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На АПЗ новая акция – 
буккроссинг. Не знаете, что 
делать с книгами, которые 

бесполезно простаивают  
на полках? Приносите  

их на завод и оставляйте  
в шкафу книгообмена.
Подробности на стр.5.  

Директор музея 
истории АПЗ  
Лилия Сорокина 
расставляет книги, 
которые передала 
почетный ветеран 
завода Наиля Зюзина. 
Пусть каждая из них 
найдет своего  
нового читателя! 
 
Фото 
Александра БАРЫКИНА



И Н т е Р в ь ю

На этой неделе 
после ремонта 
открылась часть 
заводской проходной. 
Приборостроители 
увидели обновленное 
помещение, через 
которое каждое утро 
спешат на работу. 
О том, как будет 
выглядеть в целом «та 
заводская проходная» 
после масштабной 
реконструкции, –  
в беседе с главным 
инженером 
предприятия 
Александром 
БОБкОвым.

– Александр Дмитри-
евич, в нескольких сло-
вах опишите, какой же 
станет в итоге заводская 
проходная и когда она от-
кроется полностью?

– Современной, более 
удобной и соответствую
щей корпоративному сти
лю. На сегодня сделано 
больше половины – а точ
нее три пятых от общего 
объема ремонта. Все бе
тонные работы выполни
ли заранее, понимали, что 
скоро зима. Открыть про
ходную полностью плани
руем в начале нового юби
лейного года.

– Предстоящий юби-
лей АПЗ – это, конечно, 
главный повод для при-
ведения в порядок завод-
ской инфраструктуры. А 
в целом, насколько был 
оправдан ремонт про-
ходной?

– Входная группа – это 
визитная карточка любой 

компании, то, что в первую 
очередь видят и гости, и 
новые сотрудники. Кос
метический ремонт нашей 
проходной делали больше 
десяти лет назад, инже
нерные коммуникации не 
меняли еще дольше. Те
перь все упорядочено. К 
тому же заложены резерв
ные места для прокладки 
новых трасс инженерных 
сетей. Если потребует
ся, это можно будет легко 
реализовать, не нарушив  
эстетической целостно
сти.

– Структура проходной 
как-то изменится?

– Нет, останется преж
ней: зона ожидания, зона 
контроля и досмотра, бо
ковые помещения: бюро 
пропусков с одной сторо
ны, музей и камера хране
ния – с другой. На том же 
месте – в центре – останет
ся и пост охраны. 

– Итак, главный вопрос 

– что же нового будет в 
проходной?

– Модернизированная 
система освещения. Те
плый водяной пол. Специ
альные ниши для сбора сне
га и грязи – теперь «болота» 
под ногами в непогоду точ
но не будет.

Пост охраны стал боль
ше и комфортнее. Здесь все 
продумано с учетом специ
фики длительной работы 
службы безопасности.

Зона ожидания – ком
фортна я, с д иванами, 
стильными информацион
ными стендами, освещаю
щими жизнь нашего завода.

Стильная парадная

– А дизайн?
– Все достаточно стро

го и просто. В оформле
нии три основных цвета – 
серый, белый и синий. В 
ходе идущих сегодня ре
монтов мы стараемся вы
держивать единый стиль. 
Если, например, сравнить 
отремонтированный подъ
езд в 6 корпусе, там же  
4 этаж и проходную, можно 
найти много общего – и в 
цветовом решении, и в ис
пользованных материалах. 
Мы хотим уйти от пестроты, 
разнородности. 

– Киоск, где продава-
ли кофе, православная 
лавка… –  будет ли что-то 
подобное?

– Да, и банкоматы, и зону 
продажи мы сохранили. По
мещения под них заплани
рованы.  Предположитель
но, и назначение останется 
таким же. Главное, что все 
теперь, повторюсь, в одном 
стиле.

–  П о с л е  о т к р ы т и я 
центральной проходной 
останется ли резервная 
в корпусе №1?

– Планируется, что она 
будет действовать только 
для работников этого кор
пуса.

– Один масштабный 
проект близится к завер-
шению. Чем еще пораду-
ете заводчан к юбилею?

– Обновим заводскую ал
лею. Всех секретов раскры
вать не стану. Скажу лишь, 
что мы хотим сделать из нее 
место притяжения. Здесь 
будут детская площадка, 
велодорожка, потому что 
много заводчан на рабо
ту ездит на велосипеде, и 
еще много чего полезного 
и интересного. Но это впе
реди…

Ирина БАЛАгуРовА
Использованы 

иллюстрации дизайн-
проекта  проходной

Входная группа – это 
визитная карточка любой 
компании, то, что в первую 
очередь видят и гости,  
и новые сотрудники.

Продолжается монтаж вентилируемого фасада 
с южной и восточной сторон корпуса №4.

Стены уже полностью 
у теплены теплоизоля
ционными материалами, 
установлена подсистема 
для монтажа композит
ных панелей. В настоящее 
время начата их установ
ка. Работы планируется 
завершить до 31 декабря. 
Здание не только карди
нально поменяет внеш
ний вид, но и повысится 
его энергоэффективность. 
К тому же именно такая 
многослойная система 
утепления защитит кир
пичную кладку от внеш
него воздействия и раз
рушения.

