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В октябре 1972 года на АПЗ 
в связи с расширением 
номенклатуры выпускаемых 
изделий создан новый 
механосборочный цех №56.  
С самого основания и по сей 
день он считается одним из 
передовых на заводе. 

Продолжение темы на стр.2

Золотой 
юбилей 
56-го

Токари Виктор Буравов,  
Сергей Земсков,  

Дмитрий Логинов,  
 Сергей Баданин. 

 
 

Фото  
Александра БАРЫКИНА



НА ДоСТИгНуТом  
Не 
оСТАНАВЛИВАемСя

Валентина НастиНа, 
начальник цеха:

– В начале 2000-х в цехе 
начали появляться станки 
с ЧПУ. Самое масштабное 
техническое переоснаще-
ние прошло в период с 2010 
по 2020 год. Оборудование 
приобреталось под опреде-
ленные детали, которые из-
готавливал цех. В последнее 
десятилетие здесь появился 
совершенно новый участок 
с новым видом оборудова-
ния – электроэрозионными 
станками. Также в этот пе-
риод шла большая стройка: 
сделали полную переплани-
ровку цеха, создали участки 
с микроклиматом, провели 
воздушное отопление и мно-
гое другое.

Цех регулярно участвует 
в трудовом соревновании, 
молодые ребята защищают 
честь подразделения на кон-
курсах профессионального 
мастерства, при этом почти 
всегда побеждают или зани-
мают призовые места.

На достигнутом не оста-
навливаемся! Продолжаем 
ремонт, работаем над во-
просом пополнения станоч-
ного парка, ведем активный 

набор молодых сотрудни-
ков. Люди в цехе должны 
чувствовать себя комфор-
тно, у них всегда должна 
быть работа и достойная 
зарплата. Хочется, чтобы 
цех был стабилен, люди шли 
на работу с удовольствием 
и она приносила им удов-
летворение.

Считаю, что юбилей цеха – 
это в первую очередь празд-
ник ветеранов. Они заложили 
прочную основу подразде-
ления, много сил и времени 
отдали, чтобы сделать его од-
ним из передовых на заводе. 
А мы лишь продолжатели этих 
добрых традиций.

ДЛя оСВоеНИя 
НоВого

Виталий КалиНичеНКо, 
ветеран аПЗ, бывший на-
чальник цеха:

– Подразделение созда-
валось для освоения новой 
техники в период значитель-
ного увеличения производ-
ства. Цех всегда был слож-
ный и ответственный, здесь 
делали детали для спецтех-
ники, освоили гидравлику. 
Были времена, когда цеховые 
трудились сутками, объем 
работы всегда был большой.

Изначально станочный 
парк состоял полностью 

из универсальных станков. 
Люди были собраны из раз-
ных цехов, каждый рабочий 
со своим характером, при 
этом коллектив сложился и 
стал настоящей професси-
ональной командой.

оБеСпечИВАем 
«СБоРКу»  
РАБоТой

Вячеслав ЖуКоВ,
заместитель 
начальника цеха:

– Нагрузка на цех боль-
шая. Планы за последнее 
время увеличились, но мы 
стараемся справляться с по-
ставленными задачами, при-
кладываем к этому максимум 
усилий. На мне лежит ответ-
ственность за очередность 
запуска деталей в работу, 
приход и расход материалов. 
Производственный процесс 
должен быть ритмичным. 
Производство мелкосерий-
ное, все детали разные, есть 
уникальные, которые всего 
несколько человек в цехе де-
лают.

56-й – важное звено в 
производственной цепи, мы 
взаимодействуем практи-
чески со всеми цехами, де-
лаем чистовую обработку 
деталей и поставляем их в 
сборочные цеха №№ 49, 42, 

37. Оборудование с ЧПУ ра-
ботает круглые сутки, ста-
раемся обеспечить завод 
необходимыми изделиями.

Желаю цеху процветания, 
увеличения станочного пар-
ка и пополнения коллекти-
ва грамотными специали-
стами!

СВеТЛо, чИСТо  
И ТепЛо

ирина тугоВа, 
мастер участка №3:

– С 18 лет на заводе, в 
этом году 30 лет, как тружусь 
в 56-м. Начинала распредом, 
сегодня – мастер. На моем 
участке трудятся слесари, 
токари, шлифовальщики, 
оператор по лазерной мар-
кировке. 

Когда я пришла сюда ра-
ботать, цех был темным, хо-
лодным, ходили в фуфайках. 
А сейчас светло, чисто и теп-
ло. В последнее время мы 
активно внедряем систему 
Бережливого производства, 
чтобы поддерживать порядок 
в подразделении.

56-й цех – это вся моя 
жизнь. Желаю ему процве-
тания, а работникам подраз-
деления – сохранять друже-
ские отношения, помогать 
друг другу, ведь мы делаем 
одно общее дело.

Золотой юбилей 
56-го

Здесь осуществляется обработка сложнейших, 
порой уникальных деталей на современном 

оборудовании. Но главное – это люди, 
высококвалифицированные специалисты, 

которые трудятся в подразделении, обеспечивая 
бесперебойный выпуск продукции.

О своем родном 56-м рассказали работники 
цеха-юбиляра.

174  человека

43  года – средний возраст 

931 деталь – номенклатура

211 единиц оборудования

В раЗНые годы НачальНиКами
 цеха были:

Анатолий Михайлович ШИШКОВ 
Александр Петрович ФОКееВ
Владимир Иванович КУЛёВ
Алексей Васильевич МАКЛАеВ
Виталий Михайлович КАЛИНИЧеНКО

С  п Р А З Д Н И К о м !

