества. А в каждую вязаную вещицу можно 
положить сердечко, записку с добрыми словами – пусть наши бойцы 
знают, что мы о них помним и ждем их возвращения.

Вязаные своими руками, а также приобретенные 
теплые вещи (носки, подследники, варежки, пер-
чатки, шарфы, манишки) можно передать в редак-
цию газеты «Новатор» до 1 ноября (телефоны ре-
дакции 95-70, 91-70).

Заводчане никогда не остаются в стороне от добрых дел. 
Сегодня даже такая маленькая поддержка 

 может иметь большую силу.
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Суфле, рогалики, зефир, пирожные и торты 
умеет готовить мастер электроэрозионного 
участка цеха №56 Олеся Царькова –  
пекарь-кондитер по образованию.  
Она рассказала, как из кондитерского цеха 
попала в механосборочный.

– олеся, где вы обуча-
лись пекарскому делу?

– Наша семья переехала 
в Арзамас из Узбекистана, 
когда мне было 19 лет. На 
тот момент специального 
образования не было, и я 
пошла учиться в профес-
сиональный лицей №68. С 
детства любила сладкое и 
мечтала работать на кон-
дитерской фабрике.

– Мечта сбылась?
– Почти. После учебы 

устроилась на хлебозавод 

в кондитерский цех. Прора-
ботала 15 лет. Делала все 
– от замеса теста до укра-
шения и упаковки готовой 
продукции. Быть пекарем 
– тяжелый труд, но рабо-
тать мне нравилось. Я была 
счастлива, что выбрала та-
кую «сладкую» профессию.

– Почему же сменили 
белый фартук на спе-
цовку?

– Ушла из-за большой 
нагрузки. Но мне до сих 
пор снится кондитерский 
цех, и, если бы позволило 
здоровье, то профессия 
пекаря-кондитера оста-
лась бы моей единствен-
ной. А на АПЗ меня позва-
ла сноха Ирина Копытина, 
экономист цеха №65, и в 
2017 году я устроилась в 

инструментальный рас-
предом, а потом перешла 
в 56-й мастером участка.

– Сложно было пере-
строиться с одного про-
изводства на другое?

– Меня поддерживали 
коллеги по цеху, делились 
своими знаниями и умени-
ями. Благодаря им я быс-
тро адаптировалась. На 
заводе мне стало интерес-
но настолько, что, прора-
ботав год, поступила в АПИ 
НГТУ на факультет «Техно-
логия машиностроения». 
Сейчас на 5 курсе, скоро 
получу первое высшее об-
разование.

– а как же любимое 
пекарское дело?

– Б а л у ю д е с ер т ам и 
близких. В семье особен-
но любят мои торты «Пра-
га», «Медовик» и эклеры.

– Ваш главный кули-
нарный секрет? 

– Готовить любое блюдо 
надо с любовью и хорошим 
настроением!

екатерина ядРОВА
Фото автора и из личного 
архива Олеси цАРьКОВОй

с  П Р А З д Н И К О м !

Поздравляю 
коллектив ооо

«комбинат питания» 
с днем повара!

Дорогие повара! Ува-
жаемые коллеги! Вы – 
мастера своего дела. 
Люди, которые творят 
кулинарные шедевры, 
– настоящие художни-
ки гастрономии.

Ежедневно вам уда-
ется восхищать тысячи 
заводчан своим умени-
ем из обычных продук-
тов сделать вкусную, пи-
тательную и полезную 
пищу.

П у с к а й  с  к а ж д ы м 
днем в ваших золотых 
руках рождаются новые 
вкусные рецепты. Не-
иссякаемого вам твор-
ческого вдохновения и 
отличного настроения, 
которое непременно 
станет лучшей припра-
вой к вашим блюдам. 

Здоровья, стабиль-
ности, благополучия и 
хорошего настроения! 
Благодарю за ваш труд!

екатерина БУРлАКОВА,
директор  

ООО «Комбинат питания»

2 0  О К т я Б Р я  –  д е Н ь  П О В А Р А

мастер цеха и... десертов

такие торты 
печет  
Олеся царькова.

Приборостроители с 
большим удовольствием хо-
дят в театр. Этот вид куль-
турного досуга популярен 
среди заводчан. Только за 
этот месяц для них по льгот-
ной цене было выкуплено 
более 100 билетов. 

Проводником завод-
чан в мир театрального 
искусства стала предцех-
ком службы метрологии 
Екатерина Мишина. Она 
размещает актуальную ин-
формацию по репертуару и 
свободным билетам в чат 
группы предцехкомов, ко-

торые затем доводят ее до 
работников подразделений.

– Организацией посе-
щения заводчанами го-
родского театра по льгот-
ной цене занялась в апреле 
этого года, – рассказывает 
Екатерина. – За это время 
приборостроители смогли 
побывать на многих спек-
таклях: «Сильное чувство», 
«Село Степанчиково и его 
обитатели», «Чайка», «Моя 
жена лгунья», «Аленький 
цветочек», «Шум за сце-
ной» и другие. Только в на-
чале октября мы выкупили  

О т З Ы В

Татьяна ВиНогРадоВа, 
менеджер по персоналу отдела кадров:

– Я не считаю себя профессиональным театра-
лом, знатоком этого искусства, но наш арзамасский 
театр люблю и стараюсь посетить все его спектакли. 
Каждый для меня – это новые эмоции, впечатления 
и даже жизненные уроки. А скидка на билеты от про-
фсоюза – приятное дополнение. 

