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НАГРАДА  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Начальник КБ-13 отдела главного конструктора  
Андрей Мишагин удостоен стипендии, которая назначается 
Президентом РФ по представлению Правительства РФ 
исполнителям государственного оборонного заказа за 
выдающиеся достижения в создании прорывных технологий  
и разработке современных образцов специальной техники  
в интересах обеспечения обороны страны и  
безопасности государства.
Это первая на заводе награда такого высокого уровня.
Подробности на стр. 2

Начальник КБ-13 ОГК  
Андрей Мишагин на участке 
узловой сборки ДНГДП-3001.



Продолжение. 
Начало на стр.1.

Андрей Мишагин был 
соискателем стипендии в 
секции «Авиационные си-
стемы, комплексы и пер-
спективные материалы». 
В конкурсной рецензии 
была представлена разра-
ботка гироинерциальных 
блоков на основе динами-
чески настраиваемых ги-
роскопов. Основной – это 
ДНГДП-3001, за который 
АПЗ, как предприятие-со-
исполнитель, стал победи-
телем национальной пре-
мии «Золотая идея – 2020», 
а Андрей Мишагин вошел в 
состав авторского коллек-
тива лауреатов от АПЗ.

– Мне посчастливилось 
стать частью команды под 
руководством Сергея Се-
рафимовича Дядина, за-
местителя главного кон-
структора по датчикам 
первичной информации и 
физическим платформам, 
и в 2017 году, когда меня 
только назначили началь-
ником КБ, вплотную за-
няться этим гироскопом, 
– рассказывает Андрей 
Юрьевич. – Это было вре-
мя постановки ДНГДП-3001 
на серийное производство, 
возникало много сложных 
вопросов. На КБ лежа-
ла огромная ответствен-
ность. И мы достигли нуж-
ного результата. Кстати, 
именно тогда, пять лет на-
зад, в КБ пришла молодая 

сила – трое выпускников 
АПИ НГТУ Мария Фила-
това, Кирилл Гетигежев 
и Василий Павлов, кото-
рые активно включились 
в работу. Гироскоп за это 
время стал нам родным, и 
сегодня, если и возникают 
вопросы, то мы знаем, как 
их оперативно решить.

Сам Андрей Мишагин на 
АПЗ пришел в 2009 году по-
сле работы системным ад-
министратором на одном 
из предприятий города. 
Начинающего инженера- 
электроника определили 
в КБ-14, возглавлял кото-
рое Сергей Дядин, а замом 
главного конструктора был 
Владимир Станиловский. 
Под их руководством он 
начал постигать тонкости 
гироскопии и профессио-
нально расти. Вскоре его 
подключили к работе над 
генеральным планом пред-
приятия по новым разра-
боткам.

– Моей задачей была  
разработка новых автома-
тизированных систем кон-

троля, – поясняет Андрей 
Мишагин. – Наши АСК до 
сих пор хорошо работают. 

Сейчас КБ под руковод-
ством Андрея Мишагина 
трудится над выпуском 
опытной партии модер-
низированного варианта 
ДНГДП-3001МТ.

– Мы взяли на себя от-
ветственность  подгото-
вить рабочее место авто-
матизированной системы 
контроля для этого гиро-
скопа, – говорит Андрей 
Юрьевич. – Знаем, как это 
сделать, имеем наработки 
по этой теме и уже вышли 
на финальную стадию: Ма-
рия Филатова пишет про-
граммный код, отладку 
ведет один из лучших ин-
женеров-электроников АПЗ 
Игорь Евгеньевич Сере-
брянников. Это новый ви-
ток в истории гироскопов 
марки АПЗ. 

Ирина БАлАГурОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА 

Д О с т И ж е Н И е

Награда  
от Президента

Инженер-электроник 1 категории ОГК Мария Филатова и начальник 
КБ-13 Андрей Мишагин ведут отладку рабочего места  
автоматизированной системы контроля для изделия ДНГДП-3001Мт.

с П р А в К А

Стипендия установлена Ука-
зом Президента РФ от 14.10.2012г. 
№1380 «О повышении эффектив-
ности мер государственной под-
держки работников организаций 
оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации». 

Отбор кандидатов ведет 
экспертный совет, в который 

входят представители Мини-
стерства обороны РФ, Феде-
рального космического агент-
ства, Госкорпорации «Росатом», 
а также федеральных органов 
исполнительной власти. Состав 
экспертного совета утвержда-
ется Министерством промыш-
ленности и торговли РФ.

Переход на новую оте-
чественную систему элек-
тронного документооборота 
Directum RX начался в сентя-
бре прошлого года. Проект 
реализуется с целью сокра-
щения бумажного докумен-
тооборота, повышения ис-
полнительской дисциплины, 
сокращения времени на со-
здание и поиск документов, 
а также как часть программы 
импортозамещения.

– Directum RX – это один 
из лучших российских про-
граммных продуктов сво-
его сегмента, – отмечает 
руководитель проекта на-
чальник управления инфор-
мационных технологий Мак-
сим Акимов. – Мы прошли 
основные этапы внедрения 

Н е  с т О И М  Н А  М е с т е

К О М М е Н т А р И й
 

Константин 
АрГЕНтоВ, 
административный 
директор – 
заместитель 
генерального 
директора:

– Мы живем и рабо-
таем в уникальное вре-
мя цифровой транс-
формации, когда идет 
замена устаревших, 
ручных, способов ве-
дения бизнеса новей-
шими цифровыми тех-
нологиями. Поэтому 
система электронно-
го документо оборота 
(СЭД) – это необходи-
мость времени. Кроме 
того, став частью КТРВ, 
мы должны соответ-
ствовать требованиям 
госкорпорации, кото-
рая давно работает в 
СЭД.