Алексей Телегин, 
директор по производству – 
заместитель генерального директора:

– Цех №56 – один из самых передовых 
механических цехов на предприятии, он сто-
ит в авангарде гироскопической тематики за-
вода. Руководит им один из самых опытных 
начальников. Валентина Алексеевна Настина 
сформировала прекрасный работоспособный 
коллектив, который выполняет сложнейшие 
задачи, поставленные перед предприятием 
на сегодняшний день. 

Желаю цеху дальнейшего развития в про-
изводственном и технологическом направ-
лениях, успехов в решении социальных во-
просов. А коллективу – здоровья и счастья, 
успехов в труде и благополучия! 

цех №56 сегодНя:

Шлифовщики елена Луковёнкова  
и Александр умнов.

Слесари мСР  Иван Бубнов,  
евгений и Денис горловы с мастером 

участка №1 Аксаной погодиной.
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Машину на складах жда-
ли: скоро здесь начнется мон-
таж паллетных стеллажей для 
вертикального хранения и по-
мощь нового погрузчика будет 
необходима.

Электропогрузчик компакт-
ный, мобильный, легко пере-
мещается и разворачивает-
ся на маленьких площадях, 
снабжен литиевой батареей, 
которая быстро заряжается. 
Управление стрелой проис-
ходит при помощи двух джой-
стиков. В кабине водителя 
расположены монитор кон-
троля заряда аккумулято-
ра и бортовой компьютер, 
который отображает сер-
висные функции: подъем, 
наклон стрелы, скорость 
передвижения, настройки 
различных режимов. 

– Погрузчик приобрели 
электрический, он экологич-
ный по сравнению с дизель-
ными, так как не выделяет 
вредных выхлопов, это не-
маловажно для замкнутых 
пространств складских по-
мещений, – говорит началь-
ник ЦСС сергей Юматов. 
– Новая машина может подъ-

На АПЗ прошел смотр 
готовности нештатных 
формирований по 
обеспечению выполне-
ния мероприятий по 
гражданской обороне 
(НФГО).

НФГО создаются из числа 
работников предприятия в 
целях участия в обеспече-
нии выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне 
и проведения не связанных 
с угрозой жизни и здоровью 
людей неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

– В состав заводских 
НФГО входят две группы по 
обслуживанию защитных со-
оружений и пост радиацион-
ного и химического наблюде-
ния, – пояснила заместитель 
начальника отдела ГОиЧС 
Наталья хохлова.

Основная задача групп 
по обслуживанию защит-
ных сооружений – приведе-
ние защитных сооружений 
в готовность к приему укры-
ваемых. В составе каждой 
группы несколько звеньев, 
которые отвечают за работу 
систем жизне обеспечения 
и инженерного оборудова-
ния. В соответствии с планом 
приведения НФГО в готов-
ность члены группы в тече-
ние 20 минут после оповеще-
ния должны прибыть к месту 

Сверхмобильный 

4метра –
высота подъема груза 

2тонны – 
грузоподъемность

Б е З о п А С Н о С Т ь

При ЧС реагируют первыми

езжать даже к труднодоступ-
ным стеллажам, что облегчает 

труд рабочих. Управление 
электрогидравлическое, 

широкий диапазон ско-
ростей управления раз-
личных механизмов и пе-
редвижений позволяет 

безопасно и с высокой 
точностью перемещать 

грузы. Обучение вождению 

на погрузчике прошли три ра-
ботника ЦСС. 

Также на складах провели 
модернизацию двух кран-ба-
лок с заменой тельферов и 
приобретением пультов ра-
диоуправления. 

Наталья гЛАЗуНоВА
Фото автора

Новый электрический погрузчик, выполненный по 
спецзаказу АПЗ, поступил на модуль складов ЦСС.

сбора, экипироваться и при-
ступить к выполнению задач.

Пост радиационного и 
химического наблюдения 
отвечает за наблюдение за 
обстановкой и обнаруже-
ние факта радиационного, 
химического и бактериоло-
гического загрязнения на 
территории предприятия и 
прилегающей к нему мест-
ности.

– В ходе смотра мы еще 
раз проверили оснащение 
формирований, проконтро-
лировали знания личным 
составом своих обязанно-

стей, навыки практической 
работы с приборами и обо-
рудованием, – отметил на-
чальник ГОиЧС Владимир 
Кузьмин. – В целом смотр 
показал, что заводские неш-
татные формирования гото-
вы к выполнению задач по 
предназначению, личный со-
став относится к своим обя-
занностям ответственно и 
профессионально.

Ирина БАЛАгуРоВА
Фото на стр. 2-3  

Александра БАРЫКИНА

НА ТРуДоВом 
ФРоНТе

Николай исайКиН, 
слесарь мср:

– Попал я в 56-й, когда его 
объединили с цехом №33. 
Раньше партии деталей де-
лали по 10-15 штук, а сейчас 
в десятки и сотни раз больше 
выпускаем. Много чего изго-
тавливали, всех изделий и не 
припомнишь.  

Сегодня мы находимся на 
трудовом фронте, чувству-
ем ответственность. Желаю 
всем успехов в труде на бла-
го Родины. Пусть цех №56 и 
дальше процветает. Мы гор-
димся тем, что работаем на 
заводе, многие трудятся це-
лыми семьями. Пусть и даль-
ше так будет!

Цех ДоБРЫх ДеЛ

Наталия митиНа, 
токарь:

– В цехе я с 2005 года. Наш 
коллектив отличается отзыв-
чивостью и взаимовыручкой. 
Мы участвуем во всех благо-

творительных акциях, люди 
у нас добрые и сочувству-
ющие. На все добрые дела 
откликаются. За это и нра-
вится мне наш 56-й. А еще 
мы трудолюбивые: готовы 
работать столько, сколько 
потребуется.

мНе поВеЗЛо!

