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По мягкому 
снегу 
С лыжной эстафеты стартовала  
VIII заводская спартакиада, посвященная 
65-летию АПЗ и первичной профсоюзной 
организации.

Подробности на стр.7.

Первый шаг  
к сортировке

Разделяем мусор –  
помогаем природе!

Экономист ОГМ 
Мария Мурыгина: 
«Ура! Финиш!» 
 
Фото  
Елены ГАЛКИНОЙ



О Ф И ц И А Л ь Н О

За большой вклад в разви-
тие промышленности, много-
летний добросовестный труд и 
в связи с юбилейными датами 
со дня рождения

почетное звание
 «Почетный  

машиностроитель»  
присвоено:

антиПову вадиму вик-
торовичу – машинисту на-
сосных установок 5 разряда 
отдела главного энергетика;

лебедевой любови ни-
колаевне – изготовителю тра-
фаретов, шкал и плат 4 разряда 
цеха по производству печатных 
плат гальваническим спосо-
бом №19;

михееву алексею влади-
мировичу – токарю-расточ-
нику 6 разряда инструменталь-
ного цеха №65;

останиной татьяне ива-
новне – литейщику пластмасс 
4 разряда цеха по переработке 
пластмасс №31.

Н Е  с т О И М  Н А  М Е с т Е

СВК 
в рознице
700 водяных счетчи-
ков производства АПЗ 
в конце января отгру-
зили крупной сети 
магазинов строймате-
риалов «Бауцентр».

– Это первый опыт со-
трудничества завода с 
крупным ритейлером, – от-
метил заместитель ком-
мерческого директора по 
гражданской продукции 
Кирилл Покотило. – Если 
результат будет положи-
тельным, то наша работа 
продолжится на постоян-
ной основе. 

Сеть гипермаркетов 
строительных и отделоч-
ных материалов, товаров 
для дома, сада и огорода 
расположена в пяти горо-
дах России: Калининграде, 
Краснодаре, Новороссий-
ске, Омске и Пушкино Мо-
сковской области.

Екатерина ЯдрОвА

Делегация АО «АПЗ» посетила XXIV Междуна-
родную специализированную выставку  
«Интерпластика-2022», которая проходила в 
конце января в Москве.

Здесь были представле-
ны поставщики оборудо-
вания и вспомогательных 
материалов для производ-
ства и переработки поли-
меров.

– Мы увидели множе-
ство образцов новейшей 
техники и линий перера-
ботки пластмасс, – отме-
тил управляющий 3 произ-
водством Роман Шадрин. 
– Несколько компаний пре-
зентовали услуги по изго-

товлению деталей и сбо-
рочных узлов из пластмасс 
с полным циклом – от про-
ектирования пресс-форм 
до изготовления готовой 
продукции. Мы посеща-
ем выставку регулярно, и 
раньше ни одна компания 
подобных услуг не пред-
лагала. Наше предприя-
тие также имеет все необ-
ходимые ресурсы, чтобы 
предложить сторонним ор-
ганизациям полный цикл 

услуг по изготовлению 
пластмассовых изделий 
по чертежам заказчика. В 
конструкторско-технологи-
ческом отделе пластмасс 
спроектируют оснастку, в 
инструментальном цехе ее 
изготовят, а в цехе №31 на 
ней будут производить де-
тали. В ближайшее время 
будем прорабатывать во-
прос развития этого на-
правления на производ-
стве.

В ходе выставки члены 
делегации АПЗ провели 
ряд встреч и переговоров 
с производителями обору-
дования и поставщиками 

сырья, где получили от-
вет о перспективах раз-
вития рынка пластмассо-
вых изделий и спросе на 
них со стороны отраслей 
промышленности. Сегод-
ня основной рынок сбы-
та оборудования и сырья 
приходится на производ-
ство товаров народного 
потребления (фурнитуры 
для мебели, емкостей для 
еды, бутылок, флаконов, 
одноразовой посуды, ка-
нистр), а также медицин-
ских изделий (одноразо-
вых шприцов, пробирок).

Екатерина ЯдрОвА

в ы с т А в К А

Перспективы пластмассового 
производства

На нашем предприятии 
продолжается работа по 
раздельному сбору отходов. 
На этой неделе на специа-
лизированных площадках 
у цехов №№19, 37, 49, 56 и 
64 организованы места, где 
установлены контейнеры: 
синие – для сбора макула-
туры, желтые – для пласти-
ка, оранжевые – для твер-
дых коммунальных отходов. 
В скором времени каждая 
контейнерная площадка 
будет дооборудована и за-
крыта легкой конструкцией 
с навесом. 

Пока разделение мусо-
ра идет на три категории: 
бумага, пластик и прочее. 

Также на завод завезе-
но 20 комплектов экоурн. 
Сделаны они из полипро-
пилена, который подлежит 
вторичной переработке. Три 
контейнера устанавливают-
ся на поддон, они легкие, 
долговечные. 

Сотрудники юридическо-
го управления одними из 
первых изъявили желание 
вести в своем офисе раз-
дельный сбор мусора. Эко-
урны также стоят в несколь-

П р О Е К т

Первый шаг к сортировке
На АПЗ установили контейнеры для раздельного сбора мусора. 

ких приемных заместителей 
генерального директора по 
направлениям.

– Наше предприятие 
одно из немногих в реги-
оне, где начат раздельный 
сбор мусора, – коммен-
тирует главный инженер  
А лександр Бобков.  –  
В  Москве,  Санкт-Петер-
бурге, крупных городах 
это давно стало нормой. 
Мы заключили договоры 
со специализированными 

компаниями, имеющими 
лицензию на вывоз различ-
ных типов отходов, в том 
числе на утилизацию ба-
тареек. АПЗ идет в ногу со 
временем, повышая свою 
экологическую ответствен-
ность. Призываем прибо-
ростроителей поддержать 
нашу инициативу.

