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В преддверии Нового года АО «АПЗ»
присоединилось к благотворительной акции
«Снежинка». 55 подарков от предприятия
передано детям с особенностями развития,
проживающим в Арзамасском доме
социального обслуживания «Маяк».
Продолжение темы на стр.4.

Сотрудники цеха №37 сами доставили
подарки в центр «Маяк».
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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в рабочем ритме
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Лобань
Максим Иванович
с 20.12.2021г. назначен
главным контролером
АПЗ. Ранее работал начальником испытательного цеха №44.

Пещеров
Юрий Александрович
с 20.12.2021г. назначен заместителем главного контролера – главным контролером 2-го производства.
Ранее занимал должность
главного контролера.

Пособия
молодым
выросли

С 1 января 2022 года
увеличен размер
единовременных
выплат по Положениям о материальной
поддержке молодых
работников АО «АПЗ».
Эти меры социальной
поддержки предоставляются сотрудникам, приступившим к работе после
окончания срочной службы
в ВС РФ, при первом бракосочетании и рождении
или усыновлении ребенка.
Размер каждой выплаты –
4000 рублей (ранее было
3000 рублей).
Ирина БАЛАГУРОВА
Т е х осна щ ение

Леонтенков
Сергей Николаевич
с 10.01.2022г. назначен начальником отдела маркетинга. Ранее
работал аналитиком в
ООО «Б2Б-Поволжье».

офи ц иал ь но

За высокий профессионализм,
ответственное выполнение своих обязанностей и в связи с профессиональным праздником –
Днем печати
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
мэра г. Арзамаса
награждены:
СКОПЦОВА Оксана Борисовна – начальник ОВСиМК;
НАЗАРОВ Александр Евгеньевич – оператор видеозаписи
ОВСиМК;
Почетной грамотой
АО «АПЗ» награждены:
Фокеева Людмила Владимировна – заместитель
начальника ОВСиМК;
Галкина Елена Юрьевна
– фотокорреспондент ОВСиМК.

Д ости ж ение

В цехе №57 запущен
в эксплуатацию листогибочный станок.
Его работоспособность
восстановили специалисты отдела главного
механика.
Машину привезли из
Ряз ани. Пре д на значен
станок для гибки деталей
из листового металла толщиной до 4 мм. Поступил
на завод в нерабочем состоянии из-за отсутствия
связи между компьютерной стойкой, куда вводится программа управления,
и самим станком. Наладчик К ИПи А ОГ М А л е к
сандр Махалин восстановил недостающее звено.
Он проконсультировался с
представителями предприятия-изготовителя и переустановил программное
обеспечение, что позволило
запустить машину в работу.
Сейчас станок работает
в паре с координатно-пробивным. Сначала деталь
пробивают, а потом сгибают.
Машины обслуживают наладчики станков и манипуляторов с ПУ Евгений Сави
нов и Александр Линюшин.
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Единовременные выплаты по Положениям о материальной
поддержке молодых работников АО «АПЗ»
Виды выплат

Условия получения
Возраст до 35 лет

приступившим к работе
после срочной службы
в Вооруженных силах РФ

Стаж работы на АПЗ
до призыва не менее
3 месяцев и
трудоустройство в
течение 6 месяцев со дня
демобилизации

при рождении
или усыновлении ребенка

Отсутствие
дисциплинарных
взысканий

«Серебряные нити» – один
из главных профессиональных конкурсов корпоративных медиа в России. Его география охватывает многие
города и регионы. К победе
в этом престижном конкурсе коллектив отдела внешних связей и массовых коммуникаций шел с 2015 года.
Именно тогда «Новатор» стал
победителем межрегиональ-

ного конкурса «Серебряные
нити – Приволжье и Урал» в
номинации «Развитие промышленных предприятий в
новых экономических условиях». В 2017-м газета стала
лучшей в номинации «Высокий уровень интерактивности» в национальном конкурсе, 2020 год – 2 место в
межрегиональном конкурсе
«Серебряные нити – Повол-

4000 рублей

Срок
выплат

Куда
обращаться?

Учет мнения
первичной профсоюзной
организации

(

В отдел кадров АПЗ.
Телефоны: 43-95,
7-90-17

Пробили –
согнули

коммента р ий
Евгений Боровков, заместитель начальника
цеха №57:
– В нашем цехе есть похожий станок, но новая машина современная, позволяет изготавливать более
точные детали. Мы также приобрели к ней дополнительную оснастку и теперь можем гнуть детали из
листового металла габаритами до 2500 мм.

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Евгений Савинов изначально осваивал,
а сегодня обслуживает листогибочный
станок и координатно-пробивную
машину. Недавно он обучил работе на
них и Александра Линюшина.

Лучшая. Корпоративная. Наша

Газета «Новатор» заняла 1 место в Большом
национальном конкурсе корпоративных
медийных ресурсов «Серебряные нити-2021»
в номинации «Лучшая корпоративная газета».