Переходим на российское ПО
На стадию опытно-промышлен-
ной эксплуатации вышло вне-
дрение на АПЗ новой программы 
электронного документооборота 
Directum RX. С 6 февраля завод-
ские пользователи будут создавать 
и сохранять некоторые виды доку-
ментов только в новой системе.

– от получения лицензии и 
планирования до настройки 
и подготовки пользователей. 
И сегодня вышли на стадию 
опытно-промышленной экс-
плуатации модулей «Дело-
производство» и «Совеща-
ния». 

С 6 февраля будут рабо-
тать две системы электрон-
ного документооборота 

– Docsys, которая функцио-
нирует на АПЗ почти 7 лет, и 
все старые задачи должны 
быть в ней завершены, и но-
вая – Directum RX. 

На этой неделе было ор-
ганизовано обучение поль-
зователей, его прошли 
более 100 человек, работа-
ющих в системе электрон-
ного документооборота. В 

дальнейшем со стороны 
специалистов управления 
информационных техноло-
гий будет оказываться все-
сторонняя информационная 
и техническая поддержка 
проекта.

Ирина БАлАГурОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

Сергей ДяДИН, заместитель главного конструк-
тора по датчикам первичной информации и  
физическим платформам:

– От всего нашего коллектива и от себя лично по-
здравляю Андрея Юрьевича с заслуженной наградой. 
За годы совместной работы он продемонстрировал 
замечательные свойства: восприимчивость передава-
емого ему опыта, умение консолидировать специали-
стов КБ на решение поставленных задач и создавать 
в коллективе благоприятную для работы атмосферу.

Одними из первых обучение работе 
в системе электронного докумен-
тооборота Directum RX прошли 
руководители по направлениям  
и их заместители.
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стАНОвлеНИе
«Ввиду производствен-

ной необходимости прика-
зываю цех №53 разделить 
на два самостоятельных 
цеха – №53 и №54». Приказ 
под №352 за личной подпи-
сью Павла Ивановича План-
дина хранится в заводском 
архиве. С этого документа, 
датированного 7 февраля 
1963 года, и началась исто-
рия автоматного цеха №54, 
организованного для изго-
товления прецизионных ма-
логабаритных деталей. 

Располагался цех в кор-
пусе №4 и всегда отличался 
высокой степенью оснащен-
ности. Первым начальником 
был Виталий Иванович Се-
дов. Базовым участком стал 
автоматный, где изготовле-
ние деталей производилось 
на токарных станках-авто-
матах с последующей дора-

боткой на токарно-часовом 
участке. Были организова-
ны здесь и два уникальных 
участка: по изготовлению 
зубчатых колес и изготов-
лению пружин с примене-
нием пружинонавивочных 
станков-автоматов. 

все зАДАчИ  
ПО Плечу
Номенклатура выпуска-

емых изделий цеха всегда 
была внушительной, сегод-
ня это более трех с полови-
ной тысяч наименований. И 
с каждым годом это число 
увеличивается. 

– Работниками нашего 
подразделения выполня-
ются практически все виды 
механической обработки 
деталей, – комментирует 
начальник цеха №54 Алек-
сандр овчинников. – Есть 
уникальные вещи, которые 

делаем только мы. Напри-
мер, на участке продольных 
автоматов изготавливаются 
и простейшие крепежные 
позиции, и прецизионные 
изделия с очень точными 
размерами. На токарно-ча-
совом участке делают мель-
чайшие детали, некоторые 
даже трудно удержать в 
руке, а ведь на них надо еще 
резьбу нарезать и сделать 
отверстия. Работа ювелир-
ная. Также у нас в цехе есть 
единственный на заводе зу-
бофрезерный участок. 

люДИ –  
ОсНОвА всеГО
Коллектив цеха успешно 

справляется с поставлен-
ными задачами. В 2022 году  
освоили три новых изделия 
и выполнили план. Это ре-
зультат слаженной работы 
высококвалифицирован-

ных инженерных кадров и 
специалистов, которые по-
стоянно участвуют в разра-
ботке техпроцессов, помо-
гая друг другу.

– Главная ценность цеха 
– люди, они должны быть 
на первом месте, – гово-
рит Александр Юрьевич. 
– Мой предшественник 
Виктор Александрович 
Лабзин так считал и пе-
редал мне это. Коллектив 
54-го грамотный, профес-
сиональный. Люди радеют 
душой за производство. В 
подразделении трудятся 
уникальные специалисты, 
которым доверяют освое-
ние новых сложных изде-
лий: наладчики станков и 
манипуляторов с ПУ Сер-
гей Кисаров, Алексей По-
пов, Дмитрий Цыкалов, 
Максим Богомолов, то-
кари Сергей Шуштанов, 
Сергей Устимов, татьяна 
Пешехонова, Вера Авери-
на, фрезеровщик татьяна 
орловская, слесари МСР 
Дмитрий Новиков, Алек-
сандр Косарев. 

Техбюро справляется 
с задачами на 100%. Мо-
лодые перенимают опыт у 
старших. Например, инже-
нер-технолог Екатерина 
Устимова ведет пружинный 
участок, эстафету приняла 
от Веры Новиковой. Рабо-
тает достойно, разбирается 
во многих нюансах. 

Сегодня в цех пришло 
много молодых ребят. 
Здесь делают все возмож-
ное, чтобы способствовать 
передаче трудового опыта 
от поколения к поколению. 

тОльКО вПереД!
– Планы у нас масштаб-

ные, активно работали в 
2022-м и в этом будем на-
ращивать темпы, – отмеча-
ет Александр Овчинников. 
– Большая ответствен-
ность ложится на мастер-
ской состав, замов. Всег-

НАш АвТОмАТНый 
механическому цеху №54 7 февраля исполнится 60 лет.