Наталья ГЛАЗУНОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

Контейнеры для раздельного  
сбора мусора у цеха №37.

Экоурны в одном  
из рабочих кабинетов.
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Кирилл пришел на пред-
приятие в августе 2021 года 
после окончания бакалаври-
ата АПИ НГТУ по направле-
нию «Авиационные прибо-
ры и устройства», где учился 
по целевому направлению 
от АПЗ. Сейчас работает 
и учится в магистратуре, 
но уже по специальности 
«Конструирование и техно-
логия радиоэлектронных 
средств», продолжает за-
ниматься наукой.

От тЕОрИИ  
К ПрАКтИКЕ
Одним из первых проек-

тов студента Сычёва был 
стенд для исследования 
свойств ферромагнитных 
материалов методом элек-
тромагнитного силового 
взаимодействия. С ним Ки-
рилл в 2019 году участво-
вал в XVIII Всероссийской 
молодежной научно-техни-
ческой конференции «Буду-
щее технической науки» и 
получил диплом 1 степени.

– Разработал эскиз, по-
том начал подетально его 
изготавливать. Многих эле-
ментов не хватало, тогда я 
начал пробовать печатать 
детали на 3D-принтере, ко-
торый есть на кафедре, – 
вспоминал Кирилл. – Дей-
ствовал методом проб и 
ошибок. Приходилось мно-
го раз переделывать, пре-
жде чем получилось что-то 
работоспособное. С тех пор 
увлекся 3D-моделировани-
ем. Мне нравится не просто 
придумывать проекты, но и 
воплощать их в жизнь.

Во время изготовления 
стенда многому научился в 
пайке, механике, электрике 
и электронике. Считаю, что 
практика и теория всегда 
должны идти параллель-
но, ведь теория без прак-
тического применения 
бесполезна. Знания нужно 
использовать во благо че-
ловека, необходимо созда-
вать то, что принесет пользу 
людям.
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О Ф И ц И А Л ь Н О Идёт комплектование мобрезерва
Военный комиссариат городского 
округа г.Арзамас и Арзамасского 
района проводит набор граждан 
России, проживающих на 
территории городского округа,  
в возрасте до 42 лет для 
заключения контракта  
о пребывании в мобилизационном 
людском резерве.

Граждане России, отслу-
жившие срочную службу и 
уволенные в запас, прошед-
шие отбор и добровольно 
заключившие контракт с Ми-
нистерством обороны РФ, в 
мирное время участвуют в 
тренировочных занятиях и 
военных сборах, имеют воз-

можность совмещать основ-
ную гражданскую работу с 
военными занятиями и сбо-
рами.

Резервистам (солдатам, 
сержантам) выплачивает-
ся ежемесячный оклад до 5 
тыс. рублей; за пребывание 
на военных сборах – до 25 

тыс. рублей; единовремен-
ная денежная выплата при 
заключении нового контрак-
та – от 18 до 39 тыс. рублей; 
ежемесячная процентная 
надбавка за непрерывное 
нахождение в мобрезерве.

Полную информацию 
можно получить:

  в отделе ка д ров АО 
«АПЗ», кабинет 204, тел.  
7-90-38;

  в Военном комиссариате 
г. Арзамаса: ул. Ленина, 
д.37, телефоны: 8-987-
399-9202 (В.В. Поло-
син), 8-910-897-6553 
(А.В. Савельев).

«Мне нравится создавать»
Инженер-электроник ОГК  
Кирилл Сычёв увлечен техни-
ческими науками. На его счету 
участие в научных конференциях 
и конкурсах, публикации в жур-
налах, несколько теоретических 
научных работ и воплощенных  
в жизнь разработок.

«УМНИК»  
И НЕ тОЛьКО
2021 год стал насыщен-

ным для Кирилла: он уча-
ствовал в XIV Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Наука моло-
дых» и в конкурсе «Умник» 
на базе технопарка «Анку-
диновка». В финал «Умни-

ка» вышел с изобретени-
ем «Автоматизированный 
комплекс для выращивания 
растений», который регу-
лирует и поддерживает в 
оптимальном диапазоне 
температуру, влажность и 
освещенность.

Свою дипломную рабо-
ту бакалавр Сычёв написал 
на тему «Математическая 
модель аналого-цифрово-
го преобразователя пораз-
рядного взвешивания». По 
ней создана учебная мо-
дель, которую используют 
для обучения студентов 
АПИ НГТУ на занятиях по 
аналоговым и цифровым 
преобразователям.

– Модель была собрана в 
среде MATLAB Simulink и ис-
пытана при различных вход-
ных параметрах, по итогам 
получены графики зависи-
мостей выходных сигналов, 
– рассказал Кирилл. 

ПО стОПАМ ОтцА
Увлеченность техниче-

скими науками у Кирилла 
пошла еще из детства. Его 

отец, Сергей Владимиро-
вич Сычёв, был ученым, 
доцентом кафедры «Авиа-
ционные приборы и устрой-
ства». Маленькому Кириллу 
нравилось наблюдать, как 
папа что-то паяет, соби-
рает, чинит. Дома всегда 
были разные технические 
устройства, их можно было 
потрогать руками, изучить, 
понять, как устроено; и мно-
жество технической литера-
туры, которая сейчас приго-
ждается в учебе.

Кирилл уверен, что пер-
спективы развития науки в 
городе и стране хорошие. 
Главное – это достойная на-
учно-материальная база в 
вузах и желание молодых 
ребят учиться и создавать. 
У Кирилла глаза горят, зна-
чит, все получится.  