Размер

Следующий месяц
после подачи
заявления –
при выплате
заработной платы

Стаж работы
на АПЗ
не менее 1 года
при бракосочетании

Подробности

жье и Юг» в номинации «Лучшая корпоративная газета».
Наконец, 2021-й – и 1 место.
В этом году заводской
многотиражке исполнится
62 года. Что стоит за этим
солидным возрастом? Масса
творческих журналистских
идей, дизайнерских находок,
а главное, огромное количество имен. Это не только
те, кто когда-либо работал в
газете и вкладывал в нее частичку своей души, но и вы,
наши любимые читатели!
Спасибо, что читаете «Новатор», что делитесь информа-

Еще два проекта АПЗ отмечены
на конкурсе «Серебряные нити2021» бронзовыми наградами.
Это календарь «Нам сверху видно
все!» – в номинации «Лучший
корпоративный календарь» и
проект «Кулинарный фестиваль
«Арзамасский гусь» – в номинации
«Лучший специальный проект».

цией, участвуете в конкурсах
и присылаете добрые отзывы. В юбилейный для завода
год мы постараемся сделать
газету еще ярче и интереснее, и – уверены – вы нам
в этом поможете!

Ирина
Балагурова

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

новатор

в рабочем ритме
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Н а ш и л ю ди

За многолетний
добросовестный труд
и в связи с уходом на
заслуженный отдых
заместителю главного
технолога АПЗ по
механообработке
Николаю Семёновичу
Солдатову присвоено
звание «Почетный
ветеран труда
АО «АПЗ».
Приборостроительному
заводу Николай Солдатов
посвятил более 30 лет. Пришел в 1969 году учеником
слесаря-инструментальщика. В 70-х окончил филиал
МАИ и стал работать инженером-технологом, был старшим мастером, начальником
участка. В 2002 году возглавил механический цех №64, а
в 2004-м – перешел в отдел
главного технолога заместителем по механообработке.
Два года – с 2005 по 2007 гг.
– возглавлял отдел по механообработке. Последние 14
лет работал заместителем
главного технолога.
При участии Николая Семёновича запускалось современное оборудование,
совершенствовались технологические процессы механообработки, разрабатывались новые. И в том, что
сегодня АПЗ является одним
из лучших предприятий по
механообработке, есть заслуга и Николая Солдатова.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Николай Семёнович
Солдатов (в центре)
в день своего юбилея
с коллективом ТОМ СГТ.
Декабрь 2021 года.

Гордость механообработки
С лово коллегам

Сергей Комаров,
главный технолог АПЗ:
– Я работал с Николаем
Семёновичем с 2010 года,
тогда он был моим руководителем. Это отличный наставник, который передавал
знания и опыт молодым технологам. В работе он всегда был настойчив, казалось,
что невыполнимого для него
нет. Его сильное качество
как специалиста в том, что
он умел решать самые незаурядные задачи.
Сегодня АПЗ – предприятие точной механики. Мы
изготавливаем детали с микронными допусками. И Николай Семёнович – один из тех,
благодаря кому мы достигли
такого высокого уровня.

Алексей Прусаков,
начальник технологи
ческого отдела механо
обработки СГТ:
– С Николаем Семёновичем познакомился, когда
он руководил цехом №64,
а я был начальником отдела программного управления. К нему можно было
обратиться за советом, он
эмоционально переживал
победы и неудачи каждого подчиненного сотрудника. Николай Семёнович
обладал особым даром –
он умел «подружить» цеха
и организовать грамотное
производственное межцеховое взаимодействие. Ему
достаточно было посмотреть чертеж, чтобы понять,

Н е стоим на месте

Переходный период
На финишную прямую вышла
работа по переходу заводских
пользователей службы главного
технолога и отдела главного конструктора на новое программное
обеспечение.
Программа AutoCAD действовала на АПЗ с середины
1990-х годов. За это время
было наработано огромное
количество электронных
чертежей в формате DWG
(AutoCAD). Взятый в нашей
стране курс на импортозамещение потребовал заме-

ны отечественным продуктом. В качестве российского
аналога была выбрана программа NanoCAD, работающая с тем же форматом
документов и имеющая похожий на AutoCAD вид.
Работа по переходу с одной программы на другую
началась в 2019 году.
– Были проведены переговоры с компанией «Интермех» о создании программы Cadmech на основе
NanoCAD. В Cadmech технологи создают эскизы

для техпроцессов. Затем
начался этап длительного тестирования, устранения ошибок разработчиков, наладки, настройки,
чтобы программу сразу
выпустить в рабочую среду
и она работала без сбоев,
– говорит начальник ОСТС
Дмитрий Бочаев. – Сейчас начинается массовая
расстановка программ
NanoCAD заводским конструкторам и технологам.
Число пользователей – порядка 350 человек. В связи с
тем, что AutoCAD и NanoCAD
очень похожи, мы рассчитываем, что дополнительное
обучение не потребуется.
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
Куратор проекта по
переходу AutoCAD на
NanoCAD инженерпрограммист 1 категории
Владимир Быков,
инженеры-программисты
2 категории
Дмитрий Каргалёнков,
Михаил Слепнёв.

как сделать деталь, как цеха
будут участвовать в ее изготовлении. Это приходит
только с большим опытом,
который Николай Семёнович накопил за долгие годы
работы на предприятии.
Михаил Шаматов,
ведущий специалист по
обучению и развитию
персонала отдела кадров:
– Николай Семёнович
– Специалист с большой
буквы! С 2008 года он участвовал в подготовке конкурсов профессионального
мастерства «Золотые руки»,
а потом и «Технолог года».
Вместе со всеми членами
жюри обсуждал теоретическую и практическую часть,

посещал производственные площадки, где будет
проходить конкурс. Он все
держал на контроле: готовы
ли заготовки, оборудование, есть ли оснастка, мерительный инструмент.
За время проведения
конкурсов мы изучили весь
кадровый технологический
состав предприятия. Анализировали профессиональный рост участников,
выявляли нюансы, над которыми надо работать. Именно по инициативе Николая
Семёновича были организованы курсы повышения
квалификации, которые позволили значительно повысить уровень знаний технологов предприятия.