– Наиболее проблемной 
была южная сторона кор
пуса, – рассказывает глав
ный инженер Александр 
Бобков. – В связи с тем, 
что корпус №4 построен 
достаточно давно, рельеф 
земли по периметру зда
ния изменился, стал выше. 
Низ кладки из силикатного 
кирпича оказался частич
но засыпанным. Отмостка 
по южной стороне здания 
от западного до восточ
ного пристроев была зна
чительно повреждена и не 
выполняла своих функций 
отвода дож девой воды 
от стен корпуса. Поэтому 

в межсезонье на участке 
термообработки цеха №68 
скапливалась вода. Для ее 
отвода выполнена новая от
мостка с гидроизоляцией.

В конце прошлого года 
были проведены анало
гичные работы по монтажу 
системы вентилируемого 
фасада из композитных па
нелей с утеплением и ре
монтом кирпичной кладки с 
восточной стороны корпуса 
№ 3. Так что экономическая 
и энергетическая эффек
тивность данной техноло
гии проверена на практике.

Ирина БАЛАгуРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Н е  С т о И м  Н А  м е С т е Современная теплозащита
Вентилируемый 
фасад – 
универсальная 
многослойная 
система утепления 
зданий.  
Суть в том, что 
между слоями 
предусмотрено 
небольшое 
воздушное 
пространство,  
или так называемый 
вентиляционный 
зазор в 30-50 мм,  
для 
беспрепятственной 
циркуляции воздуха.
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Елена Гагина, 
начальник отдела 
охраны окружающей 
среды, отметила в 
прошедшие выходные 
свое 50-летие.

Этот ноябрь для Елены 
Николаевны оказался бога
тым на круглые даты: 13го 
у нее личный юбилей, а 1го 
исполнилось 10 лет, как она 
трудится на АПЗ. 

ЭКоЛог  
По оБРАЗовАНИю 
И ПРИЗвАНИю
Елене Гагиной повез

ло: она всегда трудилась 
по профессии. На преды
дущих местах работы ку
рировала экологическое 
направление, и сейчас в 
ее ведении находится де
ятельность по сохранению 
природной среды.

– Училась в Нижего
родском университете на 
биологическом факульте
те, отделении биофизики, 
– говорит Елена Николаев
на. –  На третьем курсе на
чалась специализация, и я 
выбрала эксперименталь
ную на тот момент кафедру 
экологии. О своем выборе 
нисколько не жалею. 

На АПЗ Елена Гагина 
начинала зам. начальника 
службы охраны труда. 

АПЗ стал победителем регионального конкур-
са «Лучшие практики наставничества Нижего-
родской области».

В рамках национально
го проекта «Производи
тельность труда» в августе 
2021 года областное Мини
стерство промышленности, 
торговли и предпринима
тельства объявило конкурс 
«Лучшие практики настав
ничества». Завод стал луч
шим среди предприятий 
обрабатывающей промыш
ленности численностью до  
10 000 человек в номинации 
«Наставничество в области 
повышения производитель
ности труда».

На АПЗ выстроена эф
фективная система на
ставничества. Завод за
интересован в молодых 
талантливых кадрах, по
этому внимание к принятым 

на работу молодым сотруд
никам повышенное. Одна из 
мер адаптации кадров на 
предприятии – закрепление 
за недавно устроенным со
трудником персонального 
наставника.

Наставник на заводе – это 
официальный статус. С 2010 
на АПЗ действует Положе
ние о наставничестве. В нем 
прописаны основные тре
бования к наставнику. Стать 
им может только опытный 
специалист с высоким уров
нем теоретических и прак
тических знаний, стабильно 
высокими показателями в 
работе, стажем по специ
альности не менее пяти лет 
и безупречной репутацией. 
Помимо этого, он должен 

обладать коммуникатив
ными навыками и способ
ностью к воспитательной ра
боте, гибкостью в общении. 
Еще один немаловажный па
раметр – желание делиться 
своим опытом с молодыми 
сотрудниками.

Практика наставничества 
на предприятии показала, 
что молодые специалисты, 
за которыми были закрепле
ны наставники, в дальней
шем успешно справляются 
с возложенными производ
ственными задачами и по
вышают свой квалификаци
онный уровень. Они активно 
участвуют и показывают 
хорошие результаты в кон
курсах профессионального  
мастерства. 

екатерина ЯДРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Н А ш И  Л ю Д И

После реорганизации в 
июне прошлого года стала 
начальником отдела охраны 
окружающей среды. В под
разделении 11 человек. На 
коллектив возложены за

дачи по реализации отхо
дов, контроль за состояни
ем сбросов в канализацию, 
выбросами в атмосферу за
грязняющих веществ, за 
обращенем с отходами на 

предприятии. Есть группа 
охраны окружающей среды 
и санитарнопромышлен
ная лаборатория. По всем 
направлениям подразде
ления ведется большое 
количество документации 
– оформление лицензий, 
разрешений и многое дру
гое.

– Отдел должен одно
временно удовлетворять 
требования как руковод
ства предприятия, так и 
надзорных органов. Это 
нелегко, но нам удается со
блюдать этот баланс. Опыт
ный коллектив всегда ра
ботает четко и слаженно, а 
я все стараюсь держать на 
контроле.

от цвето- До 
АРомАтеРАПИИ
Елена Николаевна не 

только отличный руководи
тель, но еще и творческая 
личность. Увлекалась вя
занием, бисероплетением. 
А сейчас погружена в мир 
камней и ароматов. 

– Раньше оплетала би
сером камни, в моей кол
лекции около 200 видов 
камней. На рабочем столе 
держу аметист, флюорит, 
агат, нефрит, чароит, яшму, 
азезтулит, кварцит. Камни 
для меня – это цветотера
пия, любуюсь ими и не пе

рестаю восхищаться, какую 
красоту создает природа. В 
последнее время увлеклась 
парфюмом. Мне нравится 
«слушать», сравнивать, 
открывать новые для себя 
ароматы. Люблю свежие с 
горчинкой, а не безликие 
«компотики». Еще изучаю 
историю парфюма, подпи
сана на сервисы, где читаю 
статьи, смотрю видео и но
вости по этой теме.

