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На уровне КТРВ
Представительная делегация АО «АПЗ»
во главе с генеральным директором
Андреем Капустиным приняла участие
в работе Международного военнотехнического форума «Армия-2022».
Продолжение темы на стр.2.

В ходе переговоров.
Заместитель генерального директора по
корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» Вадим Хромов,
генеральный директор АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Борис Обносов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель
губернатора Нижегородской области
Андрей Саносян, генеральный директор
АО «АПЗ» Андрей Капустин.
Фото
Александра БАРЫКИНА
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На уровне КТРВ

Делегация АПЗ во главе
с генеральным директором
Андреем Капустиным.

Т вои л ю д и , заво д

Продолжение.
Начало на стр.1
В понедельник в подмосковной Кубинке
стартовал масштабный Международный
военно-технический форум «Армия-2022».
Одна из ведущих выставок в мире представляет собой 350 тысяч квадратных метров, на которых демонстрируются сотни
образцов вооружения, в том числе новейшего. Для тех, кто работает в оборонной
отрасли, это главное событие года, ведь
предприятия ОПК представляют здесь
свою продукцию. Интерес к площадкам
форума колоссальный: в числе участников делегации 72 государств.
– Для нас «Армия» – прорывное мероприятие, – отметил генеральный директор
АПЗ Андрей Капустин. – В этом году оно
знаменательно тем, что мы впервые экспонируемся в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это уже
более высокий уровень представительства предприятия.
Традиционно свои новейшие разработки представили также и другие ведущие
промышленные предприятия Нижегородской области: ПАО «АНПП «Темп-Авиа»,
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», АО «НПП «Полет» и другие. Экспозиции региональных оборонных заводов
осмотрел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В первые дни форум работает для
специалистов, а начиная с сегодняшнего военная выставка будет открыта для
всех желающих.
О том, чем запомнилась «Армия-2022»
приборостроителям, какие ставились цели
и решались задачи, читайте в следующем
номере газеты.

О продукции АПЗ заместителю генерального директора КТРВ
по внешнеэкономической деятельности и маркетингу
Константину Бирюлину рассказывает начальник отдела
гражданской продукции АПЗ Светлана Кремнёва.

Двойной юбилей

Оператор прецизионной фотолитографии
цеха №19 Олег Кузьмин 40 лет трудится
на заводе.
Сюда он пришел после
Горьковского профессионального училища, где
учился на фотографа. С
тех пор верен своей профессии: его ежедневная
работа – это изготовление
фотошаблонов для печатных плат.
– Сначала на заводе был
огромный фотоаппарат
размером во всю лабораторию, сотрудники вручную с
помощью изоленты делали
макет будущего шаблона.
Моей задачей было сфотографировать и сделать
его в нужном, уменьшенном размере, – вспоминает
Олег Кузьмин.

Лилия Сорокина
Фото Александра Барыкина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям КТРВ
Вадим Хромов, генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

В 2000-х на предприятии началось техническое
перевооружение, постеп е н н о в э кс п л у а т а ц и ю
стало вводиться оборудование для автоматизированного изготовления
фотошаблонов, а рисунок
будущих плат стал наноситься лазером по заданным программам.
Мы застали Олега Исаевича за измерением шаблонов на измерительной
установке. На одном месте он не сидит, постоянно
перемещается от одного
оборудования к другому
и выполняет разные операции.

В задачи Олега Кузьмина
входит изготовление фотошаблонов, их проявление
на специальных установках
и замер, пробивка технологических отверстий на
фотошаблонах, изготовление табличек и шильдиков
на гибком самоклеящемся
пластике, а также отрисовка
схем для проверки деталей
в производственных цехах.
Дома тоже скучать не
приходится, там ждут жена
и трое детей-школьников.
А 20 августа Олег Исаевич
будет отмечать 60-летний
юбилей, который планирует провести с любимой
семьей.
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

Олег Кузьмин.
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Уважаемый Геннадий Михайлович!
Много лет кропотливой работы Вы посвятили нашему предприятию.
Всегда большое внимание уделяли вопросам безупречного качества
продукции специального назначения. Неоценим Ваш вклад и в развитие военно-технического сотрудничества. Где бы Вы ни трудились, Вам
всегда присущи высокая ответственность, профессионализм, умение
грамотно и инициативно решать самые сложные задачи.
Андрей Капустин,
генеральный директор АО «АПЗ»

Помощнику заместителя
генерального директора
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
по заказам и
поставкам продукции
спецназначения
Геннадию Михайловичу
Пегову – 70!
Его трудовая биография
– яркий пример того, как
огромное трудолюбие и целеустремленность приносят
человеку успех, авторитет
и заслуженное уважение.
От контролера до старшего контрольного мастера, от рядового военпреда
до заместителя начальника
ВП №496 МО РФ, от заместителя коммерческого директора и управляющего
производством на АПЗ до
руководящей должности в
Концерне. «Для меня трудовые будни – это и есть праздник!» – говорит Геннадий Михайлович.
16 августа рабочий день
Геннадия Михайловича напоминал День открытых дверей. Друзья, соратники, коллеги и просто люди, которые
уважают Геннадия Михайловича, приходили, звонили,
чтобы поздравить, пожелать
здоровья и долголетия, поблагодарить за годы знакомства и совместной работы.
В этой праздничной атмосфере и состоялся разговор
– душевный, трогательный,
юбилейный.