И мид ж

В стиле АПЗ

Пользователи заводских ПК могут выбрать
себе корпоративные обои на рабочий стол.
Отдел внешних связей и массовых коммуникаций подготовил для заводчан несколько вариантов: лаконичные
имиджевые обои, фотографии заводской проходной,
яркие рисунки с изображением АПЗ.

Где найти?
1 Мой компьютер
1 Диск R
1 «Ресурсы»
1 «Заставки рабочего стола»

«Имиджевая символика»
«Проходная»
«Рисунки»

Как установить?

Нажать на картинку правой кнопкой мыши, выбрать
«Сделать фоновым изображением рабочего стола».

Как подогнать
под размер монитора?

После установки картинки нажмите правой кнопкой мыши
на рабочем столе, выберите «Персонализация» → «Выберите
положение» → кликните на вариант «Заполнение».
Екатерина Ядрова

4
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не тол ь ко о р аботе

Сборщики
зажигают

Председатель
Молодежного
совета АПЗ
Артём
Канашкин
передает
подарки
сотрудникам
ГБУ «Арзамасский дом
социального
обслуживания
для детей
«Маяк».

Акция

Пусть мечты
сбываются!
(Окончание.
Начало на стр.1).
В этом учреждении ежегодно проводится благотворительная акция «Снежинка»,
идея которой – исполнить заветные желания детей с особенностями развития. В этот
раз к доброму делу присоединились и сотрудники АПЗ.
Оказалось, что создать новогоднее чудо не так-то и сложно, и приборостроителям это
удалось.
– Заводчане быстро и массово откликнулись на участие
в мероприятии, – прокомментировал председатель
Молодежного совета Артём
Канашкин. – Половину «снежинок» разобрали руководители предприятия, остальную часть взяли на себя
члены Молодёжного совета

дети ап з

и их коллеги из различных
цехов и отделов. Таким образом, были распределены
все «снежинки», приобретены игрушки и переданы детям. Это те самые заветные
желания, о которых они давно
мечтали.
А мечтали дети о разном:
кто-то хотел велосипед, ктото кубики и мозаику, интерактивную игрушку, звуковой
плакат, ортопедическую подушку, планшет для рисования светом. Все это, а также
многое другое и было передано в центр «Маяк».
Новость о том, что каждый желающий может осуществить детскую мечту,
разлетелась на предприятии быстро. В цехе №37 помимо средств на велосипед,
который просил один маль-

Сюжет самый новогодний.
Дед Мороз потерялся по дороге на корпоратив, Снегурочка пытается его всеми силами
найти. В это время гостей развлекают Новые русские бабки, Верка Сердючка и Санта
Клаус. В итоге Дед Мороз на
сломанной лыже все-таки добрался до гостей и поздравил
всех с Новым годом. Артисты
настолько перевоплотились,

что были просто неотличимы
от настоящих «звезд». Каждый
их выход сопровождался смехом и бурей аплодисментов.
Начальник цеха №49 Евге
ний Семинихин тоже присоединился к поздравлениям и
пожелал коллективу здоровья
и семейного благополучия.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

чик, дополнительно собрали более 30 тысяч рублей. На
них приобрели и передали в
центр «Маяк» детский спортивно-коррекционный инвентарь.
– От всего коллек тива
нашего центра выражаем
огромную благодарность
руководству АПЗ, всем приборостроителям за поддержку наших воспитанников, –
сказал Алексей Башкиров,
заместитель директора ГБУ
«Арзамасский дом социального обслуживания для детей
«Маяк». – Желаем успехов во
всех начинаниях, процветания и благополучия!
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

По сказочным страницам

Семь музыкальных представлений
под названием «Библиотека сказок»
прошло в ДК «Ритм» для детей
приборостроителей в новогодние
каникулы.

С первых минут представления ребята были
окутаны сказочным волшебством. На сцене
появилась Ужасная история, которую никто
не хотел читать, и за это она заколдовала все
добрые сказки. Выручать попавших в беду героев предстояло главной героине Очепятке, в
имя которой тоже закралась ошибка. Но благодаря Смотрителю сказочной библиотеки и
помощи юных зрителей все испытания удалось
пройти. Так, Многоежка снова стала Белоснежкой, злой доктор Айболит – добрым, Емеля
вспомнил свое имя, и даже Ужасная история
превратилась в Ушастую – про добрых зайчат.
Наконец-то в мире сказок воцарилось спокойствие, и на праздник пожаловал Дед Мороз,
который поздравил всех с Новым годом.
Продолжился праздник у елки. Вместе с
героями сказки ребята пели песни, водили
хоровод и загадывали желания, которые обязательно исполнятся в новом году.
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В импровизированной гримерной цеха №49 царит оживление. За кулисами волнуются артисты.
Вот уже четыре года самодеятельные артисты
с участка Юлии Семенихиной поздравляют
коллег театрализованным представлением.