Вот такая Елена Нико
лаевна многогранная лич
ность. Желаем ей успехов в 
труде, прекрасного настро
ения и вдохновения! 

екатерина ЯДРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Такая разная…

Д о С т И ж е Н И е

К о м м е Н т А Р И й

Мария СелЁДКИнА, 
слесарь-сборщик авиа-
приборов, цех №49:

– В июле 2021 года 
я стала наставником у 
Ильи Сюндюкова. Он хо
роший ученик, ответствен
но подходит к работе, все 
понимает и быстро учит
ся. Сейчас Илья самосто
ятельно делает детали, за
полняет паспорта, он уже 

сдал на разряд. Я только 
перепроверяю, ведь пока 
несу за молодого слеса
рясборщика ответствен
ность. А с февраля он уже 
будет работать самосто
ятельно.

Когда я пришла на за
вод, у меня тоже был на
ставник – Нина Борисов
на Ярышкина. Я ей очень 
благодарна!

Илья СюнДюКОв, 
слесарь-сборщик  
авиаприборов: 

– Система наставни
чества помогает быстро 
освоиться в коллективе и 
познать все нюансы про
фессии. Благодаря Марии 
Александровне я получаю 
практические знания и 
сразу применяю их в сво
ей работе.

> 150 
наставников закреплено 

за молодыми 
заводчанами сегодня.

Спасибо наставнику

Наставник слесарь-сборщик цеха №49 мария Селёдкина 
со своим учеником Ильёй Сюндюковым.

Начальник 
оооС 
елена 
гагина.

оплетение камней бисе-
ром – одно из увлечений 
елены Николаевны.

Видеосюжет 
на канале TVApz
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вспоминаем историю заводского квНовского 
движения.

8 ноября 1961 года на 
экраны вышел первый вы
пуск легендарной телепе
редачи «Клуб Веселых и На
ходчивых». Спустя 40 лет в 
этот день по инициативе 
президента КВН Александра 
Маслякова стал отмечаться 
Международный день КВН. 
Тогда же, в начале 2000х, по
сле продолжительного пере
рыва «ветер КВН» захватил и 
приборостроителей.

«мЫ НАчИНАем…»
– В 2002 году, когда я 

возглавил молодежный Со
вет АПЗ, мы организова
ли несколько масштабных, 
зрелищных мероприятий – 
«Идеал», «Татьянин день». 
Тогда же в «Ритме» в ноя
бре провели и первый об
щезаводской конкурс КВН, 
– рассказывает Александр 
Тюрин, председатель про-
фсоюзной организации 
АПЗ. – Наша задача была 
показать, что заводская мо
лодежь умеет и работать, и 
отдыхать. И с этим мы спра
вились. А о том, что завод
ской КВН удался, говорит 
тот факт, что игра прошла в 
пятницу вечером, а уже в по
недельник по заводу ходили 
шутки и песни из нее.

Выступали на той игре две 
сборные команды – «Вине
грет» и «Ребята с нашего 
двора». Ведущим был Денис 
Шмелев, сегодня генераль
ный директор ООО «Соци
умХирино». Конкурсы – тра
диционные: приветствие на 
тему «Однажды вечером…», 
музыкальный – «Скажика, 
дядя» и домашнее задание 
– «Вечно молодой».

– В основе многих шуток 
была популярная тогда рекла
ма, – рассказывает участник 
команды «Ребята с нашего 
двора» вадим Блинов, ин-
женер-конструктор ОГМ. 
– Помню, выходит Володя 
Кучма (его выбрали как из
вестного на заводе химика) с 
двумя пачками стирального 
порошка и говорит: «Меняю 
две пачки обычного порошка 
на один грамм необычного». В 
зале – хохот. Много было шу
ток про завод, даже про ра
кетные комплексы «Тополь» 
шутили. А в финале мы пели 
песню на мотив «WWW Ленин
град» – «WWW. ОАО «АПЗ».RU». 
Нам тогда подпевал весь зал.

«огНИ» 
ЗАгоРАютСЯ
Буквально через неделю 

для участия в фестивале ко
манд КВН Арзамасской от
крытой лиги из лучших игро
ков двух заводских команд 
была организована новая 
сборная АПЗ – «Огни боль
шого города».

– В то время с финансиро
ванием было трудно, но для 
городского конкурса нам 
дали денег на форму. Мы 
сразу побежали на рынок 
и купили всем одинаковые 
красные футболки, – вспо
минает участница команды 
Татьяна Блинова, началь-
ник лаборатории службы 
метрологии.

На том конкурсе коман
да «Огни большого города» 
не выиграла. Зато получила 
приглашение в Нижний Нов
город, на фестиваль регио
нальной открытой лиги КВН 
«ПлюС». И тогда же, в 2003м, 
стала победителем Арзамас
ской лиги КВН.

– Мы были очень популяр
ными в городе, – отмечает 
Вадим Блинов. – Выступали 
наравне с известной коман
дой из пединститута «Агит
бригада».

«СНовА в НАшем 
ЗАЛе…»
Новый виток заводского 

КВНовского движения начи
нается почти через 10 лет. В 
2012 году сразу после отчет
новыборной конференции, 
на которой председателем 
Совета трудовой молоде
жи избрали Илью Теплова, 
к нему подошли представи
тели городского комитета по 
делам молодежи, поздрави
ли и сказали: «С тебя коман
да КВН!»

