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За высокие профессиональ-
ные достижения, заслуги в вы-
полнении производственных 
заданий, обеспечение высоко-
эффективного функционирова-
ния производства награждены:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства

 промышленности,  
торговли и 

предпринимательства  
Нижегородской области
– в связи со Всемирным днем 

качества
КОПЫЛОВА Светлана Ва-

лентиновна – контролер сбо-
рочно-монтажных и ремонтных 
работ 6 р. ОТК;

ЛУПАНОВА Марина Ген-
надьевна – контролер станоч-
ных и слесарных работ 6 р. ОТК;

САШЕНКОВА Надежда Ми-
хайловна – контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных ра-
бот 6 р. ОТК;

– в связи с юбилеем
ЛАБЗИН Виктор Алексан-

дрович – начальник цеха №54;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
АО «АПЗ»

– в связи с юбилеями
АКИФЬЕВА Тамара Викто-

ровна – переплетчик 5 р. СГТ;
СЕЛИХОВА Елена Николаев-

на – инженер 1 кат. ОООС.

БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:

– в связи со Всемирным днем 
качества

ЗВЯГИНЦЕВОЙ Елене Ни-
колаевне – контролеру сбо-
рочно-монтажных и ремонтных 
работ 5 р. ОТК;

КРАЙНОВОЙ Ларисе Алек-
сандровне – контролеру сбо-
рочно-монтажных и ремонтных 
работ 6 р. ОТК;

КРАСНИКОВОЙ Наталье Ми-
хайловне – контролеру станоч-
ных и слесарных работ 5 р. ОТК;

КОСТИНОЙ Ирине Алексан-
дровне – контролеру сбороч-
но-монтажных и ремонтных ра-
бот 6 р. ОТК;

РАСКАТКИНУ Евгению Алек-
сандровичу – заместителю 
главного контролера – началь-
нику БТК-49;

ШИРЯЕВОЙ Наталье Влади-
мировне – контролеру станоч-
ных и слесарных работ 6 р.

я з ы к о м  ц и ф р

Сдача продукции
  ВП – 99,89%; 

100% сдача продукции 
ВП в цехах №42 и №53.

  ОТК – 99,73%;
100% сдача продукции 

ОТК в цехах №№31, 50, 54, 
55, 56, 64, 65, 68, УТО. 

Оформлено
  40 рекламационных 

актов на закупаемую про-
дукцию: из них 22 – на ста-
дии входного контроля, 18 
– на стадии производства. 

Из 40 оформленных ре-
кламационных актов – 39 
на ПКИ.

Результаты испытаний
  Зафиксирован один 

отказ на периодических 
испытаниях. 

Выявлено 
  6 нарушений техно-

логической дисциплины;
  507 замечаний вы-

явлено мастерами, тех-
нологами, контролерами 

при контроле процессов 
производства.

Проанализировано
  775 рекламацион-

ных изделий, из них при-
нято 12 (0,03% от общего 
количества отгруженной 
продукции).

Результаты поверки
  Все подразделе-

ния предоставили сред-
ства измерения на поверку 
согласно графику в службу 
метрологии.

Культура производ-
ства

  Все участки цехов 
по результатам проверок 
получили оценку «4».

За высокое качество выполняемых работ, обеспе-
чение соблюдения требований, предъявляемых к 
продукции, снижение количества претензий от по-
требителей за сентябрь премированы: 

АСТАШЕНКОВ Максим – слесарь-сборщик авиационных приборов 
5 р. цеха №42;
ЗУЙКОВ Антон – токарь 5 р. цеха №51;
ИОНОВА Наталья – оператор станков с ПУ 5 р. цеха №50;
КАЛАШНИКОВ Олег – монтажник РЭАиП 6 р. УТО ОГК;
КОРОВИНА Татьяна – монтажник РЭАиП 5 р. цеха №41;
КУРГАНОВА Ирина – гальваник 5 р. цеха №16;
МАЛЫШЕВА Ирина – слесарь-сборщик авиационных приборов  
5 р. цеха №49;
МАМАТКУЛОВ Сергей – слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65;
МАХОНИН Сергей – токарь 6 р. цеха №56;
НЕФЕДЬЕВ Сергей – шлифовщик 4 р. цеха №54;
САХАРОВ Александр – обрубщик, занятый на обработке литья нажда-
ком и вручную, 4 р. цеха №68;
СОЗДАШОВА Татьяна – монтажник РЭАиП 5 р. цеха №37;
ТАРАСОВ Алексей – слесарь механосборочных работ 5 р. цеха №64;
ТРОШИН Роман – слесарь механосборочных работ 5 р. цеха №57;
ЧЕРНЫШОВ Александр – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
8 р. цеха №53;
ШАПОШНИКОВА Надежда – изготовитель трафаретов, шкал и плат 
4 р. цеха №19;
ЩАВЕЛЕВА Елена – литейщик пластмасс 4 р. цеха №31;
ЯШКОВ Максим – слесарь механосборочных работ 3 р. цеха №55.

ИтОгИ РабОты ПРедПРИятИя В ОблаСтИ КачеСтВа ВыПуСКаеМОЙ ПРОдуКцИИ 
За СентябРь 2021 гОда 

11 ноября –  
Всемирный день качества. 
Праздник был утвержден  
в 1990 году Европейской 
организацией качества. 

Отмечается ежегодно  
во второй четверг ноября. 

Л у ч ш и е  п о  к а ч е с т в у

Напоминаем заводчанам, что на территории 
АПЗ нельзя пользоваться смартфонами и 
сотовыми телефонами с мультимедийными 
возможностями и доступом в интернет.

Соответствующие тре-
бования прописаны в По-
ложении о пропускном и 
внутриобъектовом режи-
мах на АПЗ и касаются 
большинства сотрудни-
ков предприятия. В целях 
служебной необходимо-
сти разрешение на ис-

пользование смартфонов 
на территории завода име-
ют только лица согласно 
списку, утвержденному ге-
неральным директором. 

Е щ е б о л е е же с т к и е 
ограничения касаются ре-
жимных цехов №№37, 41, 
42, 44, 49, а также отдела 

сбыта. В эти подразделе-
ния запрещено вносить 
любые радиопередаю-
щие и ра диоприемные 
устройства, электронные 
носители информации, 
аппаратуру с функциями 
аудиозаписи, фото- и ви-
деосъемки, а также лю-
бые технические средства 
с возможностью доступа 
к сетям сотовой связи: 
смартфоны, телефоны, 
диктофоны, планшеты, 

ноутбуки, «умные» часы, 
фитнес-браслеты и др.

Для производственной 
необходимости на тер-
ритории режимных цехов 
(кроме режимных поме-
щений) сотрудникам по от-
дельному списку разреше-
ны сотовые телефоны со 
служебными сим-картами.

ирина БаЛагурова
фото  

александра Барыкина

в а ж н о
к о м м е н т а р и й

дмитрий СенКОВ, 
заместитель генерального 

директора по режиму 
и безопасности:

– В конце октября на 
заводе вышел приказ, в 
котором объединены ос-
новные требования по обе-
спечению режима секрет-
ности и информационной 
безопасности на АПЗ – на 
охраняемой территории, 
в режимных цехах и на 
режимных участках. При 
трудоустройстве новые 
сотрудники под роспись 
знакомятся с правилами 

внутреннего трудового 
распорядка, где эти тре-
бования есть. Нарушите-
лям грозит дисциплинар-
ная ответственность. В 
целом приборостроители 
с пониманием относятся 
к таким запретам. Для их 
удобства в проходной, ка-
мере хранения и во всех 
сборочных