Больше фото
www.facebook.com/aoapz
www.vk.com/aoapz

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ

Г ово р я т з р ители
Семён
Шкарин:
– Новый год мне
очень понравился.
Меня с братом папа
прокатил на своей машине – большой фуре,
было очень здорово.
Дома нас ж д а ли подарки и большой пакет сладостей. Сказка
тоже понравилась: мы
разгадывали загадки,
было интересно.

3500

детей приборостроителей
от 3 до 12 лет побывали
на представлениях в ДК «Ритм».

Милана
Пасухина:
– Новый год – волшебный праздник, потому что исполняются
детск ие пожелания.
Дед Мороз мне подарил наушники и игрушку. В сказке было много
интересного, необычный сюжет.

новатор

п р аздн и к
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С лово а р тистам
Ольга Пищёнкова,
слесарь-сборщик цеха №49:
– Наши театральные выступления
начались в 2018 году. Организовала
Масленицу, совместно с профсоюзной организацией, заместитель
начальника цеха Татьяна Ивановна
Сухарева, а вдохновила на выступление мастер Юлия Семенихина. Затем начали поздравлять на 8 Марта и
23 февраля. В творческой группе – восемь человек. Сценарий готовит Елена Сухова.
Потом собираемся, корректируем, распределяем роли,
репетируем в перерывах между работой. В этом году возникли трудности с костюмами, на помощь пришел Молодежный совет завода, большое спасибо.

Н овогодний се р пантин

Жила-была
игрушка…

Девять разных историй о своих любимых новогодних украшениях прислали нам заводчане.
В семье инженера-технолога цеха №53 Натальи
Ефремовой есть традиция
– печь перед Новым годом
имбирные или медовые печенья и развешивать их на
елке. «Я, конечно, замечаю,
что со временем от печенья
остаются только ленточки,
а дети с улыбкой хрумкают
новогоднее лакомство. Но
от таких моментов на душе
становится уютно и тепло»,
– написала нам Наталья.
Особенно дороги слесарям-сборщикам цеха №49
Юлии Белоусовой, Татьяне
Курылёвой и оператору ЭВМ
цеха №54 Наталье Блино
вой игрушки, сделанные их
детьми. «В таких игрушках

Новогодний
Пятачок

Елена Сухова, слесарь-сборщик цеха №49:
– Многие спрашивают, зачем мы это делаем?
Чтобы порадовать коллег! Нам нравится выступать, мы рады видеть улыбки людей и слышать
аплодисменты. Отдыхаем душой и сердцем.

и з фотоа р х ива А П З

1978 год. Площадь 1 мая
Вспоминает начальник электротех
нического участка ОГЭ Александр Дмитриев:
– Хорошо помню те времена. Завод всегда украшал площадь перед филиалом МАИ
к новогодним праздникам, вплоть до 2013
года. С помощью автомобиля-вездехода
ГАЗ-66 на жесткой сцепке привозили деревянный домик на полозьях, подключали
к электричеству, в нем устанавливали самодельный электрический стенд с шаговым электродвигателем и аппаратурой для
переключения елочных гирлянд, наряжали
елку. Все новогодние праздники здесь дежурили наши электрики, они следили за
работой иллюминации, включали магнитофон «Легенда». Музыка подавалась через
уличные громкоговорители, развешанные
на световых опорах.
Чтобы сделать горку-кита, привозили
огромное количество снега, устанавливали
деревянные щиты со сказочными рисунками, вокруг ёлки – двигающиеся фанерные
фигуры и праздничные аттракционы.
В оформлении площади принимали участие многие подразделения завода: отдел
главного механика, транспортный цех №18,
электроцех №73, ремонтный цех №78, ремстройцех №82, цеховые художники, строители ОКСа и другие.
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Четверть века у меня хранится этот новогодний поросенок. И дочкам говорю, чтобы берегли его. Появился он
вот так. Перед Новым годом
тетя из Сарова привезла в деревню искусственную елку с
игрушками – хотела нас, племянников, порадовать. Но через год она решила забрать
елку с игрушками обратно.
А мне, ребенку, тогда очень
понравился стеклянный красно-серый поросенок. Расставаться с ним никак не хотелось. И тогда я его спрятала.

отражается характер ребенка, его старание и желание создать новогоднее чудо
своими руками», – уверены
эти мамы. А вязаная игрушка инженера-лаборанта ЦЗЛ
Марии Галаевой напоминает ей о том, как училась рукоделию у мамы и бабушки.
И все-таки большинство
участников ценят старинные
елочные украшения. «Современные игрушки очень разные и красивые, но эти…
Другие! Они пропитаны теплом и добротой, потому
что родом из детства», – написала нам распред цеха
№19 Юлия Дувалова. У
оператора котельной Ва
лентины Куликовой есть
Помню, достану потихоньку
этого поросеночка, подержу
в руках и поцелую в пятачок.
Перед родственницей, конечно, потом извинилась, а
поросенок так у меня и остался. И сегодня он напоминает мне ту детскую шалость,
деревню, любимых бабушку
и дедушку, которых уже нет
с нами. Вспоминаю, как дед
подкидывал дрова в печку,
чтобы «пожарче было», а бабушка пекла вкусные блины
и снова и снова ждала в гости своих пятерых сыновей
с женами и детьми.
Елена Калёнова.