Владислав мороЗоВ, 
слесарь мср:

– Работаю в цехе всего 
полгода, нравится и коллек-
тив, и начальство. Наставник 
у меня отличный был – Ан-
дрей Чесноков, многое узна-
вал и у других коллег: никто 
мне не отказывал, каждый 
помогал, чем мог. Коллектив 
у нас дружелюбный, я со все-
ми нашел общий язык.

В этом году уже участво-
вал в «Золотых руках». При-
смотрелся к конкурсу и сде-
лал вывод: мне есть чему 
учиться и в теории, и в прак-
тике.

Не сразу пришел на завод, 
после окончания приборо-
строительного колледжа 
много где работал. А сейчас 
меня отсюда силком не вы-
гонишь! Мне повезло, что я 
попал в 56-й!

екатерина яДРоВА

Т е х о С Н А щ е Н И е

За рулем нового 
электропогрузчика 

водитель  ЦСС  
евгений Булатов.

Экипировка 
группы 
по обслу-
живанию 
защитного 
сооружения 
№2.

Старший мастер участка 
станков с чпу Андрей Клюев 

и наладчик станков с чпу 
Дмитрий Кукушкин.
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Это слова из гимна 
Арзамасского коммер-
ческо-технического 
техникума, отметив-
шего 50 лет со дня 
образования.

Торжественное меро-
приятие по случаю юби-
лея состоялось в ДК «Ритм»  
21 октября. В зале собрались 
ветераны АКТТ, выпускники 
разных лет, преподаватели, 
студенты, почетные гости – 
представители городской 
администрации, министер-
ства образования области, 
предприятий-партнеров.

На празднике вспомина-
ли основные вехи развития 
техникума, его руководите-
лей. Исторические зарисов-
ки сменяли поздравления и 
концертные номера от вы-
пускников и студентов.

От имени приборостро-
ителей АКТТ поздравил ад-
министративный директор 
– заместитель генерально-
го директора Константин 
аргентов, который вручил 
коллективу техникума про-
фессиональный ноутбук для 
участка прототипирования 
пластмассовых изделий. 

Сегодня АКТТ – это со-
временное образователь-
ное учреждение, в структу-
ре которого есть ресурсный 
центр, автошкола, центр 
развития творчества и под-
держки социальных инициа-

тив, спортивно-технический 
клуб, региональный центр 
инклюзивного образования. 
Азы профессий постигают 
больше тысячи студентов. 
Здесь готовят кадры «под 
ключ» для ведущих отрас-
лей экономики: сварщиков, 
операторов станков с ПУ, ав-
томехаников и других рабо-
чих и специалистов среднего 
звена. 

Символично, что нынеш-
ний директор АКТТ евгений 
горшков – внук приборо-
строителя, начальника цеха 
№45 александра Петрови-
ча Кирбитова, который дол-
гое время возглавлял завод-
ское техническое училище 
№5 (позже ПТУ-65), и о систе-
ме «школа-училище-завод»  
он наслышан с детства.

– В истории нашего тех-
никума отражена история 
страны, – отметил евгений 
Андреевич. – Это касается 
и 1970-х годов, когда в Арза-
масе появилось базовое учи-

лище для строящегося заво-
да, и 1990-х, когда АКТТ стал 
успешным коммерческим уч-
реждением и ему не просто 
удалось сохранить матери-
ально-техническую базу, но 
и приумножить ее. Сегодня 
мы отмечаем юбилей вме-
сте с главными социальными 
партнерами – предприятия-
ми города, помощь которых 
для нас бесценна. С АПЗ нас 
связывают крепкие партнер-
ские отношения, кульмина-
цией которых стал проект 
«Профессионалитет», в ко-
тором завод нас поддержал. 
А в «ковидные» времена по 
заказу завода мы выпускали 
стойки для рециркуляторов, 
прошли в этом процессе все 
этапы технического контроля 
и считаем, что наши масте-
ра и ребята с задачей спра-
вились.

Особые слова благодар-
ности прозвучали в этот день 
в адрес Петра Коннова, 
возглавлявшего техникум 

более 30 лет – с 1987 по 2019 
годы. Именно под его руко-
водством учебное заведение 
вышло на новый уровень и в 
совершенствовании мате-
риально-технической базы, 
и в развитии учебно-воспи-
тательного процесса.

Многие выступающие на 
празднике отмечали, что  
50 лет для человека – это 
целая жизнь, а для технику-
ма – только начало. Поэтому 
впереди у АКТТ большая и 
плодотворная работа, пол-
ная новых событий и свер-
шений.

Ирина БАЛАгуРоВА
Фото на странице

Александра БАРЫКИНА

К А Д Р Ы

За плечами Натальи 
6-летний опыт работы на 
предприятии, за это вре-
мя она полностью освоила 
профессию и поняла, что 
может делиться умениями 
с молодежью.

– Важное дело – помо-
гать новичкам. У меня тоже 
была наставница – Инга 
Шокурова, всему меня на-
учила именно она, – расска-
зывает Наталья.

Наставник знакомит мо-
лодого рабочего с произ-
водством, рассказывает о 
должностных обязанностях, 
учит изготавливать продук-
цию соответствующего ка-
чества.

– Начинаем с азов: пока-
зываю, как собирать деталь 

в соответствии с техноло-
гической документацией. 
Молодой специалист смо-
трит за моими действиями, 
если что-то непонятно, за-
дает вопросы. Затем уже на 
практике осваивает различ-
ные операции, а я контро-
лирую процесс, постоянно 
находясь рядом.

Своего подопечного на-
ставник сопровождает в те-
чение полугода.