«Мы – люди
деревенские»

Родился Геннадий Пегов в
селе Пятницы Арзамасского
района. О своей малой родине
он может рассказывать бесконечно. Здесь его корни, его
душа.
– Горжусь, что родился в
деревне! – говорит он. – Она
с детства приучает к труду,
порядку, взаимовыручке и
самоотдаче. В деревне все
делают с оглядкой – а что
скажут люди? Поэтому и
старались жить по совести,
ведь, как говорится в пословице, добрая молва лежит, а
худая бежит.

ар-те-ков-цы!

В 1964 году пятиклассник
Гена Пегов поехал в числе
72 нижегородских ребят
во всероссийскую детскую
здравницу. Стеснялся своего
деревенского говора, бри-
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Уважаемый Геннадий Михайлович!
Устанавливать деловые отношения и поддерживать их на протяжении многих лет – это Ваш особенный талант, благодаря которому активно развивались деловые контакты нашего предприятия и
расширялась сфера военно-технического сотрудничества. Вы всегда
заинтересованы в успехе общего дела, Ваша целеустремленность и
позитивная энергия помогают результативно решать многие вопросы. Особенное уважение вызывает Ваша любовь к малой родине и
своим землякам.
Иван Нестеров,
коммерческий директор – заместитель генерального
директора АО «АПЗ»
ственниками. Задача у нас
общая – поставка изделия в
соответствии с планом.

работа
для завода

Геннадий Пегов: «Для меня трудовые будни –
это и есть праздник!»

«Я – вместе
с АПЗ!»
той головы. Но после того,
как в походе с легкостью нес
20-килограммовый рюкзак
и без труда разжег костер,
духом воспрял.
– «Артек» – это мое самое
сильное и яркое впечатление детства. Здесь случилось мое первое духовное
преображение, – признается
юбиляр.

Мечта

После школы хотел поступить в медицинский институт. Не хватало знаний по
профильным предметам, а
вот с математикой и физикой всегда было отлично,
поэтому выпускник средней
Большетумановской школы в
1969 году стал студентом Арзамасского филиала МАИ, в
котором тогда открыли военную кафедру. А мечта стать
врачом воплотилась в детях:
оба сына Геннадия Михай-

Уважаемый Геннадий Михайлович!
Вы закладывали фундамент плодотворного сотрудничества, взаимопонимания и взаимовыручки между нашими предприятиями.
Высококлассный специалист, офицер, руководитель-производственник, кандидат технических наук – главные вехи Вашей трудовой деятельности. Для Вас долг, взаимовыручка, обязательность не просто
слова, а форма взаимодействия с нашим предприятием, коллегами,
партнерами.
Николай Клейн,
генеральный директор ПАО «Машиностроительный
завод имени М.И. Калинина»
Уважаемый Геннадий Михайлович!
Выражаю Вам глубокое уважение за профессионализм и верность
военно-промышленной отрасли России. Ваш жизненный опыт уникален. Он воплощает в себе редчайший сплав человеческих и деловых
качеств, Ваши глубочайшие научные знания в области спецтехники,
физики, приборов и устройств военного назначения способствовали
созданию новых поколений изделий вооружения, превосходящих по
характеристикам зарубежные аналоги.
Михаил Сычёв,
заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам АО «ВМП «Авитек»

Уважаемый Геннадий Михайлович!
Накопленные Вами знания и неоценимый опыт,
присущие Вам эрудиция, компетентность позволяют
Вам в нынешних непростых условиях успешно решать
сложные проблемы, стоящие перед предприятием.
Уверен, что Ваши деловые качества во многом будут
способствовать развитию Вашего предприятия.
Владимир Алдошин,
доктор техн. наук, профессор,
научный руководитель департамента научно-образовательной деятельности ПАО «НПО
«Алмаз» имени ак. А.А. Расплетина»

ловича высококвалифицированные доктора.

На военной
приЁмке

После института – в 1975
году – АПЗ. Три года проработал в цехе № 42, а затем на
20 лет перешел в военпреды, отучившись в Военной
академии ПВО на факультете
руководящего состава.
– Во время службы в ВП
командование перед нами
ставило задачу своевременно обеспечить производство
и поставку спецтехники в
войска. Меня поставили на
производство первой инерциальной системы разработки ГосНИИП – 9Б-627. За три
месяца пребывания в Гос
НИИПе изучил изделие от и
до, познакомился со всеми
специалистами, поэтому
знал изделие не хуже заводских. Сам эти комплексы проверял на пультах, мы
вместе искали причины отказов, исправляли ошибки.
Участвовал в освоении и постановке на производство
и других специзделий. Мы,
военпреды, всегда работали сообща с технологами,
конструкторами, производ-

В 1999 году по предложению руководства АПЗ Геннадий Пегов возвращается
в ряды приборостроителей
– сначала заместителем
коммерческого директора,
потом управляющим 2-м
производством.
– Это было трудное время
в истории завода, – вспоминает он. – Но я не побоялся и,
когда Юрий Павлович Старцев сказал мне: «Приходи и
берись за настоящую работу», согласился. Мне поставили задачу: искать заказы.
И я стал искать, чтобы завод
выжил. Из одной команди-

вовремя поставить продукцию. Так мы ковали имидж
предприятия, укрепляли экономику и повышали благосостояние приборостроителей.