Современные
игрушки очень
разные и красивые,
но эти… Другие!
Они пропитаны теплом
и добротой, потому
что родом из детства.
игрушка-космонавт, которая
«путешествует» от поколения
к поколению. А ветеран завода Людмила Каравайкина
гордится огромной стеклянной еловой шишкой.
Победительницей мы признали историю игрушкипоросенка от кладовщика
БИХа цеха №65 Елены Ка
лёновой. Поздравляем!
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото участников конкурса

п о зд р а в лен и я , и н ф о р м а ц и я , р екла м а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:

по з д р авл я ем !

С 90-летием:
Корнилову
Нину Дмитриевну,
Мартьянову
Анну Серафимовну,
Новикову
Руфину Петровну.
С 85-летием:
Айзенштат
Ираиду Михайловну,
Гаврилину
Людмилу Федоровну,
Храмову
Антонину Васильевну.
С 80-летием:
Боровкову
Марию Ивановну,
Великоречину
Нину Васильевну,
Голышеву Марию Ивановну,
Живодёрову
Марию Александровну,
Лапину Галину Васильевну,
Мичурину
Валентину Алексеевну,
Моралину
Антонину Ивановну,
Мухину Валентину Ивановну.
С 75-летием:
Вакуленко
Олега Дмитриевича,
Вяхиреву
Анисью Фоминичну,
Голову Валентину Ивановну,
Горячкину
Валентину Константиновну,
Ляданова
Евгения Федоровича,
Мякину Валентину Ивановну
Николаеву
Александру Васильевну,
Савина
Геннадия Ивановича,
Студенову
Светлану Ивановну.

С 70-летием:
Акишину Татьяну Ивановну,
Антошину
Людмилу Федоровну,
Башмакову
Любовь Михайловну,
Володину Юлию Борисовну,
Кашаеву
Любовь Михайловну,
Косоурову
Людмилу Александровну,
Костину
Светлану Валентиновну,
Ласточкина
Александра Дмитриевича,
Ленину Татьяну Николаевну,
Морозову Галину Ивановну,
Синицыну
Тамару Геннадьевну,
Солдатову
Валентину Николаевну.
С 65-летием:
Бацину Надежду Петровну,
Белянкину
Наталью Константиновну,
Бобкову
Антонину Николаевну,
Власова
Анатолия Михайловича,
Евдокимову
Татьяну Николаевну,
Кочешкову
Антонину Викторовну,
Пищеркову
Нину Александровну,
Пудаеву
Татьяну Вениаминовну,
Хомченко
Александру Геннадьевну,
Шпагина Юрия Борисовича.
С 60-летием:
Тумакову
Надежду Николаевну,
Хотину Марину Васильевну.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

о ва ж ном

Данные по заболеваемости
COVID-19 среди работников
АО «АПЗ» (на 13.01.2022г.)

Всего заболевших
(нарастающим итогом):

915
человек

Болеют в настоящий момент

6 человек

Бывшего начальника
Каменских
Владимира
Михайловича
с юбилеем!
Быть хорошим начальником дано не каждому, но
нашему коллективу с Вами
очень повезло! Это настоящий талант – быть таким
профессионалом своего дела.
Мы всем дружным коллективом поздравляем Вас с
юбилеем!
Оставайтесь всегда таким
же внимательным, жизнерадостным, креативным, тактичным, целеустремленным.
Желаем Вам богатырского здоровья, чтобы хватило
на столетие, бодрости духа и
тела, мудрости, молодого задора и отличного настроения!
Материального благополучия, душевного спокойствия
и гармонии!
Пусть все, кто Вам дорог,
будут здоровы и счастливы!
С глубочайшим
уважением,
Ваши коллеги по ОРиЭ.
ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну
с днем рождения!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновение,
Много счастья
пускай принесёт
И исполнит
мечты День рождения!
Коллектив медпункта.
Дёмину
Надежду Алексеевну
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной,
красивой,
Нарядной, милой и любимой!
Так и живи до сотни лет,
группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Лиц. №ЛО-52-01-006913 от 27.08.2020г.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроитель
ный завод имени П.И.Пландина»
приглашает на работу:
инженера-конструктора
Требования:
Уверенное владение CAD системами
для разработки чертежей и 3D моделей.
Начальные знания ЕСКД при оформлении конструкторской документации.
инженера -технолога
фрезеровщика
Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет
ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,
каб.305, тел. 7-93-30, 7-94-36.