– Команду собрали из ре
бят, знакомых по молодеж
ной работе: Миша и Денис 
ШестенкоЧистяковы, Костя 
Катурин, Кристина Ковря
женкова, Юля Ефремова, 
Дима Аргентов, Саша Бори
сов, Женя Радаева. Назва
лись – «Приборы», – рас
сказывает Илья Теплов, 
сегодня ведущий специа-
лист отдела бизнес-анали-
за. – Сами сценарий писали, 
костюмы шили, декорации 
готовили, болельщикам кри
чалки придумывали… Репе
тировали в учебном классе 
отдела кадров. Конечно, пер
вое выступление было слабо
ватым, команде не хватало 
опытного сценариста. По
этому подключили извест
ных арзамасских КВНщиков 
Алексея Назарова и Антона 
Мякина, которые и подска
зали идею создать чисто де
вичью команду. В 2013 году 
наши девчата стали фина
листками Арзамасской лиги 
КВН.

Потом состав снова обно
вился: пришли Антон Шмат
кин, Дмитрий Николаев, Па
вел Юдин, Сергей Захаров, 
Андрей Путков, Андрей Тете
рин, Андрей Агапов и другие 
ребята. И с 2014 года завод
ская команда стала назы

ваться «Проходная NEXT». 
Именно этот последний со
став в 2016м выиграл Кубок 
Арзамасской лиги КВН и за
нял 1 место в областном фе
стивале команд Профавиа. 

– Руководство завода, на
чальники цехов всегда под
держивали КВНовское на
правление, – отмечает Илья 
Теплов. – Часто приходилось 
отпрашивать ребят для ге
неральных репетиций, вы
ступлений. Нам всегда шли 
навстречу. За это отдельная 
благодарность. А вообще 
время было интересное...

«СНовА БуДем 
жДАть мЫ…»
Бывших КВНщиков не бы

вает – в этом уверены все, 
кто когдалибо играл в КВН 
или был к нему причастен. 
Внутри команд даже созда
вались семьи. Такие примеры 
есть и среди заводских пар.

Из тех, кто сегодня актив
но играет в КВН, – токарь 
цеха №31 Артём ваганов, 
участник и режиссер город
ской команды «ТАДАМ».

– Сейчас мы готовимся 
сразу к четырем выступле
ниям – финалам Дзержин
ской лиги КВН, Международ
ной телевизионной лиги КВН, 
официальной лиги КВН «Ниж
ний Новгород» и Кубку губер
натора, – рассказал Артем.

Если сегодня у заводской 
молодежи появится желание 
играть в КВН, то и руковод
ство, и профсоюзная орга
низация готовы во всем по
могать и поддерживать.

Пусть не решить нам 
                       всех проблем,
Не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем!

Ирина БАЛАгуРовА
Фото из архива 

фотостудии овСимК, 
семьи БЛИНовЫх

Б Ы Л о  И  т А К о е

Существовал заводской КВН и в 80е годы. Так, в 1981м конкурс про
шел между двумя сборочными цехами. Тема – «Мы – атеисты». Отсюда 
и названия команд – «Прометей» и «Архангелы». А вот одна из шуток с 
того КВНа: «Что такое Варфоломеевская ночь? – Это последние ночи ме
сяца в сборочных цехах завода, – ответил капитан Александр Ананьев».

Спустя пятилетку, в 1986 году, заводской КВН снова проходит в сти
ле атеистического вечера: соревновались команды «Икар» (цех №42) и 
«Богохульники» (отдел Анатолия Балдина – ОКБ «Импульс»). «Надо ска
зать, что вопросы и задания были непростыми, – рассказывает «Нова
тор» того года. – Чтобы не попасть впросак, нужно было изучить мате
риалы по истории города – в прошлом города церквей и монастырей».

И всетаки идейная направленность КВНов тех лет – не самое глав
ное. «Вывод состязания в том, что есть у нас силы и возможности делать 
часы отдыха содержательными, интересными, полными задора и смеха».

В эти же годы некоторые черты КВНа вобрали в себя такие заводские 
конкурсы, как «А нука, девушки!», «А нука, парни!», «Веселые ребята». 
Вот выдержка из «Новатора» 1982 года: «Командучастниц в конкурсе 
«Веселые ребята» было три: «Тяпляп» из ОКБ, «Кваква» из заводско
го комитета комсомола и «Веселые ребята» из 2го сборочного цеха». 
Участники должны были подготовить экспонаты для воображаемого 
«Сатирикоюмористического музея» в виде миниатюр. Гости вечера 
побывали в «Детском зале», «Музыкальном», «Рабочем», «Зале уходя
щих типов».

Н А ш А  И С т о Р И Я

Ветер дружбы, ветер вдохновения, ветер КВН

Команда АПЗ «огни большого города», Н.Новгород, ДК гАЗ, март 2003 г. 
верхний ряд: Алексей Санкин (директор команды), Сергей Кудряшов, 
владимир Кучма, Денис шаронов, Александр гурлов. 
Средний ряд: татьяна Федоренко, ольга Степанцова, Надежда ефремова, 
елена Роженцова, Светлана Кулакова, Алексей Рябов (звукооператор). 
Нижний ряд: вадим Блинов, михаил Баландин (автор сценария, режиссер 
и капитан команды).