– Во время подготовки к 
аттестации вместе с начи-
нающим слесарем-сборщи-
ком, технологом и началь-
ником БТК прорабатываем 
вопросы, выявляем пробе-
лы в знаниях и восполняем 
их. И мне в работе это по-
могает: технологии, стан-

дарты качества, стандарты 
предприятия всегда свежи 
в памяти.

В завершение разговора 
Наталья обратилась к но-
вичкам с напутственным 
словом:

– Помните, что вы устро-
ились на оборонное пред-
приятие, где строгая дис-
циплина. Работа здесь не 
терпит халатности. Не от-
носитесь к ней, как к рути-
не, ведь она действительно 
интересная. Ко всему под-
ходите с положительными 
эмоциями, тогда и день на 
заводе пройдет интересно 
и продуктивно.

екатерина яДРоВА

Проводник  
в профессию

По данным  
отдела кадров  
на 21 октября  

2022 года,  
наставники 

закреплены за

204 
молодыми

специалистами аПЗ.

Наталья Боронина, слесарь-сборщик авиационных при-
боров 6 разряда цеха №49, передает свой трудовой опыт и 
знания молодым работникам предприятия. За два года она 
обучила четырех молодых приборостроителей.

м Н е Н И е
елизавета цыгаНоВа, слесарь-сборщик цеха №49:

– На предприятии я 3 месяца, на прошлой неделе 
прошла первую аттестацию, сильно волновалась, 
но Наталья всегда была рядом, поддерживала. С на-
ставником быстро нашла общий язык, она мне не 
просто помогла освоить профессию на практике, но 
и познакомила с коллегами, рассказала о заводе и 
цехе. Первое время даже сориентироваться на такой 
большой территории было трудно, и Наталья везде 
меня провожала и подсказывала. Большое спасибо! 
Во многом благодаря ей я полюбила завод.

С о Б Ы Т И е

«Техникум родной, союз труда  
с наукой»

о Т  п е Р В о г о  Л И Ц А

Константин 
аргеНтоВ, 
административный ди-
ректор – заместитель 
генерального директо-
ра аПЗ:

– От имени коллекти-
ва АПЗ и лично генераль-
ного директора Андрея 
Анатольевича Капустина 
поздравляю преподава-
телей и студентов с юби-
леем техникума!

Сотрудничество АПЗ и 
АКТТ – долгое и успеш-
ное, в последнее время 
оно становится еще бо-
лее плотным и продук-
тивным. е жегодно на 
АПЗ трудоустраивают-
ся выпускники технику-
ма, а на базе АКТТ об-
учение проходят около 
150 приборостроителей. 
Кроме того, сегодня у 
нас сложились тесные 
производственные от-
ношения в рамках выпу-
ска комплектующих для 
гражданской продукции.

Выражаю огромную  
благодарность педагоги-
ческому коллективу тех-
никума – за профессио-
нализм, верность делу, 
за качественное образо-
вание. А студентам же-
лаю оставаться такими 
же яркими, талантливы-
ми и, главное, востребо-
ванными. 

481 выпускник  
арзамасского коммерческо- 

технического техникума  
трудится на аПЗ.

Наставник Наталья Боронина  
с начинающим слесарем- 

сборщиком елизаветой Цыгановой.

Видеосюжет 
смотрите 
в группе АпЗ   
www.vk.com/
aoapz
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Электрокары, погрузчики... Эти небольшие по 
габаритам машины не встретите на городских 
улицах. Их «зона обитания» – территория 
завода и цехов.

Когда-то участок логи-
стики и внутризаводско-
го транспорта был частью 
транспортного цеха №18, 
а после его реструктури-
зации вошел в состав отде-
ла главного механика. его 
задача – технологические 
перевозки между цехами 
и объектами АПЗ, достав-
ка сырья, комплектующих 
деталей и готовой продук-
ции, погрузка-разгрузка 
металлолома, макулатуры 
и других материалов. Ав-

топогрузчики и электроте-
лежки легко перемещаются 
и маневрируют по узким це-
ховым проходам, обеспе-
чивая подразделения всем 
необходимым.  

С 2019 года участок воз-
главляет Николай буса-
ров.

– На внутризаводских пе-
ревозках работают десять 
дизельных погрузчиков, три 
электропогрузчика и шесть 
электротележек, – расска-
зывает Николай Викторо-

вич. – Также у нас на балан-
се пять пожарных машин 
для ПСЧ-44. В коллективе 
15 человек, из них восемь 
трудятся водителями по-
грузчиков и тележек.

Загру женность у них 
большая: ежедневно из це-
хов поступает до 80 заявок 
на перевозки. Их принимает, 
а также отслеживает пере-
мещение транспорта и ве-
дет документооборот дис-
петчер ирина Захарова. 

С  п Р А З Д Н И К о м !

Поздравляю  
коллектив 

ооо «Престиж- 
сервисгрупп»  

с днем  
автомобилиста!

Работа, которую вы де-
лаете, очень важна. Вы не 
только перево зите пас-
сажиров, делая их жизнь 
комфортнее, но и достав-
ляете грузы по всей Рос-
сии. Ваша профессия 
требует высокой физи-
ческой и эмоциональной 
самоотдачи, повышенной 
концентрации внимания, 
профессионального ма-
стерства. Спасибо вам 
за понимание всей сте-
пени значимости вашего 
дела, за терпение и пре-
данность профессии.

Уважаемые автомоби-
листы!

Желаю вам безаварий-
ной работы, чтобы в доро-
ге всегда светил зеленый 
свет и хорошего настрое-
ния! Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близ-
ким!

Счастливого жизнен-
ного пути!

Андрей САНКИН, 
директор ооо 

«престижСервисгрупп»

С Романом Ивановичем 
мы познакомились утром, 
когда он только вернулся 
из Москвы: доставил груз, 
который ждут на АПЗ. Оки-
нув взглядом машину, сра-
зу замечаем, что техника 
в надежных руках: фары 
блестят, чистый номерной 
знак, в салоне порядок – и 
не скажешь, что автомо-
биль только с дороги.