– Многие ребята уез-
жают из родных мест, но я 
остался в Арзамасе и рад, 
что тружусь на ведущем 
предприятии города, – при-
знался он. – Это начало но-
вого интересного для меня 
этапа.

Екатерина ЯдрОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

М Н Е Н И Е

Михаил АСтАфьеВ, 
инженер-конструктор 
ОГК, наставник:

– Кирилл общитель-
ный, коммуникабельный, 
во многом неуемный че-
ловек. К работе он от-
носится ответственно и 
скрупулезно: быстро впи-
тывает информацию, за-
дает много вопросов. А 
самое главное, на мой 
взгляд, правильно вос-
принимает поправки и за-
мечания. Все приходит с 
опытом, было бы желание 
и стремление развивать-
ся и двигаться вперед.  
У Кирилла это стрем-
ление есть. Желаю ему 
успешно закончить уче-
бу в магистратуре и стать 
настоящим профессио-
налом своего дела! 

д О с т И ж Е Н И Я 

  Участник XIV Всероссийской науч-
но-практической конференции «На-
ука молодых»

  Дипломант и участник конференций 
«БТН-2019» и «БТН-2021»

  Призер предметных олимпиад об-
ластного и всероссийского уровней 
по теме «Общая электротехника и 
электроника»

  Участник Всероссийской студен-
ческой олимпиады «Приборостро-
ение – 2021»

  Стипендиат Президента и Прави-
тельства Российской Федерации 
на 2020/2021 учебный год

  Участник Всероссийского фестива-
ля студентов опорных университе-
тов «Флагман»

Кирилл  
сычёв.
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Ф О т О А р х И в  А П З

Приборостроители на Красной пло-
щади, 1975 год. 

– Туристическую поездку организо-
вал заводской профсоюз для активистов 
комсомольской и партийной организаций 
АПЗ. Год хорошо запомнил, потому что  
5 июля 1975-го состоялся первый совмест-
ный космический полет «Союз-Аполлон», и 
все газеты об этом писали, – рассказывает 
почетный ветеран АПЗ Валерий Бабуш-
кин (на фото – сидит крайний справа), ра-
ботавший заместителем начальника цеха 
№43. – Мы побывали в Калуге – в доме-му-
зее Циолковского, в деревне Петрищево – на 
месте пыток и казни Зои Космодемьянской, 
смотрели достопримечательности Москвы.

– Ту поездку я вспоминаю с улыбкой, – 
говорит еще один участник экскурсионной 
группы Анатолий телегин (на фото – си-
дит четвертый слева), в то время токарь 
цеха №53, председатель ревизионной ко-
миссии завкома. – Когда вся группа отпра-
вилась в Третьяковку, я не пошел, так как 
был там не один раз. Сел на лавочку под 
деревом и стал коротать время за дегу-
стацией московского мороженого. Пока 
ждал коллег, съел аж 16 штук. Многие мне 
не поверили, так я им обертки показывал…

– Иван Николаевич, вы 
10 лет возглавляете Со-
вет ветеранов АПЗ. Что 
вам помогает сохранять 
активную жизненную по-
зицию?

– Заводская и комсомоль-
ская закалка. Я пришел на 
предприятие в 1969 году в цех 
№44. В 1972-м меня избрали 
в заводской комитет комсо-
мола, секретарем был Юрий 
Михайлович Кондратьев, по-
том Иван Петрович Скляров, 
я – его заместителем. 

Что касается производ-
ственной деятельности, то 
за сорок с лишним лет мне 
пришлось много участвовать 
в строительстве и освоении 
новых площадей: готовили  
под намотку 4 этаж 4 кор-
пуса; под изделие АБ-72 –  
4 этаж 3 корпуса; полностью 
оборудовали 35 корпус, где 
потом разместился электро-
механический завод. Ну а в 
феврале 2012-го меня избра-
ли председателем Совета 
ветеранов. Так что с заводом 
я уже больше полувека. 

– Вам посчастливилось 
работать бок о бок с буду-
щим губернатором Ниже-
городской области. Что 
вспоминается сегодня?

– На одном собрании за-
водского комитета комсо-
мола Иван Петрович спро-
сил нас: «Где ваши идеи? Где 
ваши инициативы?» И один 
товарищ тогда ответил: «Да 
мы, Иван Петрович, ваши-то 
идеи не успеваем перера-
батывать, реализовывать!» 

Это был действительно чело-
век большого ума, генератор 
идей! После окончания ин-
ститута Скляров год служил 
в армии и вернулся оттуда 
с тетрадью своих мыслей и 
наработок, как организовать 
деятельность комсомоль-
ской организации. Он уже 
тогда готовил себя к боль-
шой общественной работе.

– А случай из своей тру-
довой биографии расска-
жете?

– В 1979 году на баланс 
завода перешел стадион 
«Спартак», будущий «Знамя». 
И меня из механиков цеха 
№41 перевели на стадион 
директором по реконструк-
ции. Мы начали разбирать 
восточную трибуну, копать 
котлован. Примерно через 
полтора месяца утром при-
езжает Виктор Васильевич 
Просвирнин, замдиректора 
по кадрам и режиму, и гово-
рит: «Ты чего здесь? Тебя ж 
назначили заместителем на-
чальника цеха №47 по подго-
товке производства. Быстро 
на завод, на представление 
коллективу». И я, как был, в 
резиновых сапогах, доверху 
в глине, так и поехал на свое 
новое место работы…

– Заводская ветеран-
ская организация – са-

мая крупная в городе, 
деятельность ее много-
гранна. Какими мерами 
поддержки бывших работ-
ников АПЗ можно особен-
но гордиться?