с л О в О  в е т е р А Н А М

Александр ЖИГАНоВ, 
почетный ветеран АПЗ:

– В общей сложности 
я трудился в этом под-
разделении 19 лет. 
Устроился в 1968-м 
учеником слесаря. 
С особой теплотой 
вспоминается работа 
в первые годы на пружин-
ном участке. Это был небольшой, но спло-
ченный и дружный коллектив. Довелось 
мне трудиться и начальником этого цеха. 
Передаю большое и искреннее спасибо 
бывшим коллегам за годы совместной ра-
боты, за понимание и поддержку. Желаю 
всему коллективу дальнейших трудовых 
успехов, новых побед и достижений, здо-
ровья, добра и процветания!

Надежда ЕроФЕЕВА, 
почетный ветеран АПЗ:

– С 1974 года я труди-
лась на АПЗ, и всегда 
в цехе №54. Пришла 
после окончания тех-
нического училища 
№5. Работала на то-
карно-часовых стан-
ках, где делали мельчай-
шие детали. Коллектив почти весь был 
женский, только несколько мужчин. Ра-
бота нравилась. На пенсию вышла в 2019 
году, знаю, что на участке осталось много 
молодежи. Желаю успехов в труде, будьте 
внимательными, любите свою работу, и 
тогда все получится! 

да говорю: мы делаем не 
сковородки и не кастрюли, 
мы – щит Родины. В пла-
нах – техперевооружение 
участков, расширение и 
благоустройство комнаты 
приема пищи. Важно сде-
лать так, чтобы людям было 
комфортно работать, чтобы 
на предприятие они прихо-
дили с хорошим настрое-
нием и с ним же возвраща-
лись домой.

В юбилей говорю всем 
спасибо за труд и высокий 
профессионализм! 

На токарно-часовом участке токари Надежда юдина, Анна Аверина.

Наталья 
ГлАзуНОвА

Фото  
автора 

Шлифовальный участок: шлифовщики Антон сиркин, 
зинаида Шарова и вячеслав Морозов.

руководящий состав цеха № 54 во главе  
с начальником Александром Овчинниковым.
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На прошлой неделе АПЗ стал площадкой  
для проведения двух заседаний городского 
Координационного совета организаций проф-
союзов, который возглавляет председатель 
ППО АПЗ Александр Тюрин.

Во вторник в заводском 
музее собрались предста-
вители профсоюзных орга-
низаций, отвечающих за ра-
боту с молодежью, а в среду 
– председатели первичек 
предприятий и организаций 
г.о.г. Арзамас. 

– В декабре на первом 
заседании Координаци-
онного совета мы решили 
проводить заседания на 
разных площадках, – от-
метил Александр тюрин. 
– Цель таких встреч – по-
знакомиться с работой 
предприятий и их профсо-
юзных организаций, поде-
литься опытом, а также ак-
туализировать план работы 
на год.

Для профлидеров были 
организованы экскурсии по 
музею истории АПЗ, про-
смотр презентационного 
фильма. Затем за круглым 
столом обсуждались рабо-
чие вопросы.

сБОр 
ГуМПОМОщИ 
ПрОДОлжАется
О работе профсоюза АПЗ 

рассказал Александр Тю-
рин.

– 65 лет заводской про-
фсоюз идет рука об руку с 
предприятием, – отметил 
Александр Николаевич. – 
Сегодня мы делаем акцент 
на социальную и правоза-
щитную работу, оздоров-

ление приборостроителей, 
приобщение их к здорово-
му образу жизни, а также 
на информационную дея-
тельность.

Председатели первичек 
интересовались, как форми-
руется бюджет профсоюза, 
как организуются экскурси-
онные поездки и встречи за-
водчан с юристом. Особое 
внимание было обращено 
на документацию предцех-
комов: опыт такой работы 
оказался многим полезен.

– Главная задача на се-
годня – сбор гуманитар-
ной помощи, который идет 
уже на постоянной осно-
ве. Она предназначена не 
только мобилизованным, 
но и эвакуированным жи-
телям, – поставил задачу 
перед членами Координа-
ционного совета Александр 
Тюрин. – Также приглашаю 
присоединиться к конкурсу 

детских рисунков, писем, 
открыток нашим солдатам 
к 23 февраля, который мы 
объявили среди заводчан.

МОлОДежь, 
ОБъеДИНяйся!
На встрече молодежных 

лидеров о своей работе и 
итогах 2022 года расска-
зали председатель Моло-

дежного совета АПЗ Артём 
Канашкин и председатель 
комиссии по работе с мо-
лодежью заводского проф-
союза Наталья Бычкова. 
Было отмечено, что эти 
структуры работают в тес-
ном взаимодействии, до-
полняют друг друга, что в 
итоге дает наилучший ре-
зультат и эффективный ох-
ват целевой аудитории.

В 2022 году на АПЗ было 
проведено большое число 
мероприятий для молоде-
жи по разным направлени-
ям деятельности – культур-
но-массовой, спортивной, 
общественной, волонтер-
ской, информационной. Ак-
ции, проекты, идеи заводчан 
получили высокую оценку 
участников заседания. 

– Многое из того, о чем 
здесь рассказывали, мы 
тоже делаем на своем пред-
приятии. Но было бы здо-
рово, если бы молодежь с 
разных предприятий объе-
динилась на одной площад-
ке и проводила мероприя-
тия совместно, – отметила 
представитель молодеж-
ной организации АО «АМЗ»  
татьяна Галихина. 

– Работу в области мо-
лодежной политики на 
предприятиях необходимо 
усилить, – подчеркнул Алек-
сандр Тюрин. – А объедине-
ние профсоюзной молоде-
жи станет хорошей силой 
для решения поставленных 
перед городом задач.

Ирина БАлАГурОвА
Фото  

екатерины яДрОвОй 

В этом уверены работники цеха №37, которые 
принимают активное участие в волонтерских 
проектах. Только в прошлом году они собрали на 
благотворительные цели больше ста тысяч рублей.