– Я за рулем с 1998 
года, – рассказал води-
тель. – Водил разные авто-
мобили: УАЗик, «Соболь», 
«ГАЗель», сейчас управ-
ляю грузовым транспор-
том. Работа мне по душе. 
Люблю дорогу: едешь, 
любуешься природой, а 
вот в городской черте, 
особенно в мегаполисах, 
надо быть предельно вни-
мательным. 

Роман Иванович немно-
гословен. Ответственная 
работа на дороге требует 
полного сосредоточения. 
Признался, что даже ра-
дио не включает, предпо-
читает ехать в тишине, что-
бы ничего не отвлекало. 
А в его работе внимание 
– очень важный фактор. 

Требования к доставке за-
водской продукции осо-
бенные. 

Сейчас и не сосчитать, 
сколько километров он 
исколесил по стране. Са-
мая дальняя командиров-
ка была в Сургут и Нижне-
вартовск, когда в дороге 
только в один конец двое 
суток. 

– Часто бываю в Москве, 
Кирове, Рязани, – говорит 
водитель. – А вот дорога 
обратно всегда приятнее, 
потому что знаю: дома 
меня всегда ждут.

Где встретит свой про-
фессиональный праздник 
наш герой, пока не извест-
но – сегодня из Москвы 
приехал, а завтра снова в 
командировку.

– Такая у меня работа, 
– говорит он с улыбкой. – 
Коллегам-водителям же-
лаю удачи на дорогах, по-
меньше поломок и чтобы 
всегда домой возвраща-
лись. В общем – ни гвоздя 
ни жезла!

Наталья гЛАЗуНоВА
Фото автора

3 0  о К Т я Б Р я  –  Д е Н ь  А В Т о м о Б И Л И С Т А

«Люблю дорогу»

Маленькие да удаленькие

Профессиональный праздник отмечает  
водитель дочернего предприятия АПЗ  
ООО «ПрестижСервисГрупп» Роман Брянцев.

есть в штате и два сле-
саря-аккумуляторщика 
– Виктор сыров и сер-
гей миронов. В их функ-
ционале – зарядка элек-
тротранспорта, текущий 
ремонт автотехники и руч-
ных тележек. 

еще участок отвечает за 
перекатку пожарных рука-
вов, их на АПЗ более 400 
штук.

– Трудиться мне нра-
вится, – говорит водитель 
погрузчика Владимир 
Власов. – Работа у нас раз-
нообразная, каждый день 
– новые задачи. Машина 
не подводит, но и я за ней 
ухаживаю, держу в чистоте.

О чем могут мечтать во-
дители в свой профессио-
нальный праздник? Конеч-
но, о новой технике.

– А еще о капитальном 
ремонте помещения гара-
жа для внутризаводского 
транспорта, – дополняет Ни-
колай Бусаров. – Коллективу 
участка желаю мира – это се-
годня самое главное. Креп-
кого здоровья, взаимопони-
мания,  лада в семье и чтобы 
на работу все приходили с 
позитивным настроем! 

До 80 заявок  
на перевозки поступает  

из цехов ежедневно.

Ирина БАЛАгуРоВА 
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Идет погрузка  
металлической стружки. 

За рулем погрузчика  
Владимир Власов.

Электротележка  
с легкостью проезжает по 

цеховым площадям. 
За рулем Антон Шашков.
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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

Борисову 
Юлю
с днем рождения!
Желаем быть 
                         всегда счастливой,
А также милой и простой,
Всегда приветливой, 
                                         красивой,
Всегда любимой, дорогой.
Чтоб вокруг все уважали,
Часто в гости приглашали,
И чтобы в жизни личной
Было все всегда отлично!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

ЧирКунову 
наталью
с юбилеем!
Пусть улыбки, 
                              тепло и веселье
Яркий праздник  
                                    с собой принесет,
Пусть отлично пройдет 
                                день рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть 
                                    вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всем помогает
И успех ожидает всегда!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

усАнову
Татьяну
с днем рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
И жизнь пускай подарит вновь
Улыбки, смех и радость!

Коллектив участка  
цеха №42.

МАлееву 
инну 
владимировну 
с днём рождения!
В этот самый-самый лучший
И прекраснейший из дней
Пожелаем, чтобы праздник
Был всегда в душе твоей.
В день рождения желаем:
Не хандри по пустякам.
Богатей не с каждым годом,
А быстрее – по часам.
Чтоб здоровье было вечным!
Молодости – на 100 лет,
Настроенья – на «отлично»,
Ну а в жизни – лишь побед!

Коллектив участка гМ  
цеха №49.

МАМоновА 
ивана 
сергеевича 
с днём рождения!
В нашем коллективе дружном
Есть прекрасный человек.
Вместе радостно мы служим,
Нет счастливее коллег!
Пожелаем в день рождения
Никогда не унывать,
Боевого настроения,
Со всем справиться на «пять».
Тебе по силам все задачи.
Счастья и больших побед,
Радости, любви, удачи,
Теплых дней и долгих лет!

Коллектив участка гМ  
цеха №49.

ЮМАТову 
ольгу 
Александровну 
с днём рождения!
В коллективе будь, как дома,
И работай от души,
Но домой после работы
Все-таки к семье спеши!
Пусть стабильная зарплата
Сердце радует твоё,
В голове же будет планов
Самых разных громадьё!
Счастья в жизни и удачи,
А здоровья – целый воз.
С днем рождения, коллега,
Никогда не вешай нос!

Коллектив участка гМ 
цеха №49.