– У нас больше десятка 
различных мероприятий, 
направленных на поддерж-
ку бывших работников заво-
да. На них только в этом году 
запланировано 20 млн ру-
блей! Такого нет ни на одном 
предприятии города! Сре-
ди самых значимых – еже-
месячные выплаты почетным 
ветеранам, выплаты к юби-
леям, праздничным датам; 
финансирование 120 льгот-
ных путевок на отдых в про-
филакторий «Морозовский»; 
материальная помощь; орга-
низация праздничных меро-
приятий и другие.

Вот один пример: когда 
я пришел работать в Совет, 
мы ежемесячно поздравля-
ли с юбилеем 10 человек, 
отбирали их по стажу ра-
боты, трудовым заслугам. 
Сегодня чествуем всех юби-
ляров, начиная с 55 лет. Это 
здорово! 

– Нагрузка на актив Со-
вета большая. Все ли ве-
тераны завода охвачены 
вниманием?

– В активе Совета 31 че-
ловек. За ними закреплены  
25 городских участков, где 
проживают заводские вете-
раны. Все сельские – на мне, 
поэтому постоянно держу 
связь с сельскими админи-
страциями. Наши ветера-
ны живут и в других городах, 
но даже там мы их находим 
и имеем возможность пе-
реслать поздравительную 
открытку. 

– Какие мероприятия 
запланировали к юбилею 
завода?

– Главное – это присвое-
ние звания «Почетный вете-
ран труда АО «АПЗ» 65 быв-
шим работникам. Остальное 
зависит от ситуации. Но наш 
хор «Легенда» активно репе-
тирует. Так что музыкальный 
подарок, думаю, от нас тоже 
будет.

– Как вам сегодняш-
няя молодежь: они такие 
же, какими были вы, или 
все-таки другие? 

– Каждому времени со-
ответствует своя молодежь.  
У нас была очень интересная 
молодость. У сегодняшней 
заводской молодежи жизнь 
не менее активная. Но ре-
бята, о которых мы читаем 
в «Новаторе», – это лишь 
малая часть. Поэтому Мо-
лодежному совету АПЗ я 
желаю, чтобы ряды его по-
стоянно росли. 

Ирина БАЛАГУрОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

Председатель Совета ветеранов 
АПЗ Иван Малыгин – о заводской 
закалке, работе с будущим губер-
натором и всесторонней поддерж-
ке ветеранов.

~3200 
человек в заводской ветеранской 
организации.

346 
ветеранов удостоены звания 
«Почетный ветеран труда ао «аПЗ».

«Почётных  
станет больше»

~

Председатель 
совета  

ветеранов  
АПЗ 

Иван  
Малыгин.
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ЧтО дЕЛАЕт 
Ведет табельный 
учет фактическо-
го времени пребы-

вания работников на пред-
приятии. Осуществляет 
контроль за их своевремен-
ной явкой на рабочее ме-
сто и уходом после смены 
по средствам программы 
«Электронная проходная».

Делает соответ-
ствующие отмет-
ки в табеле (боль-

ничный, административный 
отпуск, очередной отпуск и 
т.п.), оформляет документы 
об опозданиях и неявках с 
указанием причин.

Ведет учет спи-
с очного с о с т а-
ва работающих в 

подразделении. При необ-
ходимости вносит измене-
ния, связанные с оформле-
нием приема работников, 
переводов, увольнений, 
предоставления отпусков, 
сменой должности и другие.

К о н т р о л и р у е т 
своевременность 
предоставления 

работниками больничных 
листков и других докумен-
тов, подтверждающих пра-
во на их отсутствие на ра-
боте.

П е р в о г о  ч и с л а 
каждого месяца 
сдает в отдел ор-

ганизации труда и зара-
ботной платы документ, 
содержащий сведения о 
фактически отработан-
ном времени каждого со-
трудника подразделения, 
сверхурочных часах рабо-
ты, нарушениях трудовой 
дисциплины и т.д.

В своем подразде-
лении совместно 
с заводским мед-

пунктом ведет учет сотруд-
ников, прошедших вакци-
нацию от COVID-19. 

Ежегодно оформ-
ляет направление 
работников под-

разделения на диспансе-
ризацию или периодиче-
ский медицинский осмотр.

 

 
ФЕврАЛь

  3 февра ля 1961 г. 
на базе расформиро-
ванного 129 Военного 
представительства Ми-
нистерства обороны со-
здано 496 ВП МО, кото-
рое просуществовало до 
мая 2013 года, а в августе 
было образовано 215 ВП 
МО.

  15-22 февраля 1961 г. 
в облисполкоме прошла 
выставка товаров на-
родного потребления, 
изготавливаемых пред-
приятиями Горьковско-
го совнархоза. АПЗ здесь 
представил люстры и 
электрозвонки.

  7 февраля 1963 г. соз-
дан механический цех 
№54.

  28 февраля 1970 г. АПЗ 
посетил летчик-космо-
навт Герой Советского 
Союза Алексей Леонов.

  4 февраля 1982 г. в за-
водском общежитии №1 
состоялось первое засе-
дание литературно-му-
зыкального клуба. Оно 
было посвящено памяти 
Владимира Высоцкого.

  21 февраля 1985 г. по-
становлением ЦК КПСС и 
Совета министров СССР 
П.И. Пландину присужде-
на Ленинская премия «За 
работу в области специ-
ального аппаратостро-
ения».

  1 февраля 1990 г. об-
разовано бюро охраны 
окружающей среды, в 
1992-м оно было преоб-
разовано в отдел охраны 
окружающей среды.

  В феврале 1991 г. за-
вод приступил к серий-
ному выпуску новой мо-
дели стереофонического 
магнитофона «Леген-
да-М-306С». 

  4 февраля 2000 г. со-
стоялась презентация 
созданного на заводе 
камерного хора (руко-
водитель Н.Лебедев). 
Творческий коллектив 
стал исполнять духовные, 
народные и классические 
произведения.