Всегда на связи

Сегодня Геннадий Пегов
работает в Концерне ВКО
«Алмаз – Антей». В том, что
в 2003 году АПЗ вошел в состав Концерна, есть и его
заслуга.
– В то время оборонным
предприятиям нужна была
защита, источник надежности, уверенности в заказах,
– говорит Геннадий Михайлович. – Время показало, что
наш завод от этого только
выиграл. Получилась связь
разработчика, производителя комплектующих (систем
управления) и головников,

Уважаемый Геннадий Михайлович!
Как же быстро пролетели годы нашего знакомства и дружбы.
Тогда был молодой, симпатичный и толковый военпред. Но пришла пора, и военпред превратился в одного из руководителей
завода, поскольку его совесть, порядочность и глубокие знания
ни у кого сомнений не вызывали. Ты всегда был носителем и дарителем добра людям. Оставайся таким же грамотным, честным
и отзывчивым человеком.
Сергей Колганов,
доктор техн. наук, профессор,
заслуженный военный специалист РФ, главный научный сотрудник АО «НИИАА имени ак. В.С. Семенихина»

Уважаемый Геннадий Михайлович!
Многие десятилетия наши предприятия связывает огромная плодотворная работа по разработке и освоению производства образцов военной
техники для оснащения ВС РФ. Ваш инженерный
талант и опыт организатора производства неоценим в создании целого ряда специзделий. Крепкого Вам здоровья и успехов в деле укрепления
обороноспособности нашей Родины.
Владимир Богацкий,
главный конструктор АО «ГосМКБ
«Вымпел» имени И.И. Торопова»
ровки в другую. В результате
в 1999 году был открыт первый экспортный контракт по
АБ-72 для «Вымпела». Собирал комплектующие, можно
сказать, «по сусекам». За три
месяца мы получили изделие, и 198 комплектов АБ-72
отправили на экспорт. На завод пошли деньги. А потом
стали осваивать новые изделия, многими из которых
завод живет и сегодня, и
«гражданкой» активно занимались: эхотомоскопы, озонаторы, целый ряд изделий
для дорожно-строительной
техники. Тогда же завод выиграл тендер на поставку
«АЛКО-1». В нас поверили,
что мы можем изготовить и

все проблемные вопросы
решаются комплексно. И
сегодня я, хотя и работаю в
Концерне, все равно остаюсь
вместе с АПЗ.

Спасибо За всЁ!

– Мне посчастливилось
работать почти со всеми
руководителями АПЗ. Все –
молодцы. Каждый – эпоха в
развитии завода. Сегодня
приборостроительный напоминает мне локомотив, который продолжает двигаться
в сторону прогресса. Меня
радует, что завод динамично
развивается. Радует молодежь – целеустремленная,
надежная: это самое ценное,
когда есть кому передать
свои опыт, знания. Спасибо коллегам, друзьям, товарищам, которые идут со
мной рука об руку все эти
годы. Спасибо заводу! Для
меня он – все, я с ним уже
полвека. И, конечно, спасибо
жене, сыновьям, любимым
внукам. Это счастье, когда
у тебя крепкая семья и надежный тыл.
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной
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Важное звено
В августе исполняется 65 лет службе главного
технолога (СГТ).

С чего начинался
отдел

В августе 1957 года на
предприятии п/я №15 был
организован технический
отдел, возглавил который
Леонид Иванович Воробьёв. Здесь трудились технологи, конструкторы по оснастке, изделиям, инженеры
по нормированию материалов, была группа технической документации. Позже
отдел поделили на два: ОГТ
(отдел главного технолога) и
СКО (серийно-конструкторский отдел). В январе 1958
года на предприятии появился главный технолог – Аркадий Григорьевич Ратц,
который поступил на завод
переводом с п/я №200 из
г.Горького.

Вместе
с заводом

Технологическая служба
прошла славный 65-летний
путь, занимаясь организацией нормативной, конструкторской, технологической и
инструментальной подготовки производства и участвуя
в производстве всех выпускаемых изделий, начиная
от продукции гражданского назначения и заканчивая
сложнейшими приборами
специального и двойного назначения для авиационной и
космической отраслей.
Совместно с производственными подразделениями
сотрудники СГТ разработали
сотни тысяч технологических
процессов механообработки,
сборки и монтажа, литья металлов и пластмасс, штамповки, сварки, термообработки, изготовления печатных
плат, гальванических и химических покрытий, окраски,
консервации и проч.; внедрили десятки тысяч управляющих программ для станков с
ЧПУ; спроектировали несчетное количество технологической оснастки и инструмента;
внедрили массу уникальных
инженерных идей, которые
воплотились в новых подходах, методах и системах.

Сегодня в состав службы
входят 5 отделов, включая
20 бюро, 7 групп и архив технологической документации,
а также ЦЗЛ.
– СГТ – это центр, координирующий и объединяющий
работу всех подразделений
предприятия, участвующих
в технологической подготовке производства, – говорит
заместитель технического
директора – главный технолог Сергей Комаров. – От
их слаженной работы зависят сроки освоения новых
изделий и качество проведенной подготовки к серийному выпуску продукции.
Кроме этого, сотрудники
СГТ совместно с техническими специалистами цехов занимаются внедрением
в производство современных
технологий: например, в настоящее время в сборочном
цехе №37 продолжаются работы по автоматизации процесса ручной пайки ЭРИ за
счет применения установки
селективной пайки, запущенной в начале этого года. Также проработан вопрос возможности использования в
производстве аддитивных
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Юбилей главного технолога М.Н. Колушева.

сотрудников трудятся в СГТ.

года – средний возраст.

с ю билее м !

И нтересны й факт

Сергей Комаров, заместитель технического директора –
главный технолог АПЗ:

В музее истории АПЗ
хранятся два интересных
экспоната. Один, под названием «Мечта студента», – аналог современного ксерокса, сделанный
из подручных материалов:
лампы, стола и большого
куска стекла. И арифмометр «Феликс» – настольная (портативная) механическая вычислительная
машина, предназначенная
для выполнения точных
математических операций,
такими пользовались заводские технологи.