Когда в 2021 году на за-
воде впервые объявили о 
приобретении подарков 
для дома-интерната «Маяк», 
работники 37-го собрали  
34 тысячи рублей – боль-
ше, чем было необходимо, 
поэтому по согласованию с 
администрацией социаль-
ного учреждения дополни-
тельно закупили спортив-
ный инвентарь, постельное 
белье, специальное детское 
питание.

В 2022 году неравнодуш-
ные сборщики начали само-
стоятельную  волонтерскую 
деятельность. Узнав из соц-
сетей об акции «Коробка хра-
бреца», направленной на по-
мощь детям, находящимся 
на лечении в отделении он-
кологии и гематологии об-
ластной больницы имени Се-
машко, в 37-м стали собирать 
такие коробки, а потом акцию 
поддержали и в других под-
разделениях АПЗ. За год ак-
тивисты цеха №37 побывали 
в благотворительном фонде 
помощи онкобольным детям 
несколько раз. Подарки от 

приборостроителей помогли 
маленьким пациентам хоть 
на время забыть о непростом 
диагнозе. Последняя встреча 
заводчан с ребятами состо-
ялась в канун Нового года.

– У меня есть костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, – 
рассказывает регулировщик 
РЭАиП, молодежный лидер 
цеха №37 Дмитрий Сини-
цын. – С ребятами написали 
сценарий, купили сладкие 
подарки, наборы для твор-
чества, настольные игры и 
приехали в больницу. Там 
волонтеры требуются всег-
да. Поздравили 65 детей, у 
каждого из них долгий путь 
восстановления. Если спро-
сят: зачем мне это нужно? 
Отвечу так: если есть воз-
можность хотя бы как-то по-
мочь маленьким пациентам, 
порадовать их, то почему это 
не сделать? Ведь делать до-
бро очень просто.

Большая работа в 2022 
году проведена профакти-
вом цеха по сбору средств 
и вещей для мобилизован-
ных. 

– Сначала собирали 
вещи, – рассказывает ма-
стер участка Юрий Белозё-
ров. – Затем начали изучать 
информацию о том, что кон-
кретно нужно мобилизован-
ным. К 26 декабря, когда 
уходила очередная маши-
на с помощью, мы закупи-
ли кровоостанавливающие 
турникеты, наборы термобе-

лья. Несколько раз переда-
вали вещи и средства через 
заводской проф союз. Мы 
никого не принуждаем это 
делать. Люди нашего цеха 
откликаются на призыв о по-
мощи только по зову сердца. 
Спасибо им за это!

Наталья ГлАзуНОвА
Фото автора

с О Б ы т И е

Задачи поставлены

К О М М е Н т А р И й

Евгений БоБыЛЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации Аф ННГУ:

– Важно повышать среди молодежи 
престиж профсоюзных организаций.  
К сожалению, молодое поколение не 
до конца понимает их роль. Сегодня 
проф союз – это современно, важно и 
интересно, он сплачивает и дает заряд 
на новые идеи и дела. 

Б л А Г О т в О р И т е л ь Н О с т ь

За 2022 год работники 
цеха №37 собрали:

76220  рублей 
 для участников сво 

23500   рублей 
для детей, находя-

щихся на лечении в 
отделении онкологии и 
гематологии областной 

больницы 

16700   
рублей 

для воспитанников 
дома-интерната «маяк»

К О М М е Н т А р И й

Александр АрГЕНтоВ, 
начальник цеха №37:

– Выражаю благодарность всем ра-
ботникам цеха, кто принимает участие 
в благотворительной деятельности.  
В сегодняшнее время это важно для 
нас самих, наших детей. Мы будем 
продолжать делать добрые дела и 
надеемся, что все приборостроители 
нас поддержат. 

Делать добро просто

Актив профбюро цеха № 37: предцехком инженер- 
технолог юлия ляшук, регулировщик рЭАиП  
Дмитрий синицын, мастер участка юрий Белозёров, 
монтажник рЭАиП евгения Гаврина.

3 | февраля | 2023 | oaoapz.comн о в о с т и  п р о ф с о ю З а4



В памяти многих заводчан хранятся живые 
воспоминания о встречах с первым генераль-
ным директором АПЗ Павлом Ивановичем 
Пландиным. И сегодня, в год его 105-летия, 
свидетели таких историй рассказывают  
о них на страницах «Новатора».
Автор первого памятного эпизода –  
почетный ветеран труда АПЗ Тамара Хахина.

случАй  
НА стрОйКе
Было это в 1970 году, 

когда строился цех №49. 
Тогда 49-й назывался 2-й 
сборочный цех №39. Соб-
ственно, цеха как такового 
еще не было. Стоял толь-
ко огромный кирпичный 
корпус под крышей, в ко-
тором не было ни пола, ни 
потолков, ни перегородок, 
а в широкий проем боковой 
стены свободно въезжали 
машины.

Цех обещал быть не-
обычным, каких еще не 
было, и руководство за-
вода уделяло ему особое 
внимание. Его собирались 
построить в короткие сро-
ки. Необходимо было много 
людей, для этого из моло-
дежи завода формирова-
ли бригады подсобных ра-
бочих. Так и я попала на 
стройку. Наша задача со-
стояла в том, чтобы обе-
спечивать каменщиков 
и штукатуров кирпичом, 

раствором, а также уби-
рать строительный мусор. 

А работа здесь, надо 
сказать, имела свою «спе-
цифику»: никак дело не об-
ходилось без вынужденных 
простоев: то кирпич не под-
везли, то раствор где-то в 
пути застрял. Вот в один 
из таких «перекуров» си-
дели мы нашей бригадой 
человек 6-8 на улице, око-
ло цеха №57. Лавочка – два 
кирпича и доска меж ду 
ними. Ждем раствор, ко-
торый опять где-то застрял. 
Нам было по 20 лет. Сидим, 
разговариваем, смеемся. 
А в это время, как и каж-
дый день, Павел Иванович 
Пландин делал утренний 
обход завода и цехов. 