  15 февраля 2006 г. гу-
бернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев 
вручил генеральному ди-
ректору АПЗ Юрию Стар-
цеву диплом и медаль 
Почетного гражданина 
Нижегородской области. 

  11-12 февраля 2012 г. 
впервые в Арзамасе 
прошли соревнования 
по фехтованию – Пер-
венство области среди 
юношей и юниоров. 

К А ЛЕНд Арь Ис тОрИИ

    События 
Люди 
    Факты

Я – табельщик, а это значит...
Наверное, ни одно современное предприятие с большой численностью сотрудников  
не может обойтись без такого специалиста, как табельщик. На АПЗ в этой профессии  
только женщины.

И З  П Е р в ы х  У с т

Марина ИЗОСИМОВА, табельщик ОГМ:

– Численность работников, 
у которых я веду учет рабоче-
го времени, –  204 человека. 
Многие трудятся на различных 
участках предприятия. 

Утро начинается с оформ-
ления документов. Например, 
кто-то хочет взять отгул или 
написать заявление на от-
пуск, записаться на вакцина-
цию, кому-то нужно оформить 

больничный лист. В кабинете 
всегда есть образец, по кото-
рому заполняется заявление. 
Телефоны, а их у меня два, в 
утренние часы не молчат. Во-
просы задают самые разные: 
как съездить в санаторий, как 
получить увольнительную, 
если опоздал на работу. Всем 
стараюсь ответить. Иногда и 
оглянуться не успеешь, а ра-

бочий день уже закончился.
Несмотря на сложности, ра-

боту свою люблю. Табельщиком 
тружусь уже 22 года. Понача-
лу за помощью обращалась к 
опытным коллегам. Большое 
спасибо табельщице цеха 
№53 Людмиле Васильевне 
Юлиной, она мне всегда все 
разъясняла. И сейчас обраща-
юсь к ней за советами. 

впервые профессия табельщика 
упоминается в документах 
начала XVIII века, когда 
появились крупные предприятия 
с большим количеством 
сотрудников. 

Валентина Александровна 
СОлОВьёВА, ветеран АПЗ:

– Табельщиком я трудилась с 1965 по 
1996 год. В моем ведомстве были загото-
вительный участок №66, инструментальный 
отдел – около 100 человек. Вроде и немного, 
но ответственность большая. Тогда никакой 
электронной проходной не было. Утром мне 
сдавали пропуска, по ним я отмечала при-
сутствующих. Табели заполняли от руки, 
несколько раз перепроверяли, чтобы не 
закралась ошибка. Оформляла документы 
на отпуска, отгулы, больничные, команди-
ровки. По совместительству еще работала 
бухгалтером, экономистом, начисляла ра-
бочим зарплату. 

34 
человека ведут 
табельный учет 

рабочего времени  
на аПЗ.  

из них: 16 человек – 
табельщики,  

18 –  специалисты  
из числа работников 

подразделений, 
назначенных в 
установленном 

порядке исполнять 
обязанности 
табельщика.

ЧтО дОЛжЕН ЗНАть
Положения, инструкции, другие руководящие мате-
риалы и нормативные документы по ведению табель-
ного учета.
Графики сменной работы и режим рабочего времени 
подразделения, в котором трудится.
Организацию делопроизводства.
Основы организации труда.
Основы трудового законодательства.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Правила и нормы охраны труда.

рАБОтА  
с ЛюдьМИ
Много сил и времени у 

табельщика занимает рабо-
та с людьми. Это достаточ-
но сложная сфера деятель-
ности. Чтобы качественно 
ее выполнять, нужно иметь 
бесконечную выдержку, 
терпение и позитивный 
эмоциональный настрой, 
а кроме этого, уметь пони-
мать настроение и мысли 
коллег. 

КАЧЕствА, 
КОтОрыЕ 
ПОМОГУт  
в рАБОтЕ
Коммуникабельность, 

вежливость, деликатность, 
хорошая память. 

Подготовила  
Наталья ГЛАЗУНОвА

Фото Елены ГАЛКИНОЙ 
и из личного архива 

валентины ЛАЗАрЕвОЙ

в с П О М И Н А ю т  в Е т Е р А Н ы

Фото  
1972 года.

?

_
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новикову наталью
с юбилеем! 
В этот чудесный, 
                             светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей
Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,
Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!
Пусть счастье, 
                         радость прибывают
В больших объёмах день за днём!
Пусть не обходят стороною
Удача и весёлый смех!
Любовь пусть вырастает втрое,
И помни, что ты лучше всех!

коллектив участка №2 
цеха №37.

Губанкову анжелику
с юбилеем! 
С юбилеем поздравляем! 
Счастья и добра желаем. 
Пусть исполнятся мечты
И в душе цветут цветы.
Доброты, здоровья, мира,
Чтобы все, что нужно, было,
Ярких дней и уваженья,
Праздничного настроенья,
Вдохновенья и удачи –
Только так, никак иначе!

коллектив участка №2  
цеха №37.

терентьеву
наталью владимировну
с днем рождения!
Душевного тепла 
                        и искренней заботы,
Приятных, добрых слов, 
                             хороших новостей,
Пусть будет жизнь всегда 
                         наполнена любовью
И дарит много ярких 
                           и счастливых дней!

коллектив медпункта.

романову
веру александровну
с юбилеем!
Пусть всегда 
                под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге ведет,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть твой дом 
                   лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души я тебе пожелаю
Долгой жизни, 
                          здоровья и счастья!

валя.

сухареву ольгу
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
коллектив уч. №2 цеха №42.