ниКолАеву
ольгу 
Константиновну
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                            с днем рождения
И счастья пожелать тебе!
Пусть только лучшие мгновения
Всегда встречаются в судьбе!
Пусть жизнь течет 
                       волшебной сказкой,
Пусть будут верными друзья.
Искрится солнышком весенним
Улыбка яркая твоя!

Коллектив БиХ и КПП  
цеха №54.

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. 
гараНтия, 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.

ПродаЖа
индивидуальных жилых домов (таунхаусов)

с собственным земельным участком
в новом миКрорайоНе «солНечНый»

арзамасского района (с.хватовка)
Двухэтажные жилые дома с мансардным этажом. Цен-

тральные коммуникации – водопровод, газ, канализация, 
электричество, установлены счетчики на воду, газ, свет. 
Отопление – индивидуальное с установкой двухконтур-
ного газового котла. Земельный участок дома огорожен 
забором из металлического евроштакетника. Входная 
металлическая дверь.

(S домов = 103 кв.м и 117 кв.м, без учёта площади ман-
сарды, S зем. уч. – от 2 сот.)

мы готовы к сотрудничеству с любым банком.
Подходит под сельскую ипотеку.

для работников ао «аПЗ» предусмотрены  
дополнительные скидки.

Информацию о просмотре и продаже домов можно 
получить по телефонам: 

8(83147) 9-82-21, 8-987-084-94-60
https://vk.com/arz_solnechny

  благодарНость
Выражаю искреннюю благодарность ге-

неральному директору Андрею Анатолье-
вичу Капустину и директору по производ-
ству-заместителю генерального директора 
Алексею Александровичу Телегину за ока-
занную материальную помощь на прохож-
дение курса реабилитации моего сына с 
ограниченными возможностями здоровья.

Пусть отданное сегодня вернется вам 
завтра многократно приумноженное. Желаю 
вам и вашим родным крепкого здоровья и 
благополучия!

Валентина чудакова,  
сушильщик цеха №49.

ПоЗДрАвлЯеМ веТерАнов ЗАвоДА – ЮБилЯров ноЯБрЯ
с 90-летием:
КАРАВАЕВУ Евгению Сергеевну,
КАТКОВУ Валентину Александровну,
СИМОНОВУ Галину Алексеевну,
ЗДОРА Вячеслава Павловича,
ФОРМАНОВУ Лидию Яковлевну,
ЮРКЕВИЧ Нину Ивановну;
с 85-летием:
СВЕШНИКОВУ Тамару Павловну,
СЕДОВА Михаила Михайловича,
КЛИМОВУ Нину Михайловну,
МИШИНУ Лидию Александровну,
ПОГОРЕЦКУЮ Мериам Григорьевну,
СУЛТАНОВА Николая Семёновича,
ШИРМАНОВУ Галину Петровну;
с 80-летием:
КУНГУРЦЕВУ Алевтину Аркадьевну,
НОСКОВУ Марию Николаевну,
ПЕТУХАЛИНА Михаила Степановича;
с 75-летием:
ГОЛОВАНОВА Валерия Анатольевича,
ИЛЬЕНКО Нину Константиновну,
ОХАПКИНУ Марию Васильевну,
КОСАРЕВА Владимира Ивановича,
КОСТИНА Александра Владимировича,
КУДАКОВУ Татьяну Алексеевну,
ЛАГУШКОВУ Анну Борисовну,
ЛИЛЕНКОВУ Людмилу Николаевну,
ЛОГАНОВУ Валентину Александровну,

МАЛЫГИНУ Людмилу Васильевну,
ПРОКОПЧИК Валентину Семёновну,
СКВОРЦОВУ Марианну Анатольевну,
СКОБИНОВУ Ираиду Владимировну,
ТАРАСОВА Михаила Алексеевича;
с 70-летием:
АБРОСИМОВУ Валентину Васильевну,
БЛИНОВУ Нину Николаевну,
ВЕРШИНИНУ Екатерину Васильевну,
ВОЛКОВУ Татьяну Ивановну,
ВОРОБЬЕВА Николая Михайловича,
ГОЛОВУ Людмилу Фёдоровну,
КАЛАТУР Лидию Алексеевну,
НАЗАРОВУ Нину Николаевну,
НИКОЛАЕВА Василия Александровича,
САНАТКИНУ Веру Ивановну,
СИНЕВУ Евгению Ивановну,
СУЛТАНОВУ Анну Алексеевну;
с 65-летием:
АРЬЯНОВУ Валентину Сергеевну,
ВАГИНУ Лидию Владимировну,
КРАСНОВУ Татьяну Александровну,
МИТРОФАНОВУ Людмилу Ивановну,
РОДИНУ Наталью Николаевну,
ЯШИНУ Татьяну Вениаминовну;
с 60-летием:
НЕСТЕРОВУ Нину Михайловну;
с 55-летием:
ИВАНОВА Виталия Викторовича.

объяВлеНие 
Начинается прием документов на санаторно-курортное лечение 

на 2023 год от работников не ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости, а также работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами в соответствии с меди-
цинским заключением по результатам прохождения периодического 
медицинского осмотра.

Категории работников:
  пенсионный возраст, 
  предпенсионный возраст: мужчины – 1961, 1962, 1963 года рожде-

ния, женщины – 1966, 1967, 1968 года рождения,
  работники, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении по 

результатам периодического медицинского осмотра, проведенного в 
2022 году, на основании предоставленного списка из ГБУЗ НО «Арза-
масская городская больницы №1» (списки работников будут направ-
лены руководителю подразделения).

Прием оформленных документов – не позднее 30 ноября 2022 
года (документы приносить лично самому работнику в службу ох-
раны труда ведущему специалисту по охране труда Э.е. ермаковой, 
телефон 34-88).

Информация по необходимым документам направлена руководи-
телям подразделений.