Все прочь гони тревоги,
Блестящий находить ответ.
И пусть горит зелёный свет Скорей достичь
На твоей дороге!
вершин карьеры
Коллектив БТК ц. №31. И в целом в жизни преуспеть.
Родные.
Сергееву Елену
с днем рождения!
Калиновскую
Наталью,
Пусть к тебе
приходит счастье, Красникову Оксану,
Каравашкину
Но не в гости, навсегда,
Наталью
Пусть добро с собой
приводит, с днем рождения!
Пусть будет все,
Чтоб осталось на года.
что в жизни нужно,
Пусть твой дом
наполнит смехом Чем жизнь бывает хороша:
И богатством через край, Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И удачей, и успехом
Жизнь наполнится пускай. И вечно юная душа!
Чтоб с тобою рядом люди Пусть улыбкой,
радостью, любовью
Только искренние были,
Пожелать мы не забудем – Сердце полниться всегда.
Чтоб тебя всегда любили. Крепких сил,
энергии, здоровья,
Коллектив ОВК.
Не терять Вам долгие года!
Коллектив участка МПП
Любимого мастера
цеха №19.
НОВИКОВУ
Светлану Николаевну
МАКЛАЕВУ Елену
с юбилеем!
с днем рождения!
Красивая дата,
особенный праздник! Поздравляет
с днем рождения
Пусть много он счастья,
добра принесет. Весь наш
дружный коллектив.
Тепла и уюта!
Событий прекрасных! В жизни будет пусть здоровье,
Счастье, смех и позитив!
Чудесной погоды
в душе круглый год! И в карьере продвижения
Мы желаем всей душой,
Лишь радостных встреч
и приятных эмоций, В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!
Красивых мгновений,
Коллектив участка
чарующих дней!
цеха №55.
Пусть будет улыбка светла,
словно солнце,
СЕЛЁДКИНУ Марию
В кругу дорогих
и любимых людей! с юбилеем!
Коллектив участка №4 Пусть день рождения
подарит
цеха №49.
Всё то, о чем твои мечты,
ПРИПИСНОВА Дмитрия Пусть много радости
доставят
с 30-летием!
Сюрпризы, тосты и цветы!
Желаем счастья и удачи,
В своем желании заветном
Здоровья, долгих
светлых лет! Всё, что захочешь, назови,
И с легкостью к любой задаче Пусть мир твой будет
разноцветным
страница Facebook
https://
www.facebook.com/aoapz

Прошли вакцинацию

4122 человека

От счастья, красоты, любви!
Желаем,
чтобы повторялось
Всё то, что радует тебя,
И шаг за шагом
приближалась
Мечта заветная твоя!
Коллектив участка №9
цеха №49.
ГУДКОВУ
Ольгу Михайловну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна –
это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Коллектив участка №2
цеха №57.
САВИНУ
Ирину Павловну,
СИУХИНУ Любовь
с днем рождения!
Что ж, коллега, поздравляем
С днем рождения от души!
Счастья мы тебе желаем
И успехов пребольших!
Пусть твой праздник
будет ярким,
Много радости пусть ждет!
Пусть приятные подарки
Этот день тебе несет!Коллектив ООО «Комбинат
питания».

ПЛЕХАНОВУ Татьяну
с днем рождения!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!
Коллектив БТК-37.
ШИРШОВУ Галину
с днем рождения!
С днем рождения
поздравляем
И всего-всего желаем:
Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все ненастья,
Чтобы беды обходили,
Ну а деньги приходили!
Будь здоровой и красивой,
А еще самой счастливой!
Коллектив БТК-37.
ОБУХОВУ Татьяну
с днем рождения!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались
все желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания,
И сияли чтоб глаза.
Коллектив БТК-37.

ТЮРИНУ Ирину
с днем рождения!
Пусть в жизни будет всё,
Дорогого зятя
что нужно:
СОРОКИНА
Здоровье, мир,
Анатолия Михайловича
любовь и дружба.
с днем рождения!
Не отвернется пусть успех,
Поздравляем
Удача любит больше всех.
с днем рождения Пусть счастье будет
И желаем настроения!
настоящим,
Пусть все будет
К мечте и радости
очень классно,
манящим.
Феерически прекрасно!
Желаем много светлых лет
Пусть мечты исполнятся, Без боли, горестей и бед!
Счастьем жизнь наполнится!
Коллектив БТК-37.
Сестры жены.

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

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

* Акция действует до 31.01.2022г.

Благодарность
Сердечно благодарю коллектив уборщиц ООО «ПрестижСервисГрупп» за помощь и поддержку, оказанную в
трудное для меня время в связи со смертью мамы.
Елена Фадина.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

12+

Тел.:
8-915-946-42-49.

Выздоровели

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Друзья выражают искреннее соболезнование
Владимиру Афанасьевичу Солдатенкову в связи
с преждевременной кончиной сестры
Людмилы.
Светлая память, царствие небесное.

новатор

с ф е р ы ж и зн и
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ю билей

Навела
порядок

Ираида Михайловна родом из Перми, ее супруг –
из Клинцов (Белоруссия).
Познакомились на Пермском электроприборном заводе. В Арзамас переехали
по приглашению Павла Ивановича Пландина, который
тоже хорошо знал Бориса
Ароновича (они вместе работали в Перми на заводе
им. Калинина).
– В 1969 году в Арзамас
приехал мой муж, а через
год я, – рассказала Ираида Михайловна. – На завод
пришла уже опытным сотрудником. Меня сразу назначили начальником БТК
цеха №16. Начала наводить
порядок в гальваническом
производстве. Потребовала
у начальника цеха Михаила
Ивановича Лапина, чтобы
у рабочих были не темные
халаты, а белые, чтобы цех
покрасили, гальванические
ванны отмыли. Характер у
меня сильный, поэтому все
получилось.
Примерно через год Ираиду Михайловну перевели в
цех печатных плат, где она
проработала до 1992 года.
Много было нелегких моментов и напряженных ситуаций
в производстве, но жесткий
и справедливый начальник
БТК всегда находила решение. Не случайно главный
контролер Виктор Харито
нов как-то сказал: «Там, где
Ираида Михайловна работает, мне делать нечего».
– Да, приходилось быть
требовательной, настойчивой, даже принципиальной,
но иначе в нашей работе
нельзя, – говорит она. –
Брак никогда не выпускала.
Зато наш цех по 3-му производству постоянно занимал
первое место, и все работники получали премию.