красавину
наталью ивановну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни 
                                         всех дороже,
Тепло своей сердечной теплоты!
Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много 
                               и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

коллектив уч. №2 цеха №57.

малицкую юлию
с днём рождения!
Желаем в доме теплоты, 
В делах – преуспевания, 
Большого счастья, долгих лет
И море обожания. 
Иметь все нужное всегда, 
Жить с явным наслаждением, 
В своем кругу, среди родных, 
Отметить день рождения!

коллектив овк.

смирнову наталью 
с днём рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, теплых слов,
Друзей надежных рядом,
Пусть жизнь подарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

коллектив участка сборки 
цеха №55.

денисову
ольгу михайловну
с днем рождения!
Будь самой веселой 
                        и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                              и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                                 самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                    неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                           и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                            в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                         что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                                надежды, добра!

коллектив участка №5 
 цеха №49.

П О З д р А в Л Я Е М !

12+

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

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 заболеваемости 
COVID-19 среДи работников 

ао «апз» (на 10.02.2022г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

990  
человек

Болеют в настоящий момент
36 человек 

Выздоровели
947 человек

Прошли вакцинацию
4156 человек

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.

в Н И М А Н И Е ,  К О Н К У р с !

Словно из фильма
В преддверии Международного женского 
дня объявляем фотоконкурс «Как в кино».

  Вспомните любимые 
советские фильмы, вы-
берите из одного из них 
самый яркий стоп-кадр 
с главной героиней и по-
пробуйте воплотить его 
в жизнь.

  Для этого самосто-
ятельно или вместе с 
коллегами (если в кадре 
несколько персонажей) 
подберите реквизит и 
костюмы, максимально 
приближенные к фильму. 

  С 11 по 18 февраля 
позвоните в редакцию 
«Новатора» по телефо-
нам 91-70 или 95-70 и 
заявите о вашем желании 

участвовать в конкурсе. В 
индивидуальном порядке 
мы договоримся о дне, 
времени и месте фото-
сессии.

  Вы также можете сде-
лать фотографию само-
стоятельно и прислать 
ее на почту редакции 
apzpress@oaoapz.com, 
указав ФИО, должность, 
подразделение и кон-
тактный телефон.

  Все участники будут 
награждены дипломами 
и подарками. Лучшие ка-
дры попадут на страни-
цы праздничного выпу-
ска «Новатора». 

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 оформ-

лении 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.

О налоговых льготах  
при налогообложении имущества
В 2022 году налоговые органы при исчис-
лении налогов за 2021 год в отношении 
транспортных средств, земельных участков 
и объектов недвижимости физических лиц 
применят следующие основные изменения:

  Применение коэф-
фициентов от 1,1 до 3 при 
расчете транспортного на-
лога за 2021 год в отноше-
нии легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 
млн руб., вошедших в Пе-
речень, размещенный на 
сайте Минпромторга Рос-
сии.

  Упрощенный порядок 
прекращения налогообло-
жения для транспортного 
средства, принудительно 
изъятого у собственника 
по основаниям, предусмо-
тренным федеральным за-
коном. Для прекращения 
исчисления налога нало-
гоплательщик вправе по-
дать в налоговый орган 
заявление, а также доку-
менты, подтверждающие 
принудительное изъятие 
транспортного средства.

  Исчисление земель-
ного налога по ставке до 
1,5% для «прочих земель» 
со дня нарушения обя-
зательных требований к 
использованию и охра-
не объектов земельных 
отношений либо со дня 
обнаружения таких нару-

шений и до первого числа 
месяца, в котором упол-
номоченный орган уста-
новит факт их устранения. 
К таким нарушениям от-
носятся неиспользова-
ние для сельхозпроизвод-
ства земельного участка, 
относящегося к землям 
сельхозназначения или 
к землям в составе зон 
сельхозиспользования, а 
также использование не 
по целевому назначению 
(неиспользование по целе-
вому назначению) в пред-
принимательской деятель-
ности земельного участка, 
предназначенного для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства, ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или ого-
родничества.

  Применение для рас-
чета налога на имущество 
физических лиц кадастро-
вой стоимости недвижи-
мости во всех регионах.

  Применение в ряде 
регионов новых результа-
тов государственной када-
стровой оценки земель и 
объектов недвижимости, 

вступивших в силу с 2021 
года. С этими результатами 
можно ознакомиться, по-
лучив выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, в МФЦ или 
на сайте Росреестра.

  Применение измене-
ний в системе налоговых 
ставок и льгот в соответ-
ствии с нормативными 
актами муниципальных 
образований (городов 
федерального значения), 
действующих с 2021 года 
по мест у на хож дения 
транспортных средств, зе-
мельных участков, недви-
жимого имущества.

С информацией о со-
ответствующих измене-
ниях можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имуществен-
ным налогам». Заявления 
о предоставлении нало-
говой льготы и подтверж-
дающие документы могут 
быть представлены в на-
логовый орган через мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.

с уважением, 
Межрайонная 

ИФНс россии №1 по 
Нижегородской области

стоп-кадр филь-
ма «девчата» 
(реж. ю.Чулюкин) 
– один из приме-
ров, который вы 
можете использо-
вать для участия 
в конкурсе.

Н А Л О Г И

Следующий номер газеты «Новатор»  
выйдет 22 февраля (во вторник).
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(Продолжение. 
Начало на стр.1).

Соревнования прошли  
5 февраля на ФОБ «Снежин-
ка». Участие в них приняли 
13 команд, состоящих из 
двоих мужчин и женщины. 
Первыми стартовали муж-
чины, они бежали 3 км сво-
бодным стилем, дистанция 
у женщин – 2 км.