Конечно, мы знали об 
этих обходах, но как-то в 
этот раз по молодости, по 
легкомыслию, об этом не 
подумали и не вспомнили. 
Павел Иванович с двумя 
сопровождающими прохо-
дил вблизи нашей группы. 

В первый момент появле-
ния директора никто из нас 
не заметил, а когда увиде-
ли – было поздно: нас за-
стали врасплох. Мы как-то 
сразу примолкли. О строго-
сти Пландина были, конеч-
но, наслышаны. «Пландин 
идет!» – эти слова любого 
нерадивого заставляли по-
добраться.

Павел Иванович остано-
вился и подошел к нам по-
ближе. И вот сам директор 
завода стоит перед нами, и 
нам ни уйти, ни оправдать-
ся. Кто-то сделал неловкую 
попытку встать, остальные 
так и остались сидеть. Не 
сомневаясь, что нам сейчас 
влетит, мы ждали разноса. 
Павел Иванович взглянул 

на нас, поздоровался, об-
вел всех взглядом и вме-
сто того, чтобы отругать, 
неожиданно улыбнулся 
и спросил: «Работы нет?  
А как настроение?» Мы едва 
смогли что-то промямлить 
в ответ про раствор. А он 
ни словом даже не упрек-
нул нас! И такой все пони-
мающий взгляд! Пожелав 
нам всего хорошего, Павел 
Иванович отошел к сопро-
вождавшим его.

Как потом оказалось, 
генеральный не так благо-
душно отнесся к этой ситу-
ации. Досталось руковод-
ству стройки. Что и как он 
им сказал, мы не знаем, но 
все сразу забегали, и вско-
ре привезли раствор. 

Но и на этом дело не за-
кончилось. Не успели мы 
приступить к работе, как 
около нас появился фото-
граф из газеты «Новатор», 
который по-своему обыграл 
ситуацию. В кучу только что 
привезенного раствора вот-
кнул лопату и сделал фото 
– сразу нарисовалась кар-
тина работы на стройке. Не 
помню, была ли статья по 
этому случаю, но в новогод-
нем выпуске «Новатора» за 
1971 год есть карикатура и 
четверостишие на эту тему:
«Папироса в зубах 
                             или спичечка,
Загораем – 
                что делать, друзья?
Нет то камешка, 
                             то кирпичика,
То цемента нет, то гвоздя...»

тамара ХАХИНА. 
Фото из архива ОвсиМК

К  1 0 5 - л е т И ю  П . И .  П л А Н Д И Н А

О первом  
генеральном

Почетный ветеран труда АПЗ Галина Буянова 
провела классные часы для учащихся арзамас-
ского лицея. Разговор был посвящен 80-летию 
Сталинградской битвы.

Это одно из важнейших 
и крупнейших генеральных 
сражений Великой Отече-
ственной войны. Сталин-
градская битва длилась 
200 дней и ночей – с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 
года и закончилась полной 

победой советских войск.
Пятиклассники с инте-

ресом слушали Галину Бо-
рисовну, ведь она работала 
в заводском музее и за ее 
плечами сотни интересных 
экскурсий. Поэтому с пер-
вых минут своего расска-

за она захватила внимание 
ребят.

Школьники узнали исто-
рию сражения, о подвигах 
юных героев книги «Босо-
ногий гарнизон» – ребятах 
10-14 лет, которые органи-
зовали партизанский отряд 
и вели борьбу с фашиста-
ми. Рассказала Галина Бо-
рисовна и об арзамасских 
ветеранах войны – участни-
ках Сталинградской битвы. 

Один из них приборостро-
итель – танкист Борис Ни-
колаевич Мазанов. Ребята 
посмотрели фильм с его 
воспоминаниями. 

В ходе встречи лицеисты 
активно включились в бесе-
ду. Они рассказали, как в их 
семьях чтут память о Вели-
кой Отечественной войне, 
поделились впечатлениями 
о поездках к местам боевой 
славы. 

Галина Буянова провела 
в лицее три классных часа, 
побывала у ребят школы 
№6, выступила и перед ак-
тивистами заводского Со-
вета ветеранов.

– Такие мероприятия 
меня вдохновляют, – от-
метила Галина Борисовна. 
– Нам, старшему поколе-
нию, важно вести диалог с 
теми, у кого еще вся жизнь 
впереди, разговаривать с 
ними о важном. И тема па-
мяти о Сталинградской бит-
ве, ее огромном значении 
в нашей Победе и сегодня 
звучит очень актуально. 

Наталья ГлАзуНОвА
Фото автора

Из сочинений учащихся 5 «А»  
МБоУ «Лицей»

Илья тюрьмин: «Мне больше всего за-
помнился подвиг Матвея Путилова (свя-
зиста), когда он уже без рук взял провод 
в зубы и ценой своей жизни восстановил 
связь между полками». 
Захар Венедиктов: «Это мероприя-
тие мне понравилось двумя рассказами  
Галины Борисовны Буяновой. Первый – 
о сыне полка Серёже Алёшкове. Второй 
– о подвиге мальчишек, которые назы-
вались «Босоногий гарнизон». Они были 
детьми, но сражались с фашистами, как 
настоящие герои, и совершали подвиги». 
Диана Лазарева: «Нам рассказали 
очень много интересных историй про 
героев Великой Отечественной войны, 
героев Сталинграда (Волгограда). Даже 
маленькие дети стали героями тех со-
бытий. Мои одноклассники рассказали 
много интересного про своих родствен-
ников, которые участвовали в этой войне, 
про битву за Сталинград». 
Никита Кочнев: «Вчера к нам в класс 
приходила Галина Борисовна Буянова. 
Она работала ведущим специалистом 
музея Арзамасского приборостроитель-
ного завода. Больше всего мне понравил-
ся рассказ о Серёже Алёшкове. Я очень 
вдохновился его поступками. Оказалось, 
что в таком шестилетнем мальчике так 
много храбрости! Также я был поражен 
поступками ребят «Босоного гарнизона».