«Характер
проявляла
только
на работе»
Почетный ветеран труда АПЗ
Ираида Айзенштат 4 января принимала поздравления с 85-летием.
В канун юбилея она рассказала
о себе и своем муже Борисе Ароновиче. Эта известная заводская
пара посвятила предприятию
большую часть жизни.

После выхода на пенсию Ираида Михайловна
еще 10 лет, до 2002 года,
проработала на АПЗ. Два
года в заводском архиве,
еще восемь – в приемной
главного контролера, помогала оформлять документацию. Сегодня с большой
теплотой и благодарностью вспоминает начальника цеха №19 Бориса Ан
дреевича Широнова, его
заместителя Лидию Пе
тровну Петрякову и всех
главных контролеров, с
которыми ей довелось работать за 34 года на АПЗ:

Вик тора Васильевича
Харитонова, Владимира
Степановича Кунгурцева,
Владимира Даниилови
ча Снятовского, Евгения
Петровича Тарасова, Ва
силия Семёновича Арген
това.

Женское
счастье

Муж Ираиды Михайловны на заводе был тоже уважаемым человеком. Борис
Аронович трудился главным
диспетчером, свою работу
выполнял на высшем уровне. Он контролировал из-

С по р т

У Кирилла Тюлюкова
бронза Кубка России
Победители
и призеры
Кубка
России.
Кирилл
Тюлюков
крайний
справа.

Воспитанник СК «Знамя» саблист м.с.м.к.
Кирилл Тюлюков
завоевал бронзу Кубка
России по фехтованию.
В Смоленске прошел Кубок России по фехтованию.
28 декабря личное первенство среди мужчин оспаривали 69 саблистов, сильнейшие спортсмены страны,
включая участников Олимпийских игр в Токио.

Кирилл Тюлюков занял
третью ступень пьедестала почета, уступив в полуфинале москвичу Камилю
Ибрагимову, ставшему в
итоге победителем турнира.
Кирилл является воспитанником тренеров высшей
категории мастеров спорта
России Николая Хозина и
Вадима Карпычева.
По материалам ФФР

готовление всех изделий
на заводе. С самого утра
обходил цеха. Был человеком обязательным, внимательным и невероятно
трудолюбивым. Обладал
феноменальной памятью,
много читал.
– К нам в цех часто заходил Павел Иванович Пландин, – рассказывает Ираида Михайловна. – Увидит
меня, помашет рукой, подойдет и обязательно скажет: «Ты береги Бориса
Ароновича. На мне – строительство, на нем – производство».

Ираида
Михайловна
Айзенштат.

7

20 лет Борис Аронович
Айзенштат проработал на
предприятии, внес значительный вклад в его развитие. В 1989-м в возрасте
78 лет вышел на заслуженный отдых. Не стало его в
1996 году.
Ираида Михайловна часто вспоминает мужа и их
дружную семейную жизнь.
Разница в возрасте в четверть века никак не отражалась на их трепетных отношениях. Наша героиня с
грустью отмечает, что сегодня редко встретишь такое уважение к женщине, с
каким относился к ней муж.
Заводскую династию Айзенштат продолжает дочь
– Наталья Молчанова. С
2001 года Наталья Борисовна трудится менеджером
по продажам гражданской
продукции – раньше в отделе маркетинга АПЗ, теперь
в ООО «Арзамасский торговый дом». Сегодня на ней
все заботы о маме. Хотя в
свои 85 Ираида Михайловна полна сил и энергии. Она
интересуется жизнью предприятия, является активным
членом Совета ветеранов и
поет в хоре «Легенда».
– У меня хороший слух и
голос, – рассказывает она. –
До того, как вступила в певческий коллектив, никогда
не увлекалась пением, много работала. А когда не стало супруга, дочка выросла,
я вышла на пенсию, появилось свободное время. Его
и заполнила репетициями и
выступлениями в хоре.
Уважаемая Ираида Ми
хайловна, с юбилеем!
Здоровья вам и бодрости
духа еще на долгие годы!
Екатерина Ядрова
Фото
Александра Барыкина
и из архива
семьи Айзенштат

Успех в Дзержинске
На победной ноте завершился 2021 год для
арзамасских фехтовальщиков. За неделю до
новогодних праздников они привезли множество наград высшей пробы.
С 20 по 27 декабря в
Дзержинске прошло первенство Нижегородской
области по фехтованию
среди юниоров до 21 года
и кадетов до 18 лет. В турнире приняли участие более
150 спортсменов.
Подопечные тренера
высшей категории мастера спорта России Вадима
Карпычева в личных соревнованиях по фехтованию на
саблях в категории «юниоры» заняли весь пьедестал
почета: Артём Султанов на
1 месте, Антон Георгиев
ский – на 2-м, Кирилл Су
ханов и Алексей Баскаков
– на 3-м. И в командных соревнованиях юноши-саблисты стали победителями.