– Уважаемые коллеги! От всей души
поздравляю вас
с этой знаменательной датой. Я
горжусь тем, что являюсь руководителем
команды настоящих профессионалов, от знаний, опыта и успехов в
поиске новых технических решений
которых зависит развитие нашего
предприятия.
Несмотря на то, что за последние несколько лет коллектив служ-

бы главного технолога значительно
обновился – многие опытные специалисты ушли, могу сказать, что они
подготовили достойную смену. В
этот день выражаем им особую благодарность за их многолетний и добросовестный труд на благо нашего
завода!
Желаю всем профессионального
роста, успехов в работе. Мы – важное звено в работе АПЗ, движущая
сила, без которой прогресс предприятия невозможен. Здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!

технологий: на сегодня получено несколько технико-коммерческих предложений на
приобретение 3D-принтера
для печати песчаных форм,
что позволит значительно сократить сроки подготовки и в
разы повысить производительность цеха №68 при изготовлении отливок методом
литья в землю. В дальнейших
планах – подбор 3D-принтера
для печати формообразующих составляющих оснастки для цеха №31. В связи с
приобретением и запуском
в производство в цехе №57
установки лазерной резки,
координатно-пробивных

прессов и листогибочных
прессов с ЧПУ было принято
решение с августа этого года
организовать в составе ТОМ
СГТ новую технологическую
группу по листообрабатывающему оборудованию для централизованной разработки и
внедрения управляющих программ. Все перечисленные
работы направлены на сокращение сроков подготовки
производства, его автоматизацию и снижение доли ручного труда, что, в конечном
итоге, приводит к увеличению
объемов производства, повышению качества и надежности выпускаемой продукции.

новатор

д ат ы
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В день 65-летия отдела
технического контроля
в родные стены
пришли ветераны
подразделения.

история
продолжается

Хранителем истории
СГТ стала инженер-технолог 1 категории, предцехком
Татьяна Елисеева. В ее
личном архиве множество
документов, фотографий,
статей, которые когда-то печатались в заводской многотиражке. Татьяна Викторовна является вдохновителем
мероприятий, которые проходят в отделе.
– С 2009 года являюсь
председателем цехового
комитета, – говорит Татьяна Елисеева. – Это и обязывает, и помогает. Но главное
– веление души. С коллегами
стараемся собирать разрозненные события в единую
историю нашего славного отдела. В разные годы в
СГТ трудились заслуженные
специалисты и замечательные люди: Михаил Колушев, Валерий Перенков,
Евгений Ляданов, Николай Солдатов, Владимир
Серёдкин, Нина Ваганова и многие другие. За время существования отдела
его возглавляли 11 главных технологов. Несмотря
на разновозрастной состав
коллектива, всегда прослеживается определенная интеллигентность в производственных и межличностных
отношениях. Очень многие
наши специалисты оставили
след и в истории завода, и в
истории отдела, и мы – сегодняшние сотрудники СГТ
– должны стать ее продолжателями.
Неизменная традиция СГТ
– всем коллективом отмечать
день рождения службы. К
празднику, который состоится сразу после общезаводских юбилейных торжеств,
технологи уже вовсю готовятся.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из архива
Татьяны Елисеевой

15 августа исполнилось
65 лет со дня основания ОТК.
Внедрять контроль качества
продукции на предприятии
начали с изготовления первых изделий. В практик у
прочно вошло такое понятие, как «стандарт качества»,
а на заводе появились новые
специалисты – контролеры,
перед которыми стояла задача следить за качеством
заводской продукции.
Сейчас в подразделении
работает 278 сотрудников.
Они осуществляют контроль
качества деталей, сборочных единиц и изделий на
всех этапах производства,
проводят испытания готовой продукции, а также контролируют технологическую
дисциплину и соблюдение
требований к процессам производства для обеспечения
выпуска продукции, соответствующей установленным
требованиям.
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Теплый прием ветеранов ОТК.

Юбилейная
встреча
музее истории АПЗ. Каждый
из ветеранов так или иначе
имеет отношение к экспозиции. Интересна была им и
продукция, которую производят на предприятии сегод-

сотрудников ОТК, из них

работают в

Встреча бывших работников ОТК, которую организовали члены профсоюзного
бюро службы качества предцехком Марина Попонина,
Александр Пландин и Зоя Тимина, началась с экскурсии в
На экскурсии в музее истории АПЗ.
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цеховых БТК

ня. А сколько восторженных
откликов было, когда ветераны прошли на территорию
завода через обновленную
проходную!
Затем ветераны встретились с руководством ОТК. За
чашкой чая обсуждали насущные заводские дела, ин-

тересовались новшествами
в работе контролеров, обменивались воспоминаниями.
С поздравительным словом
к гостям обратился главный
контролер АПЗ Максим Лобань. Он поблагодарил ветеранов ОТК за вклад в развитие
системы контроля качества
на заводе и пожелал доброго
здоровья и долгих лет.
Ответное слово взял бывший главный контролер Василий Аргентов, всего год
назад он ушел на заслуженный отдых:
– Я работал в отделе технического контроля с 1975 года,
практически всех здесь присутствующих знаю и помню.
Мы вместе делали одно большое дело – контролировали
качество продукции АПЗ. Без
качества никуда! Желаю Максиму Ивановичу, чтобы у него
получалось сохранять традиции качества, заложенные
прошлыми поколениями. Всему коллективу ОТК – всего самого хорошего! Не ослабляйте
те требования, что были заложены еще раньше нас, будьте
принципиальными.
После чаепития бывшие
контролеры разошлись по
родным цехам, где их встречали с радостью, теплыми
объятиями. Долго продолжались душевные разговоры старых друзей, которых
сроднил завод.