Помни о Сталинграде
К А К  ж И в е Ш ь ,  в е т е р А Н ?

На одной из 
заводских 

строек.
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новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://www.oaoapz.com

группа вконтакте
https://vk.com/aoapz

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

ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Пусть будет жизнь 
                      наполнена везением,
Добром людей,  
                   хорошим настроением,
Чтоб радость приходила 
                                    вновь и вновь,
А сердце наполняла чтоб любовь.
Здоровья, долгих лет, 
                                     в делах удачиИ становиться 
                   с каждым днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, 
                                          забот и бед.
Успехов в начинаньях и побед!
Чтоб жизнь несла 
              в твореньях вдохновенье
И море позитива 
                              в день рождения.
Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло!

Коллектив БТК  
цеха №19.

ЛЕУШИНУ
Людмилу Алексеевну
с днем рождения!
Желаем в радости купаться,
Здоровой быть и не болеть,
Всегда красоткой оставаться
И всё, что хочется, иметь!

Любовь пусть сердце согревает
И ждет во всем всегда успех,
Пусть душу счастье наполняет
И часто пусть звенит твой смех!

Коллектив хора «Легенда».

ПЕГОВУ
Любовь Алексеевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Смеха, радости, тепла
И чтоб счастлива была.
Хоть года, как птицы, мчатся,
Пусть в душе всегда семнадцать,
Сердцу пусть спокойно будет,
А вокруг – родные люди.
Комплиментов, жарких взглядов,
Чтоб в шкафу полно нарядов,
Денег – полный кошелек,
Разных благ побольше впрок!

Коллективы  
автоматного участка  

и участка резьбонакатки.

ПЕРСТКОВУ
Татьяну Ивановну
с днем рождения!
Бегут года – подумать только!
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.

Ты молода и энергична,
Желаем тебе быть такой:
Здоровой, бодрой, 
                                      симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе цвела весна.

Коллектив участка №11  
цеха №37.

ГОРДЕЕВУ
Наталью Андреевну
с юбилеем!
Желаем с каждым днем 
                                 лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной 
                                          оставаться,
И в жизни все, что хочется, иметь,
Легко своих желаний добиваться.
Тепла в семье, заботы и любви,
И крепким будет пусть 
                                 всегда здоровье.
Пускай поет от радости душа,
А сердце наполняется любовью!
Пускай тебя Господь хранит
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным ручейком
                                                      бежит
И никогда ничто не огорчает!

Родные.

ХАРИТОНОВА 
Александра Вячеславовича,
ВАСьКИНА 
Владимира Михайловича
с юбилеем!
Сегодня день рождения у вас, 
А сколько лет – значенья не имеет. 
Но оставайтесь бодрыми всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет! 
Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Коллектив отдела  
главного энергетика.

КАЛИНИНА
Алексея Николаевича
с днем рождения!
Здоровья, успеха, 
                               улыбок, везенья,
Отличного только всегда 
                                          настроения,
Искать и найти, обрести и поверить,
Стучаться – 
          и пусть открываются двери,
Хорошим словам 
                        и друзьям доверять,
Проблем не бояться, 
                               тревоги не знать.

Коллектив участка №30  
отдела сбыта.

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.

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» 
в связи с расширением объема производства 

ПрИГЛАШАЕт НА рАБотУ: 

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-технологов
  кладовщика
  заварщика изоляторов
  монтажников РЭАиП
  контролеров ОТК
  токарей
  слесарей МСР
  штамповщиков

  наладчиков ХШО
  наладчика станков и манипуляторов с ПУ
  фрезеровщиков
  маляров
  гальваников
  кузнеца на молотах и прессах
  прессовщиков изделий из пластмасс
  плотников
  водителя погрузчика

     и рабочих других профессий

обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров Ао «АПЗ», каб.305, 303. 
тел.: 7-93-30, 7-94-36.

приглашаем к участию сотрудников ао «апЗ»  
и дочерних организаций.

Соревнования проводятся в абсолютном 
зачёте.

Заявки принимаются по тел. 8-952-789-75-35 
(Сергей Латыпов, главный судья соревнований).

открытый кубок 
ао «апЗ»

по русскому 
жиму, 

посвящённый 
Дню защитника 

отечества

Девизион
классический
русский жим.
Вес штанги 55 кг
(открытая)

Книги приносите в редакцию газеты «Новатор», здание отдела кадров,  
1 этаж, каб.№105 или отнесите в библиотеку самостоятельно

БЛАГоДАрНоСть

Выражаю благодарность коллекти-
ву электротехнического участка отде-
ла главного энергетика за поддержку и 
материальную помощь в организации 
похорон моей жены Шокуровой Татья-
ны Ивановны.

олег Шокуров,  
электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования ЭтУ оГЭ

Коллективы БТК и цеха №31 вы-
ражают искреннее соболезнование 
контролёру Сангаловой Юлии Алек-
сеевне по поводу скоропостижной 
смерти мужа.

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы №1 по Нижегородской области 
информирует граждан о начале кампании  
2023 года по декларированию доходов фи-
зических лиц. Не позднее 2 мая отдельным 
налогоплательщикам необходимо представить 
декларацию о доходах, полученных в 2022 году.

Отчитаться о доходах не-
обходимо, если в 2022 году:

  налогоплательщик продал 
недвижимость, которая 
была в его собственно-
сти меньше минимального 
срока владения; 

  получил дорогие подарки 
не от близких родствен-
ников; 

  выиграл в лотерею; 
  сдавал имущество в арен-
ду;

  получал доход от зарубеж-
ных источников. 
При этом налогоплатель-

щику больше не нужно сда-
вать декларацию 3-НДФЛ в 

случае продажи недвижи-
мого имущества на сумму до  
1 млн рублей, а иного имуще-
ства – до 250 тысяч рублей.