Заводской КвН, 2002 г. На сцене команда «Ребята с нашего двора».
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И З  П е Р в Ы х  у С т

Дмитрий и Алёна нИКОлАевы, 
инженер по качеству цеха №53  
и специалист музея истории АПЗ:

Алена: – Я участвовала в девчачьей 
команде КВН. Было, конечно, необычно: 
от завода – и только девочки. Думали, ра
зок выйдем на сцену и все. Но мы так понра
вились и жюри, и зрителям, что «доигрались» до финала. 
Тогда по заводу разнесся слух о нас, и в КВН стали прихо
дить парни. Среди них был и мой будущий муж.

Дмитрий: – Да, именно благодаря КВН мы и позна
комились, а потом поженились. И, кстати, сегодня дома 
регулярно включаем ТВканал «КВН», пересматриваем 
предыдущие выпуски, следим за новыми командами.

Алёна: – Моя любимая шутка о том, как сварщик призна
ется в любви к завхозу. В ролях были я и Андрей Тетерин:

– Петровна, выйдешь за меня?
– В третью смену, что ли?

Денис ШАрОнОв, 
ведущий инженер-электроник ОГК, 
участник заводских команд Квн  
«винегрет» и «Огни большого города»:

– Появление молодежной команды 
КВН на АПЗ в 2002 году – заслуга и сме
лая инициатива Александра Николаевича Тюрина.  
Он, тогда молодой организатор, проделал гигантский 
объем работ по созданию команды с нуля, планирова
нию репетиций, поездок.

Творческим руководителем в самом начале был ма
терый арзамасский КВНщик Алексей Санкин. Под его 
патронажем на первых порах создавались номера, сочи
нялись и отрабатывались шутки. Ему, кстати, и принад
лежит авторство названия первой команды – «Винегрет».

Чуть позже на заводе была создана сборная – «Огни 
большого города».

Для нас это был настоящий творческий «андеграунд». 
Собирались репетировать и сочинять там, где представ
лялось возможным, – от пустующих полузаброшенных 
комнат в цокольных этажах многоквартирных домов до 
ангара пожарной части №44. 

КВН на самом деле – это титанический труд за сце
ной. Да, «Огни большого города» тогда побеждали в 
Арзамасе, блестяще выступали на фестивалях даже в 
области. Но за этими победами стояли каждодневные 
репетиции после работы, часто до поздних часов.

Для меня лично КВН – это стиль жизни. Умение бу
доражить и куражить. Умение находить яркие краски в 
серой будничной повседневности и дарить их зрителю 
на сцене. А из шуток того времени помнится такая: «Ки
тай пьет пиво?! – Россия, жди прилива!»

вадим и Татьяна БлИнОвы, 
инженер-конструктор ОГМ  
и начальник лаборатории  
службы метрологии,  
участники команд «ребята с наше-
го двора» и «Огни большого города»:

– В 2002 году наша команда «Ребята с на
шего двора» выиграла первый общезаводской конкурс 
КВН. У нас был отличный капитан – Александр Гурлов. И 
ребята все подобрались с юмором – Владимир Кучма, 
Алексей Турутин, Алексей Рябов, Ольга Якунина, Сер
гей Кудряшов и др. Репетировали в подростковом клубе 
недалеко от завода. 

В название команды взяли строчку из песни группы 
«Любэ», тогда этот ансамбль был очень популярным. 
Шутки нам помогал писать Михаил Баландин, у кото
рого на тот момент уже был опыт, он принимал участие 
в Премьерлиге КВН.

Недавно, кстати, пересматривали видеозапись с того 
первого выступления. Здорово мы тогда зажигали! А 
еще именно благодаря заводскому КВНу появилась 
наша семья.

Кристина КОвряжЁнКОвА, 
инженер-конструктор ОГК, 
участница команд «Приборы» 
и «Проходная NEXT»:

– Игр было много, но запомнилась 
самая первая. Тогда у нас многое не по
лучилось, но был огромный интерес и же
лание играть.

Заводской КВН – это лучший досуг после работы. Мы 
пропадали на репетициях, очень уставали, порой хоте
лось все бросить, но все равно шли играть, и сегодня 
вспоминаются только светлые моменты, как это было 
весело и интересно!

Ветер дружбы, ветер вдохновения, ветер КВН
А К ц И Я

К С т А т И
Практика книгообмена не новая для нашего завода. 

В «Новаторе» за 1981 год мы нашли такое объявление: 
«Правление заводского клуба книголюбов извещает всех 
любителей книги, что с 1 марта в клубе будет открыт об
мен интересной и редкой литературой. Каждый может 
предложить для обмена свои экземпляры с перечнем 
желаемой литературы».

Заводские книгочеи могут здесь выбрать произведения 
на любой вкус – от классики до современной литературы. 

Команда «Проходная NEXT», 2016 г.:  
Андрей тетерин, Сергей Захаров, Антон 

шматкин, Павел юдин, Дмитрий Николаев.

Команда «Приборы», 2013 г.:  
марина Логинова, Алена Николаева,  
Артем Севлов, евгения Радаева.

Прочитал сам –  
передай другому

(Продолжение.  
начало на стр.1).

Идея привлечь заводчан 
к международному обще
ственному движению бук
кроссинга возникла после 
того, как почетный ветеран 
завода Наиля Зюзина, в про
шлом активный член завод
ского общества книголюбов, 
передала в музей истории 
АПЗ больше 70 книг из до
машней библиотеки.