Накануне соревнований 
был снегопад, поэтому пе-
ремещаться по лыжне было 
непросто. Спустя 7 минут 43 
секунды финишировал пер-
вый участник соревнований 
– регулировщик РЭАиП цеха 
№49 Владислав Миронов.

– 12 лет занимался лы-
жами, сейчас выхожу, что 
называется, по экстренному 
вызову. Настроение заме-
чательное, рад, что удалось 
выбраться на лыжню и вы-
ступить за свой цех, – по-
делился он впечатлениями. 

Третий год в соревно-
ваниях участвует команда 
руководства предприятия. 

– Нам удалось сколотить 
дружную команду, которая 
по первому зову выходит на 
новые спортивные этапы, 
– рассказал участник эста-
феты заместитель главно-
го контролера Андрей ти-
маков, который пробежал 
дистанцию за 8 минут 17 се-
кунд. – Заводская спарта-

киада всегда дает импульс 
к участию в следующих эта-
пах, заряжает энергией пе-
ред рабочей неделей. За-
нятия спортом всегда идут 
на пользу, особенно в наше 
непростое время пандемии. 

Некоторые приборостро-
ители пришли в этот день на 
«Снежинку» семьями, что-
бы не только поболеть за 
своих коллег, но и принять 
участие в соревнованиях. В 
полном составе были Ше-
стенко-Чистяковы: глава 
семьи Анатолий Борисович 
бежал за цех №49, сыновья 
Денис, Михаил и мама Ма-
рина Владимировна вы-
ступали за ОГК СП. Такой 
сплоченности можно толь-
ко позавидовать. Молодцы!

Экономист ОГМ Мария 
Мурыгина впервые на за-
водской спартакиаде. Вы-
ступала вместе с мамой – то-
карем цеха №54 Натальей 
егоровой. По выходным они 
любят выбираться на лыжню. 

– Рада за маму, она при-
шла к финишу вперед меня, 
– с улыбкой поделилась Ма-
рия. – Сейчас пойду, похва-
лю ее. Спасибо коллегам, 
которые сегодня болели за 
меня. Я спортсмен-люби-
тель, но на соревнованиях 
все прошло замечательно, 
получила отличный заряд 
энергии.

Пока подводились итоги, 
спортсмены подкрепились 
вкусными пирожками и го-
рячим чаем. Затем состоя-
лось торжественное награж-
дение. Медали, грамоты и 
денежные премии вручали 
административный директор 
АПЗ Константин Аргентов, 
председатель ППО предпри-
ятия Александр тюрин и 
директор СК «Знамя» Вадим 
Карпычев. 

Места в итоговом прото-
коле распределились так:
1 место – СК «Знамя»,
2 место – руководство завода, 
3 место – цех №64. 

Наталья ГЛАЗУНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

с П А р т А К И А д А  А П З

По мягкому снегу

К О М М Е Н т А р И И

Константин АРГеНтОВ,  
административный директор АПЗ: 

– Поздравляю приборостроителей с началом  
VIII заводской спартакиады. Здорово, что на эти сорев-
нования заявилось много участников. Здесь отличная 
дружеская атмосфера. Впереди еще много спортив-
ных этапов, поэтому желаю всем удачи и новых побед! 
Александр тюРИН, председатель ППО АПЗ:

– В организации спартакиады задействованы три 
организации: предприятие, профсоюз и СК «Знамя». 
Это обязывает нас проводить ее на высоком уровне. 
Отлично, что приборостроители могут на свежем воз-
духе, с пользой для здоровья и в компании своих коллег 
провести время. 

39 
участников  

(26 мужчин и 13 женщин).

13 
команд:  

цехов №№37, 42, 49,  
54 (2 команды),  

64, 65, 68 (2 команды), 
оГК, оГм, руководства 

завода, СК «Знамя». 

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

f

Видеосюжет 
на канале TVApz

церемония награждения.

На финише – 
начальник ПрБ 

цеха №42  
Алёна Кошелева.

Передача эстафеты командой цеха №49: 
Анатолий Шестенко-Чистяков  

отправил в гонку юлию сухову.

старт дан!

Пробежал сам – 
поболей за коллегу!
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уЧРедИтелИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

тур №5

ФИО __________________________
Должность _____________________
Подразделение_________________
Возраст________________________

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

Бланк с ответами на вопросы  
5 тура опускайте в ящик «Информа-
ция для «Новатора» до понедельника, 
21 февраля.

Ответы на вопросы 4 тура: 1.Василий Михайло-
вич Волков. 2.Евгений Павлович Громов. 3.15 но-
ября 1988 г., многоразовый космический корабль 
«Буран». 4.Специалист, окончивший Всесоюзный 
институт повышения квалификации руководящих 
и инженерно-технических работников в области 
стандартизации, качества продукции и метрологии 
(ВИСМ). Такие курсы были организованы в 1973 году 
и на АПЗ. 5.Семь.

в И К т О р И Н А  « А П З  -  6 5 ! »

В 4 туре все правильные ответы 
дали 17 человек.
Вопросы 5 тура подготовил пред-
седатель Молодежного совета 
Артём Канашкин. тема викторины 
– связь поколений молодежи АПЗ: 
той, что стояла у истоков создания 
и развития завода и современной. 
тур 5

1. В поддержку какой страны в 1966 
году на предприятии по инициативе 
молодежи АПЗ был создан денеж-
ный фонд? В цехах прошли массо-
вые собрания, после которых завод-
ская молодежь стала сдавать личные 
средства в помощь дружественному 
народу.

2. Какое мероприятие впервые 
провели комсомольцы цеха №65 (18 
и 19 июня 1966 г.) внутри своего кол-
лектива, приуроченное к годовщине 
образования цеха и Дню советской 
молодежи, в последующем распро-
странившееся на другие подразделе-
ния и ставшее общезаводским?