Цифры
Важнейшие этапы в работе
ОТК:
15 августа 1957 г. – дата образования отдела
С 1958 по 1968 г. – внедрение
Саратовской бездефектной системы качества продукции
С 1968 по 1984 г. – внедрены
две новые системы качества –
КАНАРСПИ и КСУКП
С 1984 по 2001 г. – дальнейшее развитие системы КСУКП.
Сертификация завода на соответствие требованиям ИСО
9001

Главные контролеры:
1958 – ноябрь 1968 гг. – обязанности главного контролера исполняли в разные годы Б.Д. Клёнов,
Е.К. Нагибин, В.А. Ляпин
1968-1984 гг. – Виктор Васильевич
Харитонов
1984-1993 гг. – Юрий Данилович
Снятовский
1993-2001 гг. – Владимир Степанович Кунгурцев
2001-2005 гг. – Евгений Петрович
Тарасов
Май 2005-июль 2021 гг. – Василий Семёнович Аргентов

С лово ветерана м
Клавдия
Кипячкина:
– В этом году у меня
юбилей – 55 лет, как я живу
с заводом. Два года уже не
работаю, но связи с предприятием не теряю. Здесь
работают моя дочь и сноха, они держат меня в курсе дел. Долго ждала этой
встречи с коллегами, скучаю по всем. Желаю, чтобы
предприятие наше росло и
развивалось. Всем заводчанам – процветания!
Вера
Афанасьева:
– Занималась я в основном спецтехникой. Коллектив был замечательный,
работали дружно, трудности преодолевали вместе.
В общей сложности семьей мы проработали на заводе 110 лет: супруг здесь
трудился, дочка работает.
Но самый большой стаж у
меня – 49 лет. Здорово, что
пригласили на юбилей ОТК.
Спасибо, что нас, ветеранов, не забывают.
Александра
Тимова:
– Главной целью нашей
работы было предупреждение брака, а не его устранение. Быть контролером
– это уже у меня в крови,
мне очень нравилась работа, я была здесь как дома.
Каждый день вспоминаю
завод. Это моя жизнь, это
мое все!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив отдела технического контроля
благодарит за помощь в организации встречи ветеранов ОТК в связи с 65-летием отдела:
административного директора – заместителя
генерального директора Константина Аргентова, председателя ППО АО «АПЗ» Александра Тюрина, директора ООО «Комбинат
питания» Екатерину Бурлакову, начальника
отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксану Скопцову, специалиста службы
протокола Наталью Хлопкову, специалиста
музея истории АО «АПЗ» Елену Ткаченко, фотокорреспондента Елену Галкину.
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

поздравления, информ ация, рек ла м а
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Юбилеи по непрерывному стажу работы на предприятии
в августе отмечают:

поз д равляе м !

Казакову
Марию Александровну
с юбилеем!
Пусть будет все,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года!
Твои родные.
Елфимову Аллу
с днем рождения!
Пусть будет красивой дорога
И счастье ждет впереди,
Друзей и подруг будет много,
С улыбкой на жизнь смотри!
Обойдись без печали и грусти,
Пусть радуют вести всегда,
А чтобы жилось веселее –
Улыбок, здоровья, добра!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Вежову Нину,
Обрезкину Надежду
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Быть самыми счастливыми
на свете!
Хранить мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь ваша текла
И не смогла остановиться.
Хранить любовь
родных людей,
Они души ведь в вас не чают.
Вы ярче всех на всей земле,
От всего сердца поздравляем!
Коллектив ОВК.
ГРОШЕВУ
Нину Александровну
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая,
поздравляем от души,
Наша милая коллега,
пожелать хотим любви!
Чтоб глаза всегда горели,
чтобы счастлива была

И с отличным настроением
на работу утром шла!
Чтоб росла твоя зарплата,
шеф ценил и уважал,
Премий, отпусков отличных,
Жить, творить и процветать!
Коллектив цеха №42,
участок лакировки
и заливки.
Устимову
Татьяну
Владимировну
с 55-летием!
Сегодня пусть станет
на сердце теплее
От искренних слов,
поздравлений, подарков…
Удачи во всем!
От души – с юбилеем!
И жизни – прекрасной,
Блистательной, яркой!
С уважением,
коллектив ЦСС.

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

приглашает на работу:

инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
инженера по инструменту
мастера участка
слесарей-сборщиков авиаприборов
токарей
слесарей МСР
слесарей-инструментальщиков
шлифовщика
фрезеровщика
наладчиков станков и манипуляторов с ПУ

обрубщика
контролеров сборочно-монтажных
и ремонтных работ
контролеров станочных и слесарных работ
контролеров деталей и приборов
обработчиков изделий из пластмасс
кладовщика
транспортировщиков
слесаря по КИПиА
кузнеца-штамповщика
термиста (на вакуумных печах)
термиста постоянно занятого у печей на горячих работах