– В советские годы хоро
шие книги были дефицитом, 
достать их было не такто 
просто. А в каждой кварти

ре обязательно должны были 
быть шкафы с книгами. Этим 
гордились. Но и читать наше 
поколение любило, – расска
зала наиля Гарифовна. – 
Буду рада, если книги из на
шей семейной библиотеки 
тоже комуто пригодятся. 

Именно в этом и заключа
ется суть популярного меж
дународного общественно
го движения буккроссинга: 
книги не должны пылиться на 
полках, а приносить пользу. 
Другими словами, это «живая 
библиотека». Человек остав
ляет в общественном месте 
книгу, чтобы ее смог взять и 
прочесть другой человек, а 
после прочтения точно так же 
оставить следующему.

Приглашаем заводчан под
держать акцию. Приходите за 
книгами и приносите свои, ко
торые уже прочитали! 

Ирина БАЛАгуРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

буккроссинг (англ. 
«bookcrossing») 
– раздача книг, 
книгообмен или 
книговорот. его 
цель – «освободить» 
книги, спасти их от 
бессмысленного 
простаивания на 
полке и отпустить в 
свободное плавание. 

о Б ъ Я в Л е Н И е

0+
Заявки на эл. адрес Shma-Dmitrij@yandex.ru
Тел. +7 910 122-44-66 (Дмитрий Шмаков)
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КАЛЯКИНУ 
Наталью 
с днём рождения!
Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив БТК-31.

ГУДКОВУ Елену 
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 МПП  
цеха №19.

ОРЛОВСКУЮ 
Татьяну Николаевну
с 70-летием!
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной
И очень работящей, 
На месте не сидящей, 
Шлём кучу поздравлений, 
А повод - день рождения. 
Желаем жить, блистая, 
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной, 
По-прежнему активной.
Пусть здоровье будет вечным, 
А удача - бесконечной!

Коллектив фрезерно- 
токарного участка цеха №54.

ОРЛОВСКУЮ Татьяну
с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем! 
Быть желаю лишь бодрее,
Никогда не унывать, 

День с улыбки начинать. 
Чтобы горе и невзгоды 
Обходили стороной, 
А все прожитые годы 
Вспоминались с теплотой!

Елена.

ШИБАЛОВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет, 
Не надо только стариться. 
В этот славный светлый день 
Тебя мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

Твоя смена.

ОГОРОДНИКОВУ Марину
с днем рождения!
С днем рожденья, дорогая,
Поздравляем от души! 
Тост поднять за твое счастье 
Мы давно уже спешим. 
Пусть уходят все невзгоды 
И печали все уйдут, 
Только радость тебе, Марина,
Твои годы пусть несут. 
Будь веселой, и счастливой, 
И красивой – как сейчас. 
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час! 

Коллеги Ольга и Татьяна.

Мужа, папу и дедушку
КРАСНОВА
Евгения Константиновича
с 70-летием!
Желаем, чтобы твой бойцовский дух 
Был для всех примером, 
Чтобы в завтра ты смотрел 
С надеждою и верой,
Чтобы крепким был, как дуб, 
Бури не боялся, 
Чтоб здоровым и счастливым 
До ста лет оставался!

Жена, дети и внуки.

КАЗАНЦЕВА
Олега Юрьевича
с днем рождения!
Больших успехов Вам в работе!
Трудитесь искренне, с душой, 
И пусть Ваш труд оплачен будет 
Всегда достойно, хорошо. 
На личном фронте Вам желаем
Любви и счастья без проблем, 
Чтоб мирно и уютно дома 
Жилось без исключенья всем! 
Желаем крепкого здоровья, 
Железного терпенья Вам
И домик к пенсии приличный 
К заморским ближе берегам!

Коллектив участка 
цеха №41.

ПЛАКСИНЫХ
Алексея и Марию
с днем 
бракосочетания!
Мы вас со свадьбой 
                                 поздравляем! 
Любви взаимной вам желаем.
Жить долго, счастливо всегда, 
Чтоб не касалась вас беда! 
Храните чувства свои долго, 
Ликуйте вместе от восторга. 
Старайтесь жить в любви и ласке 
В семейной, райской, чудной сказке. 
Не ссорьтесь и друг другу не грубите, 
Любовь свою вы берегите. 
Живите вместе много лет, 
Не зная слез и горьких бед!

Коллектив техбюро цеха №57.

КРАСНОВА 
Евгения Константиновича
с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья.
И чтоб на всё хватало сил, 
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!

Сватья Новиковы.

П о З Д Р А в Л Я е м !

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия. 
 Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

реМОнТ СТИрАльных МАШИн-
АвТОМАТОв нА ДОМу. ПОКуПКА Б/у 

СТИрАльных МАШИн. ГАрАнТИя. 
Тел.: 89159464249.

реМОнТ СТИрАльных 
МАШИн-АвТОМАТОв нА ДОМу. 
ГАрАнТИя, выеЗД в рАйОн. 

Тел.: 89081555909.

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

о  в А ж Н о м

Данные 
по заболеваемо-

сти COVID-19 среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 17.11.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

880 человек
Болеют  
в настоящий момент

85 человек 
Выздоровели

788 человек
Прошли вакцинацию

3448 человек

АО «Арзамасский  
приборостроительный завод 

имени П.И.Пландина»

ПрИГлАШАеТ 
нА рАБОТу

инженератехнолога
фрезеровщика
наладчика станков  
и манипуляторов с ПУ
контролера сборочно 
монтажных и ремонтных работ

Обращаться:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ»,  каб.305, 

тел. 7-93-30, 7-94-36.