3. Под каким девизом талантливая 
производственная молодежь АПЗ в 
1975 году участвовала в движении 
по досрочному выполнению произ-
водственного плана, посвященном  
30-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией.

4. Как называется Знак обществен-
ного признания Нижегородской обла-
сти, который получил Молодежный 
совет АПЗ от регионального мини-
стерства образования, науки и моло-
дёжной политики в 2020 году за разви-
тие корпоративного добровольчества?

5. Колонна современной молодёжи 
АПЗ на велопробеге. К какому праздни-
ку было приурочено это мероприятие? 

В 2014 году друзья 
предложили Андрею 
Тетерину, наладчику 
станков с ПУ цеха 
№53, съездить в Ниж-
ний Новгород пока-
таться на сноуборде. 
С тех пор молодой 
человек стал фанатом 
этого вида спорта и 
при любой возможно-
сти отправляется на 
заснеженную трассу. 
На днях он вернулся 
из Сочи и поделился 
историями об экстре-
мальном увлечении.

ПЕрвыЙ сКЛОН
– Первый раз встал на 

сноуборд на склонах Пе-
черского каньона в Нижнем. 
Долго привыкал к непривыч-
ному ощущению: обе ноги 
пристегнуты к доске и ты не 
можешь ими двигать, как при 
обычной ходьбе. Целый день 
понадобился, чтобы научить-
ся просто стоять на доске и 
не падать. А при попытке 
спуска я «посчитал» телом 
все неровности склона. Про-
мок до нитки, но остался до-
волен и стал грезить о сле-
дующей поездке. 

Проштудировал инфор-
мацию в интернете, просмо-

трел множество видеоуроков 
езды на сноуборде.

НОвИНКИ
В следующий раз я пробо-

вал свои силы в спортивной 
деревне Новинки под Ниж-
ним Новгородом. Там при-
шлось начать практически 
с нуля. Спрашивал у друзей, 
как они управляют доской, 
применял на практике их со-
веты. Постепенно научился 
спускаться на заднем канте 
лицом в сторону склона. 

Затем начал изучать езду 
на переднем канте – это 
сложнее. С трудом преодо-
левал страх зацепить снег 
задним кантом и упасть за-
тылком назад. Без падений, 
конечно, не обошлось. При-
шлось брать уроки инструк-
тора, благодаря этому мно-
гое стало получаться.

сОЧИ
В конце 2020 года друзья 

позвали в Сочи. Понимал, 

что уровень моей подготов-
ки не соответствует уровню 
сочинских трасс, поэтому 
перед поездкой я еще раз 
потренировался в Новинках. 
Там наконец-то у меня полу-
чилось освоить перекантов-
ку – переход с заднего кан-
та сноуборда на передний и 
обратно. Моему счастью не 
было предела!

Первые спуски в Сочи да-
лись тяжело: склоны круче, 
длиннее, людей больше. Но я 
дал себе установку, что при-
ехал кататься, а не падать, 
и начал покорять сочинские 
спуски.

В этих местах невероят-
ная красота. Горы вызывают 
зависимость. Побывав там 
один раз, хочется возвра-
щаться снова и снова!

ФрИрАЙд
Однажды на трассе мы с 

товарищем попали в облако, 
видимость нулевая. Поэтому 
съехали с заранее оговорен-

ного маршрута на неподго-
товленную трассу. Катание 
на таком спуске называется 
«фрирайд». У нас уже был по-
добный опыт, и мы забрались 
на небольшой хребет. С од-
ной стороны был лес, с дру-
гой – крутой спуск. Решили 
лавировать между деревья-
ми, одно неверное движение 
и врежешься в ствол. Адре-
налин зашкаливал! Я ехал 
и от переполняющих меня 

эмоций кричал во весь голос.
В январе этого года сно-

ва съездил в горы. Катался 
в основном на «черных» и 
«красных» трассах. Моя сле-
дующая цель – научиться но-
вым фишкам и продолжать 
изучать доску.

Екатерина ЯдрОвА
Фото из личного архива 

Андрея тЕтЕрИНА

с Л О в А р ь  с Н О У Б О р д И с т А

  Ски-пасс – абонемент, 
который дает право 
пользоваться подъ-
емниками и трассами.

  трасса – обозначен-
ный участок склона 
для спуска на горных 
лыжах, сноубордах и 
т.д. «Зеленая» – для 
начинающ и х; «си-
няя» – низкого уровня 
сложности; «красная» 

– среднего уровня 
сложности; «черная» 
– высокого уровня 
сложности; «желтая» 
– очень высокого уров-
ня сложности.

  Гуфи – сноубордист, у 
которого правая нога 
ведущая.

  Регуляр – сноубор-
дист, у которого левая 
нога ведущая.

Снежная 
доска

лучше всего кататься в 
солнечную погоду. во время 
спуска открываются красоты 
могущественных заснеженных гор.

Каждый раз, выезжая на трассу, 
испытываешь не только свои 
физические возможности, но и 
силу духа – хватит ли ее, чтобы 
решиться на очередной спуск.

крепления – с их 
помощью присое-
диняются специаль-
ные ботинки. Угол 
крепления регулиру-
ется индивидуально.

 
доска подбирается 
в соответствии с ро-
стом, весом и стилем 
езды спортсмена. 

Андрей тетерин: 
«Новичку лучше 

не выходить 
на трассу без 

защитных шорт, 
наколенников  

и налокотников».

Ч Е Л О в Е К  И  Е Г О  У в Л Е Ч Е Н И Е

скользяк – поверхность 
сноуборда, которой он 
скользит по снегу. 

кант – стальная часть сноуборда, 
которая охватывает весь периметр. 
С помощью канта доска врезается 
в снег во время маневрирования.
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