Также представить де-
кларацию обязаны индиви-
дуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие лица.

Уплатить налог, исчислен-
ный в декларации, необхо-
димо до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплательщи-
ком, то такой налогоплатель-

щик должен задекларировать 
его самостоятельно и упла-
тить налог. Сделать это не-
обходимо только в том слу-
чае, если налоговый агент 
не сообщил в налоговую ин-
спекцию о невозможности 
удержать налог и о сумме не-
удержанного НДФЛ. В случае 
если налоговый агент выпол-
нил данную обязанность, на-
логовый орган направит на-
логоплательщику налоговое 
уведомление, на основании 
которого необходимо будет 
уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2023 года.

При нарушении сроков 
подачи декларации и упла-
ты НДФЛ налогоплательщик 
может быть привлечен к от-
ветственности в виде штра-
фа и пени.

Предельный срок подачи 
декларации – 2 мая 2023 года 

– не распространяется на по-
лучение налоговых вычетов. 
Для их получения направить 
декларацию можно в любое 
время в течение года.

Удобнее всего заполнить 
декларацию 3-НДФЛ и на-
править ее в инспекцию с 
помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru. 

Более подробную ин-
формацию можно получить 
по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 
8-800-222-2222.

Межрайонная ИФНс 
россии №1  

по Нижегородской 
области

И Н Ф О р М А ц И я

О декларационной кампании 2023 года
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Инициаторами создания 
лиги в прошлом году стали 
заместители генерального 
директора – администра-
тивный директор Констан-
тин Аргентов и директор 
по производству Алексей 
телегин. 

Волейбольные бата-
лии продолжались почти 
три месяца. В этом сезо-
не участвовало 8 команд – 
трудовые коллективы Арза-
маса и смешанные группы 
спорт сменов-любителей. 
От завода выступило две 
команды волейболистов – 
«АПЗ-1» и «АПЗ-2».

После предварительных 
этапов по сумме очков в по-
луфинал вышли четыре ли-
дера: «Силовик», «Знамя», 
ЦГБ и «АПЗ-1», равные и по 
физической, и по тактиче-
ской подготовке.

– Уровень игры по срав-
нению с первым, прошло-
годним, турниром заметно 
повысился. В командах по-

явились новые спортсме-
ны. У всех азарт, игроки 
боролись за каждый мяч, 
– отметил судья турнира, 
регулировщик РЭАиП цеха 
№42 Евгений Панькин.

Одним из самых напря-
женных матчей полуфинала 
стала игра между коман-
дами «Знамя» и «АПЗ-1».  
В третьей решающей пар-
тии победу одержали при-
боростроители, обеспечив 
себе выход в финал.

В борьбе за третье ме-
сто «Силовик» выиграл у 
команды «Знамя». В фи-
нальном матче «АПЗ-1» 
уступил команде ЦГБ, ко-
торая стала двукратным 
чемпионом Арзамасской 
любительской волейболь-
ной лиги.

Призеры соревнований 
получили медали и денеж-
ные призы от организато-
ров турнира, а победите-
лям вручили переходящий 
кубок.

видеосюжет смотрите 
в группе АПз  www.vk.com/aoapz

Учащиеся 6 «Г» лицея 
№40 г.Нижнего Нов-
города с углубленным 
изучением физики, 
математики и инфор-
матики побывали  
на АПЗ. 

Юные гости приехали 
в Арзамас по инициативе 
главного инженера предпри-
ятия Александра Бобкова,  
выпускника этого лицея.

Знакомство с предпри-
ятием началось с посеще-
ния музея истории АПЗ, 
где ребята встретились с 
генеральным директором  
Андреем Капустиным.

– Наш завод уникальный 
– с полным циклом произ-
водства: на входе получаем 
металл в виде заготовок, а 
на выходе имеем сложные 
изделия специального на-
значения, – рассказал он 
ребятам. – Предприятие 
выпускает и большой объ-
ем гражданской продукции. 
У нас замечательный музей. 
Надеемся, что информация, 
которую вы здесь получите, 
будет интересной и полез-
ной. Возможно, кто-то за-
хочет связать свою жизнь с 
производством. Все работы 
хороши, но все же считаю, 
что будущее за производ-
ственными предприятиями. 

В ходе экскурсии ребята 
рассматривали экспонаты, 
задавали вопросы, а в за-
вершение разгадали те-
матический кроссворд по 

истории завода. Школьники 
хорошо усвоили информа-
цию и справились с зада-
ниями быстро.

После инструктажа по 
технике безопасности ре-
бята отправились в меха-
нические цеха №56 и №50, 
где погрузились в реальную 
производственную атмос-
феру, увидели, как трудят-
ся рабочие, какие детали 
производят на станках. О 
заводских мощностях ре-
бятам рассказал замести-
тель начальника службы 
управления производством 
Алексей турутин.

Заключительным пун-
ктом в программе посе-
щения АПЗ стал литейный 
цех №68. Об особенностях 
самого «горячего» произ-
водства ребятам расска-
зала начальник техбюро 
Юлия Гаврина. Особен-
но впечатлил школьников 
плавильный участок, где 
они наблюдали за тем, как 
заливают горячий металл 
в формы.

По восторженным лицам 
лицеистов было видно, что 
на заводе им понравилось, 
и они с удовольствием по-
делились впечатлениями.

Даниил Печенкин:
– АПЗ круто оборудован, 

многое производится на ав-
томатизированных установ-
ках. Я представлял себе за-
вод немного по-другому: 
думал, что здесь больше 
работают руками.