юридические услуги&страхование

8 (83147) 2-16-86
8 (952) 763-12-08
г. арзамас, ул. 50 лет влксм, 38
www.kronaarzamas.ru

  БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору пред-

приятия Андрею Анатольевичу Капустину и директору по производству 
Алексею Александровичу Телегину за оказанную материальную помощь 
на приобретение технического средства реабилитации для моего сына с 
ограниченными возможностями здоровья. Пусть отданное сегодня вернет-
ся Вам завтра многократно приумноженным. Желаю Вам и Вашим родным 
крепкого здоровья и благополучия!

В.И. Чудакова, сушильщик цеха №49. 

увАжАеМые ПрИБОрОСТрОИТелИ!
в период сезонного обострения респираторных заболеваний, 
а также в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции напоминаем  
О вАКцИнАцИИ ПрОТИв ГрИППА.

Единственное средство про
филактики гриппа, доказавшее 
эффективность и безопасность в 
клинических испытаниях, — вак
цина. Согласно рекомендациям 
Всемирной организации здраво
охранения, вакцинацию от гриппа 
следует проводить всем людям, а 
особенно:

  людям старше 65 лет;
  пациентам, страдающим за

болеваниями легких (астмой и др.);
  людям с сердечнососудисты

ми заболеваниями;
  пациентам с хроническими за

болеваниями печени или почек;
  людям со сниженным иммун

ным ответом;
  медицинским работникам;
  беременным женщинам.

Существуют и противопоказания 
к вакцинации:

  прививку от гриппа нельзя де
лать детям младше 6 месяцев;

  людям с тяжелой аллергией на 
компоненты вакцины (белок кури
ного яйца).

От  последней вакцинации от 
коронавируса должно пройти не 
меньше 1 месяца.

всех желающих вакцинироваться от гриппа вакциной Флю-М  
ждем в медпункте ежедневно с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

Зима без пожаров
Промышленным организациям необходимо подготовиться 
к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период. 

Ежегодная статистика пожаров 
на промышленных предприятиях 
области показывает, что число по
жаров увеличивается с наступле
нием осени и зимы. Основными 
причинами служат: неосторож
ное обращение с огнем, наруше
ние правил эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, 
неисправность производственного 
оборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при про
ведении электрогазосварочных 
работ, нарушение правил устрой
ства электрооборудования тепло

генерирующих устройств и других 
электроустановок.

В целях обеспечения пожарной 
безопасности генеральным дирек
тором АО «АПЗ» подписан приказ 
№876 от 19.10.2021 г. «О подготовке 
объектов промышленных органи
заций к осеннезимнему периоду 
20212022 гг.». Руководителям под
разделений необходимо выполнить 
мероприятия согласно приказу.

юлия БоЛотовА,
инженер отделения 

профилактики пожаров 44-ПСч

СлОвО ПрОЩАнИя
руководство, профсоюзная организация, Совет 
ветеранов АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина» глубоко скор-
бят по поводу кончины почетного ветерана труда 
предприятия

веСелОвА 
Александра николаевича

(13.12.1940г. – 17.11.2021г.)
За свою долгую трудовую жизнь  

А.Н. Веселов трудился в цехах №№ 54, 
45, 48, 30, во 2м механосборочном,  
в производственнодиспетчерском от
деле (ПДО), режимносекретном отде
ле (РСО). Освоил профессию токаря. 

За грамотное, ответственное отношение к делу Алек
сандр Николаевич был назначен сменным мастером, на
чальником участка, старшим мастером, занимал должность 
заместителя начальника цеха №48. Трудился помощником 
дежурного по заводу, диспетчером, дежурным по заводу.

Стаж работы А.Н. Веселова на АПЗ – 45 лет. Его мно
голетний добросовестный труд был отмечен званиями 
«Отличник качества МАП» (1980 г.), «Ударник коммунисти
ческого труда» (1981 г.), «Лучший старший мастер завода» 
(1982 г.), юбилейной медалью «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.), 
почетными грамотами и поощрениями руководства за
вода, его имя было занесено на заводскую Доску почета.

Выражаем семье и близким Александра Николаевича 
искренние соболезнования. Светлая память о нем на
долго сохранится в наших сердцах.

Б е З о П А С Н о С т ь

16+0+
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К о Н К у Р С

Новогодние 
игрушки,  
тигры 
и частушки
Даем старт традиционному 
творческому конкурсу среди 
заводчан «Новогодний серпан-
тин-2022» (0+).

Конкурс стенгазет 
«новый год шагает на завод!» 
(коллективное творчество)

Каждый год заводчане старательно 
создают новогоднюю атмосферу в своем 
цехе или отделе. Предлагаем в этом году 
центральным объектом праздничного ан
туража сделать новогоднюю стенгазету. 
Оцениваться будут художественное ис
полнение, содержание, оригинальность. 

Символ года 
«Тигромания» 
(индивидуальное творчество)

По восточному календарю за 2022 
год «отвечает» Тигр. Рукодельницы уже 
начали готовить новогодние сувениры 
в разных техниках. Скоро увидим, чем 
удивят нас заводские мастерицы, а мо
жет быть, и мастера.

«Снеговик с АПЗ» 
(детский конкурс поделок)
Помните мультяшного снегови

капочтовика? Мы предлагаем детям ра
ботников завода, а также внукам наших 
ветеранов тоже сделать снеговикапро
фессионала – но родом с АПЗ. Кем он 
будет – решать вам, на приборострои
тельном огромное количество профес
сий. Успехов вам, ребята!