Прекрасный результат
показали и юниорки: Оле
ся Белова стала серебряным призером первенства,
Вероника Токарева выиграла бронзу. В командном
зачете саблистки завоевали
золото (Виталия Паркае
ва, Вероника Токарева и
Олеся Белова).
В категории до 18 лет
в личном зачете Алексей
Баскаков стал лидером,
Марк Кривоногов завоевал бронзу. Среди девочек до 18 лет 1 место заняла Олеся Белова, второй
стала Алиса Тимакова, на
3 строчке рейтинга оказалась Виталия Паркаева.
К соревнованиям в
Дзержинске хорошо под-

готовились и шпажисты
СК «Знамя», воспитанники
тренера высшей категории
Александра Фомичёва.
Максим Петров завоевал
личное золото соревнований, Антон Шмонин и Ар
тур Назарян – серебро и
бронзу соответственно. Эти
спортсмены вместе с Вади
мом Мартьяновым поднялись на высшую ступень
пьедестала и в командных
соревнованиях.
В категории «кадеты» Ан
тон Шмонин стал победителем, Алексей Паладьев
завоевал третье место. Команда шпажистов-кадетов
в составе Антона Шмони
на, Алексея Паладьева,
Арсения Мартынова и
Артёма Мухина выиграла
золото первенства.
По материалам
СК «Знамя»
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сп р авка

Человек и его увле ч ение

Бумажных
дел мастер

Самая первая фигура, которую собрал Алексей, – меч.
Одни из последних работ – коробка в форме сердца
и объемное сердце размером около 30 см.
Самая большая фигура – тигр, его размер 80х80 см.
Самая маленькая – кинжал, его длина 25 см.
Самая любимая фигура – герой «Звездных войн»
Йода.
Модель, которую мечтает сделать Алексей, – ангел
с размахом крыльев более 1 метра.

Регулировщик РЭАиП цеха №42
Алексей Швецов почти пять лет
мастерит из бумаги объемные
фигуры. В конце прошлого года
он стал серебряным призером
«Новогоднего серпантина»,
представив на конкурс реалистичного тигра в технике «паперкрафт».

Фигуры могут быть
украшением интерьера
или оригинальным
подарком.

З аня т ь с я бу м а ж ным
моделированием Алексея
вдохновила публикация в
«Новаторе» о начальнике КБ
ОГК Константине Базаеве,
который создает из бумаги настоящие шедевры. По
его примеру он освоил технику «паперкрафт» и за это
время сделал уже почти 50
различных фигур.

Вырежи
и склей

Суть техники состоит
в том, чтобы вырезать из
листа бумаги или картона
фигуры по схеме и склеить
их между собой. Развертки можно найти в свободном доступе в интернете.
Дизайнерские разработки
продаются.
Для начала развертку
Алексей распечатывает на
плотной бумаге. Будущая
объемная фигура разделена на секторы «швами».
Пунктирные и штрихпунктирные линии указывают,
в какую сторону сгибать бумагу. По ним мастер поделок проходится шилом, чтобы промять бумагу перед
сгибанием. Затем модель
вырезает канцелярским
скальпелем. После сгиба
всех линий склеивает секторы согласно нумерации
столярным клеем ПВА.

Склеенную модель нужно раскрасить, так она
становится более реалистичной. Тигра для «Новогоднего серпантина»
Алексей покрыл аэрозольной краской для граффити.
Также подойдут алкидные
или акриловые красочные
составы. Можно сразу распечатать развертку на цветной бумаге.
Последний этап работы –
пропитка фигур эпоксидной
смолой, так они становятся
прочными.

Доступное
хобби

Чтобы творить в технике «паперкрафт», не нужно
специального оборудования. Рабочее место Алексея – обычный письменный
стол. А вот времени понадо-

Алексей Швецов.

В икто р ина

Уважаемые
приборостроители!
Начинаем викторину,
посвященную
юбилею АПЗ.

Вас ждет ровно 65 вопросов по истории предприятия, выпускаемой продукции и оборудованию, о
легендарных личностях
прошлого и передовиках
дня сегодняшнего.
Вопросы 1 тура задает
ведущий инженер-технолог СГТ, организатор интеллектуальных игр Владимир
Кучма.

1

На какой улице временно размещалась
первая дирекция завода?

2

Как распорядился
вознаграждением за
свои четыре рационализаторских предложения фрезеровщик
1-го механического
цеха Владимир Молканов?

3

4

5

Номер корпуса, где
располагается заводоуправление?

бится немало: работа кропотливая. Иногда на изготовление модели уходит
несколько месяцев.
Алексей уверен, что бумажное моделирование доступно каждому, его могут
освоить даже дети. Собранные фигуры станут украшением интерьера к праздникам или оригинальным
подарком.
– Самому мне больше
всего нравится процесс
сборки объемных моделей, – отметил Алексей и
посоветовал: – Попробуйте сами сделать бумажную
фигуру, вдруг это занятие
станет и вашим хобби!
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной
и из архива
Алексея Швецова

Бланк ответов опускайте в ящик «Информация для «Новатора» в проходной
предприятия. Самые активных участников викторины ждут призы. Итоги будут
подведены к 22 мая – дню рождения АПЗ.

В феврале 1958 года
он был назначен главным технологом завода. Назовите его
(ФИО).

Тур № 1
ФИО __________________________
Должность _____________________
Подразделение_________________
Возраст________________________
Ответы

Эту награду завод получил за высшие достижения в социально-экономической
сфере России в 2001
году. Как она называется?

1. _____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
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