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

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com
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45 лет:
ГЕРАСИМОВА Наталья Александровна, техник 1 кат. СГТ;
ДОРОНИН Александр Васильевич, наладчик КИПиА ОГМ;
КУЗНЕЦОВА Наталья Александровна, монтажник РЭАиП
цеха №42;
ХАРИТОНОВА Валентина Николаевна, монтажник РЭАиП
цеха №37.
40 лет:
БУТУСОВ Сергей Владимирович, токарь цеха №53;
ВОЛОДИН Игорь Петрович, регулировщик РЭАиП цеха №49;
ДМИТРИЕВА Татьяна Борисовна, контролер деталей и
приборов цеха №44;
КОРЕЛОВА Людмила Ивановна, монтажник РЭАиП
цеха №49;
НИКОЛАЕВА Людмила Евгеньевна, заведующий канцелярией АХО;
СИЛАЕВА Ирина Вячеславовна, начальник ПРБ цеха №55;
СУРОВ Владимир Евгеньевич,
начальник бюро ОТД;
ХАРИТОНОВА Елена Георгиевна, заместитель начальника ОВК;
ЧУРИЛОВА Людмила Степановна, техник 1 кат. ОТД.
35 лет:
БОТЯКОВА Татьяна Николаевна, обмотчик элементов
электрических машин ОГЭ;
КОМКОВ Вячеслав Михайлович, испытатель деталей и
приборов цеха №37;
НАУМОВА Ирина Николаевна, дефектоскопист рентгено-гамма-графирования ОТК;

СЫЧЕВА Елена Геннадьевна,
начальник бюро ОИС.
30 лет:
АНТОНОВА Татьяна Борисовна, начальник лаборатории
СГТ;
КОЧЕШКОВ Иван Сергеевич,
электромонтёр охранно-пожарной сигнализации СБ;
РУДАКОВ Олег Иванович, ведущий инженер-электроник
ОГК.
25 лет:
АГЕЕВА Ольга Александровна,
лаборант-металлограф СГТ;
БАБИКОВА Елена Евгеньевна,
доводчик-притирщик цеха
№50;
БОНДАРЕВА Ирина Валентиновна, специалист по нормированию и оплате труда
2 кат. ООТиЗ;
ГАЗЕТОВА Наталья Ивановна,
инженер 1 кат. ОООС;
ГРОМОВА Светлана Александровна, контролер в литейном производстве цеха №68;
КОМАРОВА Оксана Владимировна, монтажник РЭАиП
цеха №42;
КОРОЛЕВА Наталья Леонидовна, контролер ИПиСИ СМ;
КОРОТИН Александр Анатольевич, наладчик КИПиА ОГМ;
ПОСТНИКОВ Александр Владимирович, начальник БИХ
цеха №56;
СЕМЕНЫШЕВ Алексей Евгеньевич, электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования ОГЭ;
СЕМУШКИНА Елена Николаевна, техник по учету цеха №37.

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

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

20 лет:
ГОРОЖАНИНА Лидия Ивановна, контролер станочных и
слесарных работ ОТК;
ГОРШКОВА Татьяна Ивановна,
градуировщик цеха №55;
ГРАЧЕВА Татьяна Борисовна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
ВАТАГИНА Наталья Евгеньевна, оператор ЭВиВМ цеха №31;
ЗАЙЦЕВА Юлия Алексеевна,
менеджер по продажам отдела ГП;
КАЛИНИН Алексей Николаевич, транспортировщик отдела сбыта;
КРАЙНОВА Антонина Гурьевна, заливщик компаундами
цеха №42;
КУЗИНА Ирина Александровна, начальник отдела кадров;
КУЛЬТЯШОВА Светлана Александровна, токарь цеха №54;
МЕРКУЛОВ Вячеслав Александрович, начальник цеха №41;
МОЛОДЦОВА Ирина Геннадьевна, ведущий экономист по финансовой работе
ЭРО;
НАБИЛКИНА Татьяна Вениаминовна, ведущий инженер-технолог ОГК;
ПАНОВА Оксана Викторовна,
ведущий специалист по труду ООТиЗ;
ПЕТРОВА Елена Юрьевна, контролер ИПиСИ службы метрологии;
ЧЕРВЯКОВА Татьяна Олеговна,
начальник бюро технического
контроля ОТК;
ХРАМОВА Ольга Юрьевна, начальник группы аудита системы качества.
сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

Б лаготворител ь ност ь

Уважаемые приборостроители!
В проходной предприятия установлен ящик для сбора пожертвований
на реконструкцию Воскресенского кафедрального собора.

Базовое отделение
Эстрадное отделение
Балетное отделение

Арзамас принадлежит к числу
тех старинных русских городов,
особенную красоту и славу которых составляют многочисленные
храмы. Жемчужина нашего города – Воскресенский кафедральный собор.
В 2019 году началась его реконструкция. Ведущие реставраторы России отмечают уникальность архитектуры собора,
изумительную внутреннюю рос
пись, красоту икон.
Поэтому сегодня, когда восстанавливается величественный архитектурный памятник
Арзамаса, каждый из нас может внести личный вклад в это
благое дело и поучаствовать в
становлении и развитии нашего
города как духовно-нравствен-

Реквизиты для перечисления
благотворительной помощи:

ного центра Нижегородской области, оказав помощь главному
городскому храму в приобретении церковной утвари.
Раньше собор считался «летним», зимой богослужения в нем
не проводились. После реставрации он станет открытым круглый год. В подклете собора
планируется открыть музейное
пространство.

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.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

Местная религиозная организация «Православный приход собора во славу Воскресения
Христова г. Арзамаса Нижегородской области».
В лице председателя приходского совета
игуменьи Филареты (Шевченко Эммы Владиславовны), действующей на основании Устава.
607220, Нижегородская область, г. Арзамас,
пл. Соборная, д.19
Тел./факс 8(83147) 9-44-93, 9-43-46
ОКПО 25663983
ОГРН 1025200007513
ИНН/КПП 5243010360/524301001
БИК 042202603
р/с 40703810142320000343 в Волго-Вятском
банке ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603 в Волго-Вятском
банке ПАО «Сбербанке» г. Нижний Новгород

новатор
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новости м у зея

Музей истории АПЗ
в юбилейный для
предприятия год
пополнился новыми
экспонатами – первыми серийными теплосчетчиками ТС-01 и
ТС-03.
Однажды, разбираясь в
архиве, сотрудники ОГК обнаружили списанные приборы – теплосчетчики ТС-03 и
ТС-01 в комплекте с измерительным преобразователем ИПП-1 и первичным
преобразователем расхода
ППР-100. Это те самые первые модификации теплосчетчиков (приборов коммерческого учета количества
тепла) производства АПЗ.
Факт подтвердил ведущий
инженер-электроник ОГК
Александр Бабич, который в 1990-х годах принимал
участие в разработке данных
приборов.
Сотрудники КБ-19 решили отреставрировать теплосчетчики и передать их
в музей истории АПЗ. Восстановлением недостающих деталей приборов занялись молодые сотрудники
КБ Сергей Евстигнеев и
Матвей Пчельников.
– Для ребят, недавних
студентов политехнического института, обучавшихся
по целевому направлению
от АПЗ, это стало проверочным заданием на проф-

з д оров ь е

Находка

Инженер-электроник Сергей Евстигнеев, начальник
КБ-19 Михаил Пителин, инженер-электроник Матвей
Пчельников, ведущий инженер-электроник Александр
Бабич передают в музей истории АПЗ теплосчетчики.
пригодность. И они отлично справились, – рассказал
начальник КБ-19 Михаил
Пителин. – При отсутствии

конструкторской документации они выполнили эскизные чертежи недостающих
деталей, которые затем по

Держим на контроле

В Нижегородской области за последний месяц регистрируется подъем заболеваемости
COVID-19. Пройти вакцинацию от коронавируса может каждый желающий бесплатно в
медицинской организации по месту жительства или по месту прикрепления.
Приводим ответы на наиболее актуальные
вопросы.
– Зачем нужно вакцинироваться?
– Чтобы снизить летальность от тяжелых форм коронавируса и натренировать
иммунную систему реагировать на вирус должным
образом.
– Кому в первую очередь поставят прививку
от COVID-19?
– В приоритете - группы
риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники
учреждений социального обслуживания.
– Какую вакцину применяют в нашем регионе?
– «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»).
– Существуют ли противопоказания при вакцинации (ревакцинации) от
COVID-19?
– Основные – это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины,
тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение
хронических заболеваний,
беременность и период грудного вскармливания. Перед

применением вакцины врач
оценит состояние здоровья
и примет решение о вакцинации или наличии противопоказаний к ней.
– Нужна ли прививка
тем, кто уже переболел
коронавирусом?
– Сначала необходимо
сдать анализы на антитела. Наличие определенного
числа единиц иммуноглобулинов G в крови пациента будет иметь решающее
значение при определении
показаний к вакцинации.
– Можно ли использовать вакцину для лечения
уже заболевших людей?
– Нет. Вакцина предназначена для профилактики заболевания. Если есть
симптомы COVID-19, делать
прививку нельзя.
– Можно ли употреблять алкоголь во время
вакцинации от коронавируса?
– Необходимо ограничить
употребление алкоголя за
три дня до процедуры и три
дня после. Чрезмерное упо-

требление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит уменьшить
эффективность от вакцинирования или вообще сделать
его бессмысленным.
– Безопасна ли вакцина?
– Да, безопасна. Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», по данным Минздрава
РФ, составляет более 90%.
– Могут ли получить
прививку жители других
субъектов РФ?
– Любой гражданин РФ
может привиться по месту
пребывания.
– Является ли онкологическое заболевание
противопоказанием для
прививки от COVID -19?
– Решение о вакцинации
пациента с онкологическим
заболеванием в каждом конкретном случае принимает
лечащий врач.
– Обязательно ли делать прививки в два этапа: первую и повторную?
– Производителем вакцины «Гам-Ковид-Вак» торгового наименования «Спутник
V» предусмотрена двукратная схема вакцинации с использованием компонентов
I и II, которая позволяет
сформировать стойкий иммунитет продолжительностью до одного года.

сферы жизни

7

ко м м ентари й
Александр Бабич,
ведущий инженер-электроник ОГК:

нашей просьбе изготовили в
УТО ОГК. В гальваническом
цехе №16 произвели окраску
внешних корпусных деталей
теплосчетчиков.
8 августа сотрудники
КБ-19 передали восстановленные приборы в музей
истории АПЗ.

– Побывав в музее истории предприятия, увидел, что в экспозиции гражданской продукции отсутствуют самые
первые приборы расходометрии. А ведь
именно они стали основоположниками
развития этого производственного направления на АПЗ. И вот удача: мы обнаружили на складах первые электромагнитный расходомер и теплосчетчик,
изготовленные в начале 90-х гг. Продукцией гражданского назначения тогда занималось конструкторское бюро
ОГК-САМ (отдела главного конструктора
систем автоматизации и механизации).
Курировал направление Анатолий Червяков. Серийное производство новых
на тот момент приборов сопровождали
Виктор Рогинский и Сергей Фроликов.
Изначально был разработан электромагнитный расходометр ИПРЭ-1, который
не пользовался особым спросом. Когда его дополнили тепловычислителем
и датчиками температуры, получился
новый прибор – теплосчетчик. При установке данного расходомера на объектах
затраты на теплоэнергию снижались до
минимума, поэтому прибор стал пользоваться большой популярностью. В 1990-е
годы теплосчетчик ТС-01 занимал до 80%
рынка СНГ. Конкурентов у АПЗ практически не было.
Производство теплосчетчиков позволило предприятию в годы перестройки
остаться на плаву. Затем была разработана целая линейка приборов: ТС-03,
ТВ-06, ТВ-07 и другие.

– Какие могут быть негативные последствия от
прививки?
– После проведения вакцинации могут развиваться
в течение трех последующих дней кратковременные
общие и местные реакции:
непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры
тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью, а также болезненность
в месте инъекции, гиперемия, отечность. Реже отмечаются тошнота, диспепсия,
снижение аппетита, иногда увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических
реакций.
Рекомендуется в течение
трех дней после вакцинации
не мочить место инъекции,
не посещать сауну, баню, не
принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Сделать прививку от
коронавирусной инфекции
COVID-19 можно в ГБУЗ НО
«Арзамасская городская больница
№1» по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 21, 3 этаж, каб. 39 с 8:00 до
14:00. Возможна предварительная
запись на портале пациента
https://mis.mznn.ru.

Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

– Перед вакцинацией
сдача анализа на антитела обязательна?
– Проводится обязательная консультация у
врача-терапевта, который
принимает решение о необходимости прохождения
исследования на антитела.
Если число единиц иммуноглобулинов G в крови пациента классифицируется как
защитный уровень антител
(количественный анализ),
вакцинации против новой
коронавирусной инфекции
гражданин не подлежит.
– Где можно официально изучить результаты апробации используемой вакцины?
– На сайте grls.rosminzdrav.
ru гражданин имеет возможность ознакомиться с
перечнем отечественных и
зарубежных лекарственных
средств, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов, зарегистрированных Министерством
здравоохранения РФ, в том
числе с актуальными редакциями инструкций по применению указанных препаратов.
На вопросы отвечала
заместитель
главного врача по
поликлинической работе
Горбольницы №1
Татьяна Шиповалова

не только о работе
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от д ых

Лето. Каникулы.
Лагерь

В этом году все заявки приборостроителей,
желающих получить путевки для своих детей
в летние оздоровительные лагеря, удовлетворены на 100%.
После пандемии пять
загородных центров Нижегородской области
вновь распахнули двери
для ребят. От АПЗ в летних лагерях ДСОК «Кипячий ключ», ДОЛ «Журавли»,
ДОЦ «Серёжа», ДОЛ «Водопрь», ДООЦ имени Тани
Савичевой отдохнули 418
детей в возрасте от 6 до
15 лет включительно.

11 млн

– С каждым годом число
детей приборостроителей,
желающих отдохнуть в загородных лагерях-центрах
Нижегородской области,
увеличивается, – прокомментировал заместитель
председателя профкома АПЗ
Михаил Трошин. – Поэтому
работа по обеспечению путевками заводчан начинается задолго до наступления

ДОЦ «Серёжа», 2 смена.

языко м ц ифр

Лидия Бурлакова,
инженер по метрологии СМ:
– В этом году старшая дочь Алиса отдыхала в «Серёже» во вторую смену. Впечатления только положительные. С детьми
хорошо занимались, проводили дополнительные занятия. Особенно понравилось
каждый день купаться в бассейне. С собой
привезли не только хорошее настроение,
много рисунков, но и небольшой подарок,
который в конце смены получили все дети.
На следующий год снова сюда поедем.

214 детей отдохнули в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Кипячий ключ»
112 – в детском центре «Сережа»
74 – в лагере «Журавли»
12 – в детском оздоровительно-образовательном
центре имени Тани Савичевой
6 – в лагере «Водопрь»

рублей выделено из бюджета АПЗ на
летнюю оздоровительную кампанию.

!

Экскурсия по ДСОК «Кипячий ключ», 1 смена.

И з первых у ст

Получить путевку в летний
загородный лагерь имеют право
дети, чьи родители работают на
АПЗ, в возрасте от 6,5 до 15 лет
включительно на день заезда –
выезда из детского учреждения.

лета. В 2022-м все желающие, даже те, кто находился
в резервной очереди, получили возможность отправить
своих детей в лагерь.
Родители оплатили 20%
от стоимости путевки, члены профсоюза получили дополнительную компенсацию.
Уже начата подготовка к
детской оздоровительной
кампании лета 2023 года.
Приборостроители, желающие отправить своих детей
на отдых или отдых с лечением в загородный лагерь/
центр, должны до 25 августа
2022 года написать заявление, передать в профсоюзный комитет предприятия

Екатерина Тихова,
мастер участка СГ цеха №55:
– Несколько лет подряд мой сын Ярослав отдыхает в «Кипячем ключе». У него
там много друзей, с которыми он поддерживает отношения на протяжении
всего года. В этом лагере очень дружеская атмосфера, хорошие вожатые, проводится много различных мероприятий.
Ярослав в этом году выступал на сцене,
а мы смотрели на него по видеосвязи.

лично или через предцехкомов для регистрации. Для
поездки в ДСОК «Кипячий
ключ» также необходимо
приложить справку по форме 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение. До 15 сентября
предприятие должно предоставить в департамент образования администрации
Арзамаса сводные заявки о
количестве детей, желающих
отдохнуть в лагерях летом
следующего года.

Светлана Сватко,
инженер по инструменту цеха №64:
– Сын второй раз отдыхает в «Журавлях». Остался очень доволен сменой. В
отряде проходило много мероприятий,
он активно участвовал в них. В Пешелани
посетили музей, мастер-класс по росписи
гипсовых фигурок, сходили в зоопарк. За
новостями из лагеря следили по соцсетям,
где публиковались фото- и видеоотчеты.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставлены
приборостроителями

А фиша Д К « Р ит м »
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