служба охраны труда

ПоЗдраВляЮ КоллеКтиВ цеха №56 
с Юбилеем!

Знаем твердо: наш любимый цех
В перспективе ждет удача и успех,
Много лет он бурям не сдается,
В нем борьба за качество ведется!
И сегодня, в юбилейный год,
Поздравляем цех наш и завод!
Поздравляем цеховой, рабочий люд,
К юбилею пусть гремит вовсю салют.
Пусть звучит веселый, громкий смех,
С юбилеем, с праздником вас всех!

Предцехком цеха №56
Кристина Паленова.
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Скульптурная компози-
ция стоит на пересечении 
парковых аллей. Два солда-
та: в длиннополой шинели и 
буденовке – красноармеец 
времен Гражданской вой-
ны, в гимнастерке – времен 
Великой Отечественной, и 
девушка в легком платье, 
какие носили в 1970-е годы. 
Вместе они символизируют 
неразрывную связь трех по-
колений арзамасских ком-
сомольцев.

моНумеНТу 
БЫТь!
История создания па-

мятника началась 1 июня 
1969 года – в день 50-ле-
тия Арзамасской городской 
комсомольской организа-
ции. Тогда Совет ветеранов 
комсомола вышел с иници-
ативой создания памятни-
ка. За дело взялся скуль-
птор михаил лимонов, а 
помогать ему решили ком-
сомольские организации 
Арзамаса.

Михаил Михайлович к 
тому времени уже создал 
для города несколько па-
мятников – Максиму Горь-
кому, Карлу Марксу, Ар-
кадию Гайдару, Виктору 
Новикову – и за этот проект 
взялся с энтузиазмом. Вот 

что рассказывал скульптор 
в одном из интервью:

– Через газету «Арза-
масская правда» объявили 
конкурс на лучший эскиз мо-
нумента. Идею с тремя фи-
гурами комсомольцев раз-
ных эпох увидел у художника 
Василия маслова, но он 
вскоре отошел от работы, 
так что эскиз пришлось за-
вершать одному. Первый 
вариант в областном Худо-
жественном фонде не одо-
брили, хотя в целом идея по-
нравилась. Второй вариант 
утвердили, но поставили ус-
ловие, чтобы кто-то из из-
вестных горьковских скуль-
пторов был соавтором. Мы 
долго такого искали, ходили 
по разным мастерским, но 
никто так и не согласился.

В ЦехАх ЗАВоДА
По замыслу автора, вы-

сота скульптуры без по-
стамента составляла 6 ме-
тров. Ни одна мастерская 
в то время не могла вме-
стить такую грандиозную 
конструкцию. Тогда приня-
ли решение изготавливать 
монумент на свободных 
площадях машинострои-
тельного завода. Там Ми-
хаил Лимонов вылепил и 
отформовал памятник. 

Работники АМЗ сварили 
железный каркас, обшили 
его дранкой. Скульптор об-
мазал его специальной гли-
ной и гипсом. В эту форму 
потом и залили бетон. Кста-
ти, собирали монумент в 
парке по частям с помощью 
подъемного крана.

Натурщиками в изготов-
лении мужских фигур были 
комсомольцы с предпри-
ятий, которые помогали 
скульптору, а девушку он 
лепил со студентки педин-
ститута, где даже проходил 
специальный конкурс.

ВИДНо  
ИЗДАЛеКА
Место для будущего па-

мятника тоже выбрали не 
случайно: в 1970-е годы Ком-
сомольский бульвар был мо-
лодежной стройкой, и одна 
из аллей парка как раз выхо-
дила на новый микрорайон.

1 июня 1976 года состо-
ялась закладка памятника, а 
уже 29 октября, в день 58-й 
годовщины образования 
ВЛКСМ, памятник торже-
ственно открыли. 

«Монумент сооружали 
всем миром – каждая ком-
сомольская организация 
внесла свой вклад, – писа-
ла «Арзамасская правда»  
7 ноября 1976 года. – На 
строительной площадке 
в дни, предшествовавшие 
открытию памятника, можно 
было видеть секретаря ко-
митета ВЛКСМ треста №14 

Валерия сухова. Он руко-
водил монтажными опера-
циями. А дальше идет боль-
шой список людей, чьи руки 
приложены к красноватому 
бетону, металлоконструк-
циям, бордюрным плиткам 
и т.д. Грамотами горкома 
КПСС награждены скульп тор  
м. лимонов, бригадир мон-
тажников СМУ-3 В. Петров, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ 
Ю. галкин, монтажник  
а. Пушкаров, слесарь-при-
боростроитель В. солда-
тенков. Горком ВЛКСМ 
объявил благодарность ком-
сомольским организациям 

треста №14, приборостро-
ительного завода, завода 
«Коммаш», автозапчастей 
и др.». 

В 2013 году, к 95-летию 
комсомольской организа-
ции, памятник отреставри-
ровали, покрасили в розовый 
цвет, а вокруг установили ин-
формационные щиты, рас-
сказывающие о наградах, 
которых был удостоен ком-
сомол. 

подготовила  
Ирина БАЛАгуРоВА

Фото  
Натальи гЛАЗуНоВой, 
из архива Владимира 

СоЛДАТеНКоВА
Использованы материалы 

сборника «памятники 
Арзамаса» Центральной 

городской библиотеки им. 
А.м. горького 

у г о Л о К  С  И С Т о Р И е й

«Двое юношей и девушка подняли над голо-
вами полотнище алого стяга. Ветер взметнул 
его ввысь, и теперь знаменный шелк кажется 
языками яркого пламени». 29 октября 1976 
года в Арзамасе был открыт монумент Славы 
арзамасского комсомола. Целому поколению 
приборостроителей он навевает воспомина-
ния о ярком комсомольском прошлом.