Дмитрий Бобков:
– Я раньше знал, что 

здесь выпускаются важ-
нейшие приборы для са-
молетов, а сегодня получил 
больше информации. Осо-
бенно понравился беспи-
лотник «Грач» – интересный, 
реалистичный. Я тоже меч-
таю работать на АПЗ.

Г О с т И

Погружение в производство
К О М М е Н т А р И И

Александр БоБКоВ, 
главный инженер – заместитель 
генерального директора АПЗ:

– Я в свое время окончил лицей 
№40, теперь здесь учатся сыновья. 
Мои одноклассники выбрали разные 
сферы деятельности: стали врачами, 
физиками, банкирами, а я выбрал 
путь в оборонной промышленности. 
Каждый человек может добиться все-
го, чего захочет, главное – желание! 
Наша страна богата талантами, и 
среди ребят, я уверен, они тоже есть. 
Желаю им расширять свой кругозор, 
узнавать, как можно больше и инте-
ресоваться выдающимися открытия-
ми, которые совершают российские 
ученые.

Светлана ВЕЛИКАНоВА,  
классный руководитель:

– По реакции ребят было видно, 
как им понравилось в музее, где их 
особенно заинтересовали макеты 
самолетов и ракет. Но больше все-
го, конечно, их увлекла экскурсия 
по цехам.

Кристина БочАроВА,  
мама лицеиста Саввы Кабанова:

– В 12 лет еще рано говорить о вы-
боре профессии, но ребятам было 
полезно узнать, что в нашей области 
есть такое большое и важное пред-
приятие – Арзамасский приборо-
строительный завод.

в цехе №56.

с П О р т Было жарко

К О М М е Н т А р И й

Алексей тЕЛЕГИН, директор по производству –  
заместитель генерального директора:

– Количество участников нашей любительской секции по волейболу 
растет, поэтому от АПЗ на этот раз представлено уже две команды. 
Раз в неделю мы тренируемся в СК «Знамя». Пусть эти соревнова-
ния станут доброй традицией для любителей этого вида спорта.  
В наших планах осенью организовать третий турнир. В резерве еще 
пять любительских команд, которые тоже хотят присоединиться. 

страницу подготовила
екатерина яДрОвА

Фото  
Александра БАрыКИНА

Захватывающая борьба развернулась в минув-
шие выходные в спортклубе «Знамя». Здесь 
прошли финальные игры Арзамасской люби-
тельской волейбольной лиги. Это вторые сорев-
нования среди непрофессиональных мужских 
команд, организованные АПЗ.

Финальная игра между 
командами «АПз-1» и цГБ.

видеосюжет и фотоальбом  
в группе АПз   
www.vk.com/aoapz
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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»

Известному в городе народному ансамблю танца 
«Вечоры» исполнилось 45 лет. 21 января на сцене 
ДК «Ритм» состоялся отчетный концерт, участие 
в котором приняли и приборостроители. 

Все эти годы бессмен-
ным руководителем танце-
вального коллектива явля-
ется заслуженный работник 
культуры татьяна Солнце-
ва. В него она вложила всю 
душу, вместе с ним профес-
сионально росла и совер-
шенствовала свой талант 
хореографа. 

В программе юбилейного 
вечера было 24 лучших но-
мера. На сцене – участники 
ансамбля с 1977 по 2022 год. 
Среди них и первая выпуск-
ница специалист по кадрам 
АПЗ татьяна Абаимова. 

– Последний раз я высту-
пала на сцене 30 лет назад, 
поэтому волнение перепол-
няло, – поделилась впечат-

лениями Татьяна Валенти-
новна. – Танец «По полю, 
полю» пришлось разучи-
вать с самого начала, но по 
аплодисментам зрителей 
мы поняли, что все прошло 
хорошо. В коллектив «Вечо-
ры» я ходила больше десяти 
лет. Помню, как ездили на 
гастроли: исколесили всю 
Нижегородскую область, 
выступали с группой «Рок- 
острова», были и в полях, 
где выступали перед кол-
хозниками. Замечательное 
было время!

В коллективе у Татьяны 
Сонцевой занимались дети 
с 5 лет, а уходили, когда им 
исполнялось 25. После вы-
пускного связь не обрыва-
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Танцевали 
от души
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лась, ребята поддерживали 
отношения с педагогом и 
между собой через соцсе-
ти, а на юбилейных концер-
тах, которые проходили раз 
в пять лет, выступали пол-
ным составом. 

– Мы вместе со стар-
шим братом Сергеем тан-
цевали в «Вечорах», – рас-
сказывает регулировщик 
РЭАиП цеха №37 Дми-
трий Богатов. – На репе-
тициях всегда была дру-

жеская атмосфера, даже 
семейная. Татьяна Афана-
сьевна могла «зара зить» 
своим творчеством, мы 
считаем ее второй мамой. 
Когда узнали про юби-
лейный концерт, решили, 
что обязательно придем.  
Я танцевал два танца – 
«За околицей» и «Казачий 
пляс». Концерт прошел на 
одном дыхании. 

– Было здорово! Зал был 
полон. Я словно вернулся на 
десяток лет назад, – про-
комментировал еще один 
участник  ан самбля токарь 
цеха №54 Иван Сенков. – 
Репетиции начались в ок-
тябре, я танцевал четыре 
танца. Движения, конечно, 
все помню, но потрудиться 
пришлось немало, прежде 
чем снова выйти на сцену. 
Зрители хлопали, а Татьяна 
Афанасьевна улыбалась – 
значит, все получилось.

Наталья ГлАзуНОвА
Фото предоставлены 

участниками концерта 

Несколько поколений танцоров собрал юбилейный вечер ансамбля «вечоры».

татьяна Абаимова больше десяти лет танцевала в «вечорах». На снимке 1989 года, сделанном  
после выступления в парке на День города, она в центре слева. 
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