«внимание! 
Говорит новогоднее радио!»
Хотите поздравить свой коллек

тив с Новым годом? Придумывайте свое 
поздравление и приходите на запись. 
Самому необычному аудиоролику – приз. 
Примечание: не забудьте в конце высту
пления сказать: «Поставьте, пожалуйста, 
для нашего коллектива песню…»

«жила-была игрушка…»
Скоро откроем коробки с ново
годними игрушками. Наверня

ка среди них есть та, которая связана с 
особыми событиями или близкими людь
ми. Такую мы стараемся достать первой, 
подержать в руках, а потом повесить на 
самое видное место. Пришлите фото 
такой игрушки и расскажите историю 
ее появления.

Одна чудесная история
Именно в предновогодние дни 
случаются самые невероятные 

ситуации – смешные, курьезные или ро
мантичные. Поделитесь ими. Когда чудо 
произошло – в прошлом году или дале
ком детстве, не имеет значения. Такие 
истории остаются с нами навсегда. 

уСлОвИя уЧАСТИя в КОнКурСе:

1 До 15 декабря подать заявку на уча
стие в любой из номинаций по те

лефонам редакции: 7-91-70, 7-95-70.

2 Фотографии игрушек, новогод
ние рассказы присылайте по почте 

apzpress@oaoapz.com или опускайте 
в ящик «Информация для «Новатора» в 
проходной.

3 16-17 декабря – дни приема по
делок на конкурс снеговиков. При

носите их в редакцию газеты: здание 
отдела кадров, каб. 105.

вы задумывались над тем, где можно при-
обрести натуральную, вкусную, а главное, 
полезную продукцию? Сейчас это стало 
возможным, благодаря фермерскому хозяй-
ству «морозовское подворье», где созданы 
все условия для производства экологически 
чистой продукции. 

Экоферма расположена 
в лесу, недалеко от профи
лактория «Морозовский». 
Здесь выращивают кур, 
уток, гусей, перепелов, 
кроликов, овец, коз. Для 
животных построены те
плые домики. Летом овцы, 

козы пасутся на природе в 
естественной среде, гуси 
щиплют травку и купаются 
в небольшом водоеме. 

В березняке около озе
ра расположилась пасека. 
«Морозовский мед» давно 
завоевал сердца покупате

лей и стал брендом. Толь
ко в этом году пчеловоды 
откачали более 40 литров 
полезного продукта. 

Упаковка фермерской 
продукции осуществляется 
непосредственно на месте. 
Большим спросом пользу

ются перепелиные и кури
ные яйца, крольчатина. На 
экоферму можно приехать 
и самому посмотреть, как 
содержатся животные.

Наталья гЛАЗуНовА
Фото автора

Н е  т о Л ь К о  о  Р А Б о т е

Командное первенство 
среди мужчин оспаривали 
11 сборных. На пьедеста
ле почета оказались сразу 
две российские команды. 
Бронзовые медали у петер
бургской «Невы», в составе 
которой выступали Кирилл 
Тюлюков, Анатолий Ко-
стенко, Дмитрий насо-
нов, Александр Трушаков 
(на фото). На втором месте 
– команда «Москва».

Кирилл Тюлюков являет
ся воспитанником тренеров 
высшей категории мастеров 
спорта России николая хо-
зина и вадима Карпычева.

По материалам 
Федерации фехтования 

России

Бронза Кубка  
европейских чемпионов 
14 ноября в Орлеане (Франция) состоялись соревнования кубка евро-
пейских чемпионов по фехтованию на саблях. воспитанник Ск «Знамя» 
кирилл Тюлюков стал бронзовым призёром в команде. 

С П о Р т

Сейчас открыты продажи через 
интернет – в группе ВК создано 

сообщество «морозовское подворье», где 
опубликована вся актуальная информация 

и цены. заказ можно оформить по 
телефону 8 (83147) 79-3-79.

Экоферма 
по-морозовски

Птицы ежедневно дают до 100 яиц. 

На ферму круглый год поставляются натуральные качественные корма. 

Здесь можно и пообщаться  
с животными.

Видеосюжет 
на канале TVApz
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    ППО нОО ОО «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Перелететь океан
На карте путешествий «Новатора» все больше мест, где побывала заводская газета.

И это не только терри
тория России. «Новатор» 
даже пересек океан! При
ятно, что приборостроите
ли помнят о нашем флеш

мобе и порой в последний 
момент кладут в чемодан 
экземпляр газеты. 

Большое всем спаси
бо! Отдельная благодар

ность начальнику КБ АПКБ 
Александру Дубову за ин
тереснейшие рассказы о 
достопримечательностях 
Кавказа.

Представляем очеред
ную подборку фотографий. 
И напоминаем, что путеше
ствие многотиражки про
должается.

оксана Скопцова, начальник овСимК. 
Соловецкий архипелаг.  
вид на Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь.

Александр Дубов, 
начальник КБ  
ооо «АПКБ». 
Кисловодский  
национальный парк.  
у скульптуры орла  
на Красных камнях.

елена виноградова,  
начальник БтК цеха №50. 
Стамбул.  
мечеть Сулеймание.

елена широкова, специалист овСимК. 
Эльбрус, станция «мир»,  
3500 м над уровнем моря.

Наталья Погодина, 
инженер по подготовке  
производства цеха №49.  
Дочь милана на канатной  
дороге в Нижнем Новгороде.

Наталья Сорокина,  
изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19.  
остров Кайо-Коко –  
у северного побережья Кубы.

Светлана грубова,   
монтажник РЭАиП  
цеха №37.  
г. Краснодар. у памятника 
Святой великомученице 
екатерине.
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