7,5 метра – 
высота монумента славы арзамасского 

комсомола.

Комсомольцам- 
добровольцам

К о м м е Н Т А Р И й

Владимир солдатеНКоВ,  
почетный ветеран труда аПЗ,  
в 1976 году инструктор заводского 
комитета комсомола:

– АПЗ отвечал за подготовку площад-
ки для основания памятника и установку 
бордюров. Привлекали специалистов 
ОКСа, а мы от заводского комитета ком-
сомола курировали ход работ и оказы-
вали всевозможную помощь.

Хорошо помню день открытия: нас по-
слали в район Криуши нарубить можже-
вельника для украшения территории, мы 
его там долго искали, поэтому подъехали 
буквально за минуту до торжественно-
го начала.

Когда сегодня иду по парку, меня по-
сещают светлые мысли о комсомольской 
молодости, нашем энтузиазме, как все 
мы были заражены идеями, нам хотелось 
что-то реализовать. И на эти три фигуры 
комсомольцев всегда смотрю с чувством 
выполненного долга.

29 октября 1976 года.  
Торжественное открытие 

монумента Славы  
арзамасского комсомола.

По словам скульптора  
михаила лимонова, этот памятник –  
его любимое детище.
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Активисты Молодежного совета АО «АПЗ» 
узнали множество интересных фактов из 
жизни рода Шереметевых во время экскурсии 
по уникальному замку в селе Юрино Республи-
ки Марий Эл.

Поездка в соседний ре-
гион стала поощрением со 
стороны руководства за-
вода Молодежного совета 
за активную работу в этом 
году. Мероприятие состоя-
лось в минувшие выходные.

Уникальный памятник ар-
хитектуры республиканско-
го значения находится на 
берегу Волги недалеко от 
слияния с Ветлугой и Сурой. 
История замка началась, 
когда село Юрино купил 
помещик Нижегородской 
губернии Василий Серге-
евич Шереметев, внуча-
тый племянник графа Ше-
реметева, фельдмаршала 
Петра I. Строительство ве-
лось с конца XIX века и дли-
лось более 40 лет. 

Свою руку к проектиро-
ванию замка приложили 
сразу несколько архитек-
торов, поэтому строение 
сочетает в себе несколько 
архитектурных направле-
ний: неоготику, барокко, ро-
манский, древнерусский и 
восточный стили.

Необычен и вид здания 
изнутри: у каждой из почти 
шестидесяти комнат осо-
бый интерьер.

После революции в зам-
ке располагались санато-
рий, дом отдыха. В годы 
Великой Отечественной 
войны – госпиталь. В 1990-е  
годы внутренние поме-
щения находились в пла-
чевном состоянии. Сейчас 
ведутся работы по восста-

новлению памятника архи-
тектуры.

До наших дней сохрани-
лось немного предметов и 
элементов убранства не-
когда роскошного дворца, 
но все же есть артефакты, 
отсылающие в эпоху поме-
щика Шереметева.

Экскурсия проходит по 
самым интересным и до-
ступным интерьерам зам-
ка. Молодые приборостро-
ители осмотрели картинную 
галерею, дубовый кабинет, 
Скобелевский и каминный 
залы, зимний сад. 

Пожалуй, самое аутен-
тичное помещение замка – 
так называемая Восточная 
комната: здесь сохранились 
арабские монолитные ко-
лонны из вишневого мра-
мора, витражи со стеколь-
ного завода Шереметевых, 
потолок с растительными 
узорами и камин в виде вос-
точной печи. В некоторых 
комнатах и холле – уникаль-
ное мозаичное напольное 
покрытие из мраморной 
крошки, а в одной из спа-
лен – паркетная доска.

В экскурсию было зало-
жено время на прогулку по 
Шереметевскому парку и 
территории храма Михаила 
Архангела. На обратном пути 
молодые приборостроители 
заехали на озеро Светлояр.

екатерина яДРоВА
Фото автора

для лиц старше 6 лет для лиц старше 6 лет

И Н Т е Р е С Н Ы е  Ф А К Т Ы 
о  З А м К е  Ш е Р е м е Т е В А
1. У Шереметевых были собственные кирпичные артели. 

Все постройки усадьбы: здание замка, надворные и 
хозяйственные складские помещения – строились из 
собственного кирпича.

2. В замке было 9 каминов. Облицовка камина бального 
зала состоит из изразцов, привезенных с раскопок в 
Помпее.

3. если замок сфотографировать с 4-х разных сторон, 
кажется, будто на снимках 4 разных здания.

4. Все бывшие господские комнаты связывали между со-
бой специальные переходы с винтовыми лестницами.

члены мс в этом году стали 
волонтерами:
– акции по сбору гуманитарной 
помощи жителям регионов, 
пострадавшим от военных 
действий,
– фестиваля воздухоплавания,
– праздничных мероприятий, 
приуроченных к 65-летию 
предприятия

м Н е Н И я

татьяна ВяЗоВа, 
мастер токарно-часового участка цеха №54:

– Во время прогулки по старинной усадьбе перед 
нами открылся великолепный вид на Волгу, шум воды 
завораживал. Красивейшее место! Поездкой осталась 
довольна. Хочется съездить с командой Молодежного 
совета еще куда-нибудь!

александр КриВоНогоВ, 
инженер-электроник огК:

– Несмотря на дальний путь, время в автобусе проле-
тело незаметно. Экскурсовод рассказывал интересную 
историю замка и семьи Шереметевых, а на обратном 
пути мы дружно пели песни под гитару.

А Ф И Ш А  Д К  « Р И Т м »

познавательная экскурсия  
по замку Шереметевых.

На парадной лестнице замка.

Тайны замка  
Шереметевых
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