Последняя постановка, которую я посмотрела, – 
«Инспектор пришел». Интересный сюжет, отличная 
игра актеров, а главное, что он заставляет задуматься 
над тем, что любые наши поступки, даже самые не-
значительные, влияют на жизнь других людей. В об-
щем, надо быть внимательнее и добрее друг к другу!

Н О В О с т И  П Р О Ф с О Ю З А

Приглашаем вас в театр

для гРуППы 

1. Быть членом профсоюза

2. Собрать группу желающих, членов 
проф союза своего подразделения, 
не менее 5 человек.

3. Приобрести билеты. 

4. Передать билеты после похода на 
спектакль предцехкому своего под-
разделения.

5. Получить у предцехкома компенса-
цию.

Следите за новостями в группе первичной 
профсоюзной организации АПЗ в ВКонтакте 
(vk.com/profsoyuz_profavia_apz) и узнавайте 
о дополнительных акциях и скидках на билеты 
для заводчан.

Наталья ГлАЗУНОВА
Фото vk.com/arz_teatr

Работники АПЗ, члены профсоюза, могут посещать спектакли 
Арзамасского театра драмы по льготной стоимости.

104 билета на 26 тысяч ру-
блей. Всего за полгода, учи-
тывая, что летом постано-
вок не было, для заводчан 
приобретено 233 билета. 

Кстати, по льготной сто-
имости можно посетить и 
городские музеи.

>100 рублей –  
размер частичной компенсации 

стоимости билета  
в арзамасский театр драмы  

для заводчан-членов профсоюза. 

КАК ПОлУчИть КОмПеНсАцИЮ ЗА ПОхОд В теАтР ИлИ мУЗей

для одНого ЧЕлоВЕка

1. Быть членом профсоюза.

2. Приобрести билет в кассе театра само-
стоятельно.

3. Позвонить по тел. 32-28 (Екатерина Ми-
шина) для включения в ежемесячный об-
щезаводской список желающих получить 
компенсацию. 

4. Предоставить билет после спектакля 
предцехкому своего подразделения. 

5. Получить у предцехкома компенсацию.

П А м я т К А

сцена из спектакля 
«Инспектор пришел».
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Любовь к музыке появи-
лась у Михаила в детстве, 
когда еще на кассетах он 
впервые услышал леген-
дарные группы Nirvana и 
Metallica. В 8 классе ув-
лекся игрой на гитаре.  
А первые композиции соб-
ственного сочинения начал 
записывать после армии.

– Мне всегда хотелось 
сочинять и играть именно 
свою музыку. В моем ар-
хиве около 300 записей, 
но многие из них – это не-
формальный тяжелый рок, 
– рассказывает музыкант. 
– А вообще я делаю разную 
музыку.

М и х а и л  п р и з н а л с я, 
что нотной грамотой он 
не владеет, сочиняет на 
слух. Для записи компо-
зиции ему нужна лишь ги-
тара и компьютер со зву-
ковой картой. Сначала он 
наигрывает мелодию и 
записывает ее – это фон 
для будущего трека. За-
тем на него накладывает 
звуки других музыкаль-
ных инструментов, кото-
рые делает в компьютер-
ной программе с помощью 
специальных плагинов. Так 
получается полноценная 
музыкальная композиция.

– После сведения трека 
корректирую его с помо-
щью эквализации, далее 
делаю мастеринг – заклю-
чительный этап создания 

Без возрастных ограничений                                                                                                                              реклама

– так называет себя слесарь- 
инструментальщик цеха №31 
Михаил Нежданов, который,  
не имея музыкального образова-
ния, создает рок-композиции.

музыки, который позволя-
ет ей качественно звучать 
на любом носителе, – по-
ясняет герой статьи.

Недавно Михаил решил 
делиться своим творче-
ством и создал в социаль-
ной сети группу ForgSound 
– «забытый звук». Там раз-
мещает композиции в сти-
ле пост-рок с элементами 
электро. 

– На создание музыки 
меня вдохновляет все во-
круг – природа, погода, се-
мья и даже работа. Кста-
ти, здесь я прослушиваю в 
плеере свои композиции, 
анализирую и дома доде-

лываю то, что сформиро-
вал в голове. Музыка про-
низывает всю мою жизнь, 
она всегда со мной.

На вопрос о музыкаль-
ных планах Михаил отве-
тил, что это занятие для 
души и каких-то вершин в 
этой сфере он достичь не 
стремится. 

– На первом месте у 
меня семья и работа, – 
сказал он.

екатерина ядРОВА
Фото из личного архива 

михаила НеждАНОВА

михаил нежданов не только 
сочиняет музыку, но и играет 
на бас-гитаре  
в заводской группе 
HEAT FOR YOU.

Композитор- 
самоучка

В группе ВК https://vk.com/forgsound 
можно послушать композиции: 

  Snowstorm (метель*), 
  Memories of childhood (воспоми-
нания о детстве*), 

  Self-belief (вера в себя*), 
  Flying down (летящий вниз*), 
  Sun season (солнечный сезон*), 
  Summer days (летние дни*), 
  Through the sky (по небу*) 
  Rainfall (ливень*).

ч е л О В е К  И  е Г О  У В л е ч е Н И е А Ф И Ш А д К  « Р И т м »

для лиц старше 6 лет

без возрастных ограничений

для лиц старше 6 лет
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