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Гироскописты
расширяют 
знания

В цехе №49 возобновились курсы 
целевого назначения по теме 
«Гироскопические приборы: 
состав, устройство, принципы 
действия и основы сборки».
Подробности на стр.3.

Занятие у слесарей-сборщиков  
цеха №49 ведёт Сергей Дядин,  
заместитель главного конструктора  
по спецпродукции по датчикам  
первичной информации  
и физическим платформам. 
 
Фото Александра БАРЫКИНА



1 марта на АПЗ 
открылась комната 
видеонаблюдения. 
Здесь объединены все 
технические средства 
комплексной системы 
обеспечения безопас-
ности предприятия 
– охранная и пожар-
ная сигнализации и 
система видеонаблю-
дения.

– Раньше пульты и мони-
торы для видеонаблюдения 
размещались в карауль-
ном помещении охранни-
ков ЧОПа, – рассказывает 
А лександр Чунин, на-
чальник группы техниче-
ских средств охраны СБ. 
– После масштабной мо-
дернизации системы виде-
онаблюдения, увеличения 
числа видеокамер возник-
ла необходимость в новом 
помещении.

Комната видеонаблю-
дения работает в кругло-
суточном режиме. На по-
сту здесь два сотрудника 
слу жбы безопасности. 
Элек тромонтер охран-
но-пожарной сигнализа-
ции следит за работоспо-
собностью всех систем 
безопасности, ведет по-
стоянное наблюдение за 
тем, что происходит на кон-
тролируемой территории. 
Оперативный дежурный 
по заводу координирует 
деятельность всех опе-
ративных служб, в случае 

Прочное покрытие
 
В центральной котельной идёт ремонт пола  
с устройством современного промышленного 
покрытия.

Ремонт ведётся в коридо-
ре первого этажа и в примы-
кающих к нему помещениях 
производственного назначе-
ния. Примерно на 2/3 общей 
площади уже уложили бетон 
и выполнили покрытие с 
упрочняющим верхним сло-
ем – топпингом. Работы про-
водились в выходные дни, 
чтобы не мешать персоналу 
котельной выполнять свои 
должностные обязанности. 
Сейчас бетон с внесённым 
в процессе его укладки топ-
пингом набирает проектную 
прочность. 

Работы по заливке пола 
планируется завершить в 
конце марта, но погода мо-
жет внести свои коррективы. 
При -15°С бетон не поставля-
ется на строительные пло-
щадки заводами-произво-
дителями. 

На оставшейся площади 
всё подготовлено к укладке 
и заливке полов: связана и 
уложена арматурная сетка, 
установлены маяки. 

Также на антресолях вы-
полнена частичная замена 
настила из рифлёного ме-
талла. Под ним смонтирова-
на новая кабина операторов 
котельной. 

В планах – декоративный 
ремонт помещений котель-
ной, восстановление скла-
да,  строительство свароч-
ного поста.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Первым вернулся обнов-
ленный пресс. Для обору-
дования закуплена новая 
гидростанция, заменены 
резинотехнические изде-
лия, электрика. На корпус 
пресса установлен совре-
менный термодат, который 
показывает температуру 
нагрева плит. Смонтирован 
новый пульт управления. 
 

Модернизация оборудо-
вания проходила на терри-
тории завода силами ра-
ботников ОГМ. В среднем 
на ремонт одного пресса 
уходит около трех месяцев. 

Капитально отремон-
тирован и токарно-вин-
торезный станок. На нём 
изготавливаются более 

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 юбилеями 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышлен-

ности и торговли РФ  
награждены:

БЫСТРОВА Татьяна Борисовна, 
начальник группы РСО,
ГРИШИН Алексей Викторович, 
слесарь МСР 6 р. цеха №37,
ЗАМУРУЕВА Елена Михайловна, 
ведущий бухгалтер ЦБ,
ЗАСЫПКИНА Ольга Олеговна, 
экономист по планированию  
1 кат. ПЭО,
КАЗАНИНА Татьяна Сергеевна, 
начальник бюро отдела сбыта,
КОЛЯБИСТОВА Светлана Ана-
тольевна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных ра-
бот 6 р. ОТК,
КОЧКИН Олег Николаевич, на-
ладчик станков и манипуляторов 
с ПУ 8 р. цеха №50,
ЛЁВКИНА Татьяна Ивановна, 
ведущий инженер-конструктор 
ОГК СП,
ПИТЕЛИНА Людмила Николаев-
на, начальник лаборатории ОООС,
РОССИЕВА Любовь Юрьевна, 
инженер-технолог 1 кат. СГТ (КТОП),
САФРОНОВА Татьяна Сергеев-
на, начальник техбюро цеха №68,
ШИЛИНА Наталья Юрьевна, 
инженер-технолог 1 кат. СГТ.

За большой вклад в реали-
зацию национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» на тер-
ритории Нижегородской области

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышлен-
ности, торговли и предпри-
нимательства Нижегород-

ской области награжден
ЛЯПИН Роман Иванович, на-
чальник отдела бизнес-анализа.

Единый пункт контроля

м О Д е Р Н И З А ц И я

11 
прессов капитально 

отремонтированы с 2008 года.

Снова в строю 

Прессовщик цеха №31  
Людмила Лачугина  

работает на обновленном прессе.

Ремонт полов ведётся  
на площади 380 кв.м.

50 наименований дета-
лей. Многие из них идут 
на изделия гражданского 
производства, в счётчики 
различных модификаций. 
Точностные характеристи-
ки оборудования доведены 
до требуемых параметров. 

Сотрудники ОГМ гаран-
тируют, что ближайшие  

10 лет станок будет рабо-
тать без сбоев. Осталось 
только установить его по 
уровню, отрегулировать  
подачу масла. 

Запуск в работу планиру-
ется в этом месяце.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото елены ГАЛКИНОЙ

В цехе №31 капитально  
отремонтированы несколько 
единиц оборудования. Работы 
проведены в рамках модерниза-
ции производства.

Н е  С т О И м  Н А  м е С т е

чрезвычайных ситуаций 
организовывает их взаи-
модействие, информирует 
администрацию. Ранее эти 
функции выполнял началь-
ник смены ЧОПа. 

Модернизация системы 
безопасности АПЗ продол-

жится и в этом году. Будут 
дополнительно установле-
ны видеокамеры, а также 
мониторы. 

Кроме того, сейчас идет 
работа по монтажу адрес-
ной системы пожарной сиг-
нализации, которая позво-

ляет определить точное 
место возникновения по-
жара. Она уже установлена 
в корпусе №6.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Комната видеонаблюдения службы безопасности.
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Окончание. 
Начало на стр.1.

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
обу  чение в сборочном 
цехе проводится более 
15 лет. В прошлом году оно 
было прервано из-за пан-
демии. 

Цель курсов – повысить 
у сотрудников уровень те-
оретических знаний по ги-
роскопическим приборам. 

К лючевая тема обу-
чения этого года – дат-
чик угловых скоростей  
ДУС-300Т. Он устанавлива-
ется в целый ряд основных 
изделий, от его качества 
зависит выполнение гос-
оборонзаказа.

На обучение направле-
ны сотрудники, занятые 
сборкой, регулировкой 
ДУС-300Т и его узлов, а 
также молодые техноло-
ги, не имеющие достаточ-
ного опыта и навыков в ги-
роскопии. 

Курсы на протяжении 
всех лет ведёт замести-
тель главного конструк-

О Б У ч е Н И е

Гироскописты расширяют 
знания

Первые впечатления от работы 
с группой положительные. 

Задают вопросы по конкретным 
проблемам изделия,  

с которыми сталкиваются, 
с интересом знакомятся с 

основным принципом действия 
гироскопа на работающем 

макете. Когда у слушателей 
видишь живой интерес в 

глазах, не замечаешь, как 
проходят восемь академических 

часов подряд.

Названы победители заводского 
трудового соревнования между 
цехами за 2020 год. 

1 группа (сборочные цеха) – цех №37
2 группа (механические цеха) – цех №56
3 группа (цеха, имеющие специфику 

производства) – цех №65
Отметим, что цех №56 уже в шестой раз 

становится первым. «Сборщики» лидиру-
ют поочередно, а цех № 65 был лучшим в 
2017 и 2018 годах.

Подразделения-победители будут на-
граждены дипломами, коллективы преми-
рованы, их портреты занесены на Доску по-
чета победителей трудового соревнования.

К О м м е Н т А Р И Й
Александр АРгеНтОв, 
начальник цеха № 37:
– Организация трудового соревнова-

ния на предприятии создает высокую 
мотивацию к качественному, высоко-
производительному труду, укреплению 
трудовой дисциплины и достижению на 
этой основе высоких показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности. Стать 
лучшим подразделением АО «АПЗ» для 
нас почётно. В этом звании вклад каж-
дого работника цеха, слаженная работа 
коллектива в целом.

 
Наталья ГЛАЗУНОВА

Трудовой коллектив АПЗ ежегодно 
пополняется выпускниками Арза-
масского приборостроительного 
колледжа, а также студентами 
старших курсов.

– В связи с производственной не-
обходимостью в сборочные цеха сроч-
но потребовались монтажники радио-
электронной аппаратуры и приборов  и 
контролёры сборочно-монтажных и ре-
монтных работ, – говорит начальник от-
дела кадров Ирина Кузина. – Мы обра-
тились в колледж и пригласили на работу 
студентов последних курсов. Все ребя-
та с хорошим уровнем знаний и большим 
желанием работать на АПЗ. Благодарны 
педагогическому коллективу колледжа 
за то, что подготовили отличную смену.

Напомним, что, согласно Положению о 
материальном стимулировании молодых 
рабочих, выпускникам АПК, принятым на 
завод на рабочие профессии, в течение 
полугода ежемесячно выплачивается по-
собие в размере 3000 рублей. Шестерым 
лучшим студентам ежегодно назначается  
стипендия им. П.И. Пландина, с прошлого 
года она составляет 2500 рублей в месяц.

Ирина БАЛАГУРОВА  
Фото Александра БАРЫКИНА

К А Д Р Ы Завод зовёт

30 
выпускников аПК 2020 года 

трудоустроены на завод. 

15 
студентов, завершающих 

обучение в колледже этим летом, 
приняты на работу за последние 

три месяца.

ванные слесари-сборщи-
ки авиационных приборов,  
начинающие рабочие и  
инженеры-технологи.

– На обучение меня на-
правила мастер, – расска-
зывает слесарь-сборщик 
АП 4 разряда Анна Артё-
мова. – Узнала много но-
вого, например, куда идёт 
изделие, которое мы со-
бираем, какие неполадки 
встречаются. Сергей Се-
рафимович рассказывает 
о сложных вещах просто 
и доступно. Когда пони-
маешь, что за изделие ты 
собираешь, где оно приме-
няется, как функционирует, 
работать интереснее.

Программа курсов рас-
считана на 24 часа. Заня-
тия проходят по субботам 
в учебном к лассе цеха 
№49 с соблюдением всех 
профилактических мер, 
рекомендованных Роспо-
требнадзором. Завтра по-
сле обучения пройдет ат-
тестация первой группы.

Ирина БАЛАГУРОВА

«САмОСтОятеЛьНАя жИЗНь»
евгения Крестьянова, контролёр сбо-
рочно-монтажных и ремонтных работ 
цеха №41, студентка 4 курса АПК:

– Я пришла на завод три месяца на-
зад. И преподаватели, и родители под-
держали моё решение учиться и рабо-
тать. В коллективе БТК приняли хорошо. 
Мой наставник – Наталья Анатольевна 
Баланова –  опытный контролёр. Объ-
ясняет всё доступно, помогает всегда.

Работать мне нравится. Началась на-
стоящая самостоятельная жизнь! С ре-
бятами с нашего курса, которые тоже 
устроились на АПЗ, делимся впечатле-
ниями. Все понимают, что завод – это 
ответственность и дисциплина. В плане 
учёбы всё успеваю. 

«ПОСтАРАюСь ОПРАВДАть ДОВеРИе»
Алексей Матвеев, монтажник РЭАиП цеха №37, 
получатель именной стипендии им. П.И. Пландина, 
студент 4 курса АПК:

– В колледже нам говори-
ли, что на последнем курсе во  
2 полугодии уже можно начинать 
работать. Как только появилась 
возможность, подал заявление 
на АПЗ. Попал на участок Дми-
трия Сергеевича Агапова. Ре-
бята отличные, в первый день 
провели ознакомительную экс-
курсию по цеху. По работе всегда 
помогают, подсказывают.

Родители за меня рады, осо-
бенно мама Светлана Геннадьев-
на, она тоже трудится в 37-м мон-

тажником РЭАиП. Постараюсь 
оправдать доверие и Пичуги-
ной Алефтины васильевны, 
заведующей отделением АПК, 
куратора нашей группы. 

Как-то прочитал книгу про 
Павла Ивановича Пландина «Ис-
кусство вести за собой». Меня 
вдохновила его личность, захоте-
лось работать так же, как он, – с 
полной самоотдачей. Можно ска-
зать, история первого генераль-
ного директора АПЗ и «подсказа-
ла» мне место будущей работы. 

Равнение 
на лучших

И т О Г И

тора по спецпродукции по 
датчикам первичной ин-
формации и физическим 
платформам Сергей Дя-
дин.

С ф о р м и р о в а н ы т р и 
группы по 9 человек. В их 
составе квалифициро-

Сергей ДяДИН,  
заместитель  

главного  
конструктора  

по спец- 
продукции, 

ведущий курсов:
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                                                  дОСКА ПОЧЁТА АО «АПЗ» ПО ИТОГАМ   РАБОТЫ ВО ii ПОЛУГОдИИ 2020 ГОдА

Ежкова  
Елена  
Николаевна  
цех 16
гальваник

ГРачЁва  
Рита Нойрайровна  
цех 19
изготовитель трафа
ретов, шкал и плат

БалаБаНов  
Сергей Иванович  
цех 31
заместитель 
начальника цеха

колчИНа  
Надежда алексеевна 
цех 37
старший мастер 
участка

ЕмЕльяНова  
Ирина Юрьевна 
цех 37
заведующий 
хозяйством

ХРявИНа  
лариса 
викторовна  
цех 37
инженертехнолог

Быков  
леонид Юрьевич  
цех 37
испытатель 
приборов и деталей

Полякова  
Татьяна 
Станиславовна  
цех 37
монтажник РЭАиП

ШИТЕЕва 
людмила  
Ивановна  
цех 37
монтажник РЭАиП

СуХаНова  
алла  
олеговна  
цех 37
монтажник РЭАиП

чЕкалИНа  
Елена  
александровна 
цех 41, оператор 
дисп. службы

чИРкова  
Наталья Сергеевна  
цех 41
окрасчик приборов  
и деталей 

коСТылЁв  
Юрий анатольевич 
цех 42, наладчик 
технологического 
оборудования

Наумов  
андрей викторович 
цех 42, наладчик 
технологического 
оборудования

ТЮРИН  
Севастьян 
алексеевич 
цех 42
регулировщик РЭАиП

ХлоПков 
Дмитрий  
Борисович 
цех 42
регулировщик РЭАиП

СоРокИНа  
анна алексеевна  
цех 44, испытатель 
агрегатов, приборов  
и чувствит. элементов

ковалЁва  
Екатерина 
алексеевна  
цех 44, контролер 
деталей и приборов

НаСоНов  
Илья Игоревич  
цех 49
слесарьсборщик 
авиаприборов

колГаНова 
валерия 
александровна  
цех 49, слесарь
сборщик авиаприборов

маРСавИН  
константин 
Сергеевич  
цех 49, слесарь
сборщик авиаприборов

СЕлЁДкИНа  
мария 
александровна  
цех 49, слесарь
сборщик авиаприборов

ЮмаТова  
ольга 
александровна  
цех 49, слесарь
сборщик авиаприборов

коНова  
ольга Николаевна  
цех 49,  
слесарьсборщик 
авиаприборов

РожЕНцова  
Елена  
Николаевна  
цех 49 
слесарьсборщик 
авиаприборов

акИмов 
александр 
анатольевич  
цех 49
шлифовщик

акулов  
Евгений 
анатольевич  
цех 50, наладчик 
станков и манипу
ляторов станков с ПУ

маТЮНИН  
Евгений  
Иванович  
цех 51
оператор станков  
с ПУ

Ежов  
Сергей  
Геннадьевич  
цех 53, наладчик 
станков и манипу
ляторов станков с ПУ

воРоБьЁв  
Иван алексеевич  
цех 53
начальник 
технологического 
бюро
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СЕНкова  
Елена Ивановна  
цех 54
резьбонарезчик на 
специальных станках

БуРНаЕва  
Татьяна 
владимировна  
цех 54
мастер участка

кРылова  
Татьяна 
васильевна 
цех 55
слесарь МСР

кукуШкИН 
Дмитрий андреевич 
цех 56, наладчик 
станков и манипу
ляторов станков с ПУ

ЗолоТуХИН  
Сергей викторович  
цех 56, наладчик 
станков и манипу
ляторов станков с ПУ

уРНяЕв  
александр 
Иванович  
цех 57 
наладчик ХШО

яСьков  
михаил Юрьевич  
цех 64
начальник цеха

СкуЗоваТкИН 
александр 
александрович  
цех 65, слесарь
инструментальщик

БЕлякова  
Светлана 
Николаевна  
цех 65,  
распределитель работ

вЕРШИНИН  
Сергей 
александрович  
цех 68, плавильщик 
металла и сплавов

ПоСТНИков  
андрей  
Николаевич  
ОГК СП
инженерэлектроник

СЕвлова  
Ирина валерьевна  
ОГК СП
ведущий инженер
конструктор

ШИРоБоков  
Сергей Геннадьевич  
ОГК СП
ведущий инженер
электроник

ПРоХоРова  
людмила 
викторовна  
СГТ, ведущий 
инженертехнолог

ШИРяЕва  
Наталья 
владимировна  
ОТК, контролёр станоч
ных и слесарных работ

ШуТова  
ольга викторовна  
БН
инженер по качеству

ляСкИНа  
лариса 
александровна  
ОТД
начальник группы

куЗНЕцова 
Светлана 
анатольевна  
ПЭО, экономист  
по планированию

оБРЕЗкИНа  
Надежда 
александровна  
ОВК 
начальник бюро

яШЕНкова  
Светлана 
Николаевна  
ЦСС
заведующий складом

аБРамова  
ольга Евгеньевна  
медпункт
фельдшер

ПуРцЕЗов  
алексей 
викторович  
ОГМ
начальник бюро

БаРаНов  
андрей  
Николаевич  
ОКС
начальник бюро

Наумова  
Елена витальевна  
ОООС
инженер

мИТИН  
Евгений 
анатольевич  
ОГЭ
начальник участка

БажИНа  
Галина  
Николаевна  
ОГК ГП
начальник бюро

каНаШкИН  
артём Николаевич  
ОВСиМК
специалист по 
работе с молодежью, 
председатель СТМ

лоБаНь  
Татьяна 
Николаевна  
ООТиЗ
ведущий специалист 
по труду

ШульмИН  
Юрий 
владимирович  
ОСТС
начальник бюро

ЗуБкова  
оксана 
александровна  
СМ 
контролёр ИПиСИ
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ЦЫБРЯЕВА 
Владимира Федоровича
с днем рождения!
Пусть будет всё, 
                           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 
Не терять Вам долгие года!

Коллеги Н. Шалапаева,  
М. Изосимова.

ЕЖОВУ
Татьяну Анатольевну
с днем рождения!
Мы желаем Вам 
                    в каждом деле успеха
И, конечно, любви, 
                   самой лучшей из всех.
Много всяких удач, 
                  меньше разных тревог, 
Больше солнечных дней
                        и счастливых дорог!
Пусть радость и счастье, 
Любовь и удача всегда освещают 
Ваш жизненный путь!

Коллектив участка  
упаковки №30.

КОПЧЕНОВУ Марину
с днем рождения!
Будь веселой, красивой, любимой, 
Удивительной, неповторимой! 
Словно в сказке волшебной живи, 
Восхищенные взгляды лови!  

Пусть исполнить судьба поспешит 
Все мечты твоей светлой души! 
Ласки, нежности и доброты! 
Чтоб всегда была счастлива ты!

Коллектив ОВК.

КУЗНЕЦОВУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты!
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы!

Коллектив цеха №44.

КРАЙНОВУ
Антонину Гурьевну
с юбилеем!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Всегда чтоб счастлива была ты
И жизнью полностью довольна!

Коллектив участка лаки-
ровки и заливки цеха №42.

ПУШКАРЁВУ Наталью
с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем,
Милая моя сестра,
Будь здоровой, и счастливой,
И любимой будь всегда.

Жизнь чудесна, как твой праздник,
С легкостью по ней иди,
Будь красивой и прекрасной,
И как розочка цвети!

Сестра.

ПУШКАРЁВУ Наталью
с юбилеем!
Когда-то, при моем рождении,
Бог подослал тебя ко мне.
Теперь мое стихотворение
Посвящено только тебе.
Желаю счастья и здоровья,
Успехов, радости, любви.
Прими все эти пожелания
От чистой, искренней души!

Крестница.

СОКОВУ
Ирину Михайловну,
ГРЯЗЕВУ Ольгу
с днем рождения!

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

Коллектив  
комбината питания.

БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем! 
И от всей души желаем
Быть веселой, симпатичной, 

Никогда не тосковать,
Сладко-сладко ночью спать.
Обладать такою силой, 
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепче будет,
Счастье дом твой не забудет.
Много радости, тепла, 
Чтоб судьба была добра, 
Чтобы молодость не вяла,
Чтоб проблем вообще не знала!

Коллектив участка резины 
цеха №31.

РУШИНУ Елену
с днем рождения!
Желаем в день рожденья твой, 
Чтоб был в душе твоей покой!
Чтоб счастье было каждый миг,
Чтоб рядом был лишь тот, кто мил.
Желаем жить мы много лет
Без горя, без обид и бед!

Коллектив участка  
вулканизации цеха №31.

РУШИНУ Елену
с днем рождения!
С днем рождения, дорогая, 
Дочка милая моя!
Быстро годы пролетели, 
У тебя уж жизнь своя. 
Я желаю быть счастливой, 
Помнить свой любимый дом. 
Что бы в жизни ни случилось, 
Ждет тебя, родная, он.
Пусть все ловко удается,
Будет вечною любовь.
Нить пусть наша не порвется,
Жду всегда твоих шагов.

Мама.

ФИЛИППОВУ Марию 
с днем рождения!
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной 
И очень работящей, 
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений, 
А повод – день рождения. 
Желаем жить, блистая, 
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной, 
По-прежнему активной. 
Пусть счастье будет вечным, 
А радость – бесконечной! 

Коллектив  
лаборатории ЛУИ СМ.

ФИЛИППОВУ Марию 
с днем рождения!
Тебе сегодня 30 лет!
Ты, доченька, нам даришь свет.
Тебя сегодня поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем!
В любви ты, доченька, купайся,
Иди вперёд и не сдавайся.
Судьба пусть все мечты исполнит 
И жизнь твою добром наполнит!

Мама и папа.

ФИЛИППОВУ Марию 
с юбилеем!
Нам в этой жизни повезло, 
Что у нас сестра такая! 
Ты даришь радость и тепло, 
Улыбкой душу согревая!
Желаем мы большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтобы цвела, как в мае роза,
Не знала, что такое слезы.

Семья Емелиных,  
Катя, Саша, Варенька.

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.

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.: 8-908-155-59-09.

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

юБИЛеИ  
ПО НеПРеРЫВНОмУ 

СтАжУ РАБОтЫ  
НА АПЗ В ФеВРАЛе 

ОтметИЛИ:
45 лет:
РАТНИКОВ Владимир Андреевич,  
регулировщик РЭАиП цеха №49.
40 лет:
КАШИЧКИН Александр Павлович, 
монтажник РЭАиП цеха №42.  
35 лет:
КОСТЫЛЕВ Игорь Михайлович, сле-
сарь МСР ОГК СП.
30 лет:
ГРИШИНА Елена Анатольевна, веду-
щий инженер-технолог СГТ.
25 лет:
ЛЕВИН Юрий Александрович, испыта-
тель деталей и приборов цеха №49;
ПЧЕЛИНЦЕВА Наталья Александров-
на, оператор диспетчерской службы 
цеха №64;
ФОМИЧЕВ Андрей Александрович, 
мастер участка ОГЭ;
ШВЕДОВА Людмила Васильевна, ла-
борант химического анализа цеха 
№19.
20 лет:
БУСЫГИНА Любовь Алексеевна,  
заведующий складом ЦСС; 
ДОЛЖИКОВ Георгий Кириллович, ве-
дущий инженер-электроник ОГК СП;
ДОРКИН Александр Васильевич, то-
карь цеха №56;
МУРАВИНА Вера Александровна, опе-
ратор котельной ОГЭ.

уважаемые  
приборостроители,  
желающие посетить  

масленичные гулянья (0+)  
в пансионате «Морозовский»!

Автобусы до пансионата от АО «АПЗ» 
отправляются 14 марта в 10:00, оста-
новка у отдела кадров. Обратное следо-
вание в 15:30.

Подробности по телефону 7-93-79.

1-в. Узкая и широкая. Первая про-
должалась до среды. А с четверга 
начиналась Широкая Масленица, 
когда все хозработы прекращались 
и начинались гулянья.

2-г. Со свадьбой. Существовал 
даже негласный запрет на свадьбы 
в этот период. А вот присмотреть не-
весту – самое время. Для этого был 
отведен вторник Масленой недели, 
который так и называли – «Заигрыш». 

3-в. Дни первой недели Велико-
го поста – «поминки», «тужилки» по 
Масленице. Проводили их по-раз-

ному: пекли блины, но уже постные, 
снова бились в кулачных боях, чтобы 
«выбить» скоромное, полоскали рот 
водкой, мылись в бане.

4-Б. В день весеннего равноден-
ствия – время, отмеченное переве-
сом дня, олицетворяющего весну, 
солнце, возрождение, над ночью – 
символом зимы, смерти. Позднее 
Масленая неделя стала определять-
ся с учетом даты Пасхи.

5-А. Первый блин отдавали ни-
щим. Поскольку праздник был связан 
и с поминовением усопших, таким 

образом поминали умерших род-
ственников.

6-Б. Раскидывали по полям, тем 
самым начиная подготовку к поле-
вым работам, заботясь о плодоро-
дии почвы.

7-А. …деньгам приберуха. Чем 
шире Масленицу гуляешь – угоще-
ния, игры, гости, – тем больше по-
тратишь.

8-г. Тёща и зять. В среду, на «Ла-
комку», зять приходил в гости к теще 
на блины, а в пятницу, на «Тёщины 
вечерки», наоборот.

Ответы на вопросы теста на стр.8.

Не бросим в беде
23 февраля в 9 часов утра в доме №1 по ул. 2-й Полевой 
проезд произошел пожар. Среди пострадавших –  
две семьи бывших работников АПЗ.

Дом был построен в 1954 году, 
капитально отремонтирован в 
2014-м. Проживало в нем три се-
мьи. По предварительной версии 
пожарных, возгорание произо-
шло из-за неисправности про-
водки.

Пострадали квартиры Нины 
Вовк и Светланы Ковалёвой, 
ушедших на пенсию с АПЗ. Пока 
они живут у детей, которые рабо-
тают на заводе. Восстановление 
жилья требует немалых средств.

От АПЗ семьям, пострадав-
шим от пожара, оказана ма-
териальная помощь. Также по 
инициативе заводского проф-
союза в проходной установят 
ящик по сбору средств пого-
рельцам. 

Пожар – огромная беда, 
люди остаются без имущества 
и крыши над головой. Не оста-
немся безучастными и окажем 
пострадавшим от пожара по-
сильную помощь!

Б Л А Г О Д А Р Н О С т ь

Выражаю искреннюю благо-
дарность за оказанную мате-
риальную помощь и мораль-
ную поддержку после пожара 
генеральному директору 
Андрею Анатольевичу Капу-
стину, начальнику цеха №65 
Александру Викторовичу Ма-
рину и всем работникам АПЗ. 
Низкий вам поклон и огром-
ное спасибо за вашу помощь!

Светлана Ковалева, 
бывшая работница 

цеха №65.
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ЗАчем ВСтУПАть 
В ПРОеКт?
Здание лицея вместе со 

спортивной инфраструкту-
рой были сданы в эксплуа-
тацию в 1985 году. Стадион 
включает в себя беговую 
дорожку, футбольные поля 
(большое и для мини-фут-
бола), гимнастические 
перекладины. Эти спор-
тивные объекты использу-
ются в урочной и внеуроч-
ной деятельности. Кроме 
того, стадион востребован 
жителями микрорайона: 
многие приходят сюда во 
второй половине дня, что-
бы заниматься спортом.

– Администрация ли-
цея прик ла дывает все 
усилия, чтобы поддержи-
вать стадион в порядке, 
но реконструировать его 
самостоятельно не пред-
ставляется возможным, 
– говорит тамара Мяки-
шева, заместитель ди-
ректора лицея. – Поэтому 
мы, педагоги, учащиеся и 
родители лицеистов, об-
ращаемся к заводчанам – 
жителям микрорайона №7 
– с просьбой поддержать 
наш инициативный проект 
«Школьный стадион», стать 
заинтересованной сторо-
ной, чтобы потом пользо-
ваться спортивными пло-
щадками нашего стадиона 
для проведения спортив-
но-оздоровительных ме-
роприятий. 

ОжИДАемЫЙ 
РеЗУЛьтАт
Реализация проекта по 

реконструкции стадиона 
на территории лицея:

  обеспечит безопасность 
занятий физкультурой и 
спортом 790 лицеистов и 
почти 6000 жителей ми-
крорайона;

  будет способствовать 
развитию инициативы уче-
нического, педагогическо-
го и городского сообще-
ства в самостоятельном 
благоустройстве спортив-
ных объектов;

  мотивирует жителей ми-
крорайона №7 к занятиям 
физкультурой и спортом, 
ведению здорового обра-
за жизни;

  повысит качество оказа-
ния муниципальных услуг в 
сфере образования, спор-
та и молодежной политики;

  поможет отвлечь под-
растающее поколение от 

пагубных привычек и де-
структивных сообществ, 
что снизит количество пра-
вонарушений среди под-
ростков и молодежи в ми-
крорайоне;

  будет способствовать 
формированию рекреаци-
онных зон и эстетического 
пространства.

чтО 
ПЛАНИРУетСя?
  Восстановить геоме-

трию и покрыть резино-
вой крошкой беговую до-
рожку вокруг футбольного 
поля.

  Обновить гимнастиче-
ский комплекс.

  Построить баскетболь-
ную и волейбольную пло-
щадки. 

– В нашем городе есть 
школы, успешно реали-
зовавшие проекты. Так, 
благодаря региональной 
и местной поддержке шко-
ла №10 восстанавливает 
спортивные объекты уже 
на протяжении трёх лет, 
– отмечает Тамара Васи-
льевна. – Их опыт вдохнов-
ляет и помогает воочию 
ощутить эффект местных 
инициатив каждому жите-
лю Арзамаса.

материал предоставлен 
мБОУ «Лицей»

П Р О е К т

« В А м  Р е ш А т ь ! »

Проект инициативно-
го бюджетирования стар-
товал в Нижегородской 
области. С 15 февраля по  
15 марта жители реги-
она могут внести пред-
ложения об улучшении 
качества жизни в своих 
населенных пунктах по 
восьми направлениям: 
«Наши дороги», «Наша 
память», «Наш двор», 
«Спорт для всех!», «Все 
лучшее – детям!», «Обще-
ственные пространства», 
«Наша инфраструктура», 
«Наша инициатива».

Проект реализуется в 
рамках программы под-
держки местных иници-
атив (ППМИ). 

730 млн 
рублей заложено  
в бюджете области 
на 2021 год  
на реализацию 
проекта.

возродим стадион вместе
МБОУ «Лицей» 
приглашает 
жителей заводского 
микрорайона 
№7 поддержать 
предложение по 
реконструкции 
школьного стадиона 
в рамках проекта 
инициативного 
бюджетирования 
«Вам решать!».

Никто лучше жителей не знает, 
что нужно сделать в первую 

очередь для того, чтобы жизнь 
в населенном пункте стала 

более комфортной. Когда люди 
сами предлагают решения, 

голосуют за них или участвуют 
в финансировании, это меняет 

отношение  к работе.  
Повышается и уровень 

ответственности местных властей 
за реализацию инициатив.

В Н И м А Н И е ! 
голосовать в поддержку инициативного проекта можно на 
сайте www.вамрешать.рф  с 16 марта по 15 апреля 2021 года.

«Знаменец» Максим Петров (на фото) стал третьим на юниорском 
первенстве России по фехтованию на шпагах. 

В городе Выборге Ле-
н и н г р а д с ко й  о б л а с т и  
9 марта соревновались 
шпажисты. Личное пер-
в е н с т в о  о с п а р и в а л и  
199 участников со всей 
России. Представитель СК 
«Знамя» Максим Петров 
успешно дошёл до 1/4, на 
этой стадии он был самым 
молодым из претендующих 

на место на пьедестале.  
К сожалению, в поединке 
за выход в полуфинал Мак-
сим уступил более опытно-
му сопернику из Москвы.  
В итоге – бронза.

Подготовил спортсме-
на тренер высшей катего-
рии Александр Фомичёв. 
Он так прокомментировал 
успех Максима: «Мы рады, 

что в сложной конкуренции 
удалось показать такой ре-
зультат. Максим порадовал 
– взял бронзу и выполнил 
норматив мастера спорта».

По материалам 
Федерации  

фехтования России
Фото сайта

www.rusfencing.ru

«Бронза» первенства 
России у арзамасца

С П О Р т

глеб НИКИтИН, 
 губернатор  
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Завершается Масленая неделя.  
Впереди седьмой день – «Проводы».  
Заводчане поделились, как они провожают  
Масленицу.

«объедуха»  
и «целовальница»

П Р А З Д Н И К

Наталья ГЛАЗУНОВА, Ирина БАЛАГУРОВА
Фото предоставлены участницами опроса

ВеСНУ ВСтРечАем «ПО-мОРОЗОВСКИ» 

А льбина СПИРИНА, 
техник по подготовке 
производства цеха №37:

– Лет десять назад в 
«Морозовском» впервые 
организовали для завод-
чан народное гулянье на 
Масленицу. Семьёй поеха-
ли, и так нам понравилось, 
что теперь зиму провожа-
ем только там. Никакой су-
еты, как в городе, на всех 
игровых площадках с рус-
скими забавами побывать 
успеешь. Муж всегда гирю 
поднимает. Дети в поду-
шечном бою участвуют, ка-

нат перетягивают. Я хоро-
воды вожу, частушки пою. 
Весело! А какая там горка, 
а природа!

Каждый год организато-
ры разных гостей пригла-
шают, артистов. В 2020-м, 
например, были русские 
богатыри. И, конечно, 
здесь вкуснейшие блины 
«по-морозовски», кому с 
чем нравится – со смета-
ной, мёдом, сгущёнкой… 
В общем, замечательный 
семейный отдых. Кстати, 
билеты на Масленицу в 
пансионат мы уже купили.

«ГОРИ, ГОРИ яСНО, чтОБЫ Не ПОГАСЛО!»

любовь ДуРыНИЧе-
вА, инженер-конструк-
тор тОМ Сгт:

– У нас, как в том кино: 
«Каждый год мы ходим…» 
– только не в баню, а в сад, 
чтобы на Масленицу сжечь 
чучело и встретить весну. 
Такая традиция в нашей 
семье появилась семь лет 
назад. Сестра принесла с 
работы куклу, и мы реши-
ли организовать проводы 
зимы. Теперь к празднику 
готовимся заранее, при-
сматриваем наряд д ля 
чучела, заготавливаем 

солому. У нас даже есть 
ритуал, когда говорим:  
«Уходи зима, приходи солн-
це!». Верим, что со сго-
ревшим чучелом из нашей 
жизни уходят все ненастья, 
а приходит что-то новое, 
хорошее, ведь весна – это 
пробуждение природы, 
всего живого.

В этом году мы сделаем 
из ниток мартиничек. Это 
куколки-обереги, которые 
вешают на деревья и при 
этом загадывают желание. 
Когда листья распустятся, 
желание исполнится.

т е С т

Ну вы, блин, даёте… 
Появившийся в дохристианскую эпоху 
праздник Масленицы всегда проходил со 
множеством символических ритуалов, тра-
диций, правил. Про то, что надо печь блины 
и сжигать чучело, мы с вами помним. А вот 
как дела со знанием других особенностей 
праздника? Давайте проверим! 

1 Масленица – празд-
ник не простой, де-

лится на два периода. 
Какие?

А) Скупая и щедрая
Б) Мясная и молочная
в) Узкая и широкая
г) Жирная и постная

2 С  ч е м  п р а з д н и к  
Масленицы никогда  

  Не был связан?
А) С подготовкой к по-
левым работам
Б) С поминовением 
усопших
в) Со сватовством
г) Со свадьбой

3 Что такое «тужил-
ки»?

А) Грустные частушки
Б) Колядные песни
в) Дни первой недели 
Великого поста
г) Народная игра, по-
хожая на перетягива-
ние каната

4 Когд а отмеча ли 
Масленицу в дохри-

стианский период?
А) Как только наступа-
ла первая оттепель
Б) В день весеннего 
равноденствия
в) После того, как гра-
чи прилетали
г) Всегда 1 марта

5 Кому по традиции 
отдавали первый 

блин, испеченный на 
Масленой неделе?

А) Нищим на помин 

усопших
Б) Самому младшему 
в семье
в) Самому старшему в 
семье
г) Первому гостю

6 Что делали с пе-
плом от сожжённой 

Маслёны?
А) Развеивали по ветру
Б) Раскидывали по по-
лям
в) Закапывали в стро-
го определенном месте
г) Хранили дома

7 Как заканчивается   
поговорка: «Масле-

ница объедуха,  ...»
А) …деньгам приберуха
Б) …а пост – мудрости 
рост
в) …а пост – голодуха
г) …голодному – житуха

8 Масленица – празд-
ник, в том числе 

укрепляющий своими 
традициями семейные 
традиции. Но двое род-
ственников на Масленой 
неделе связаны особен-
но – даже ходят друг 
другу в гости по опреде-
ленным дням. Кто это?

А) Сестра и брат
Б) Кумовья
в) Свекровь и невестка
г) Тёща и зять

Подготовила 
екатерина мУЛюН

 
Ответы см. на стр.6

Альбина Спирина: «Веселей играй, 

гармошка, масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, зиму прочь  

от нас гони!»

Любовь Дурыничева: «масленица, масленица, дай блинком полако-миться. Растопи холодный лёд, пусть весна скорей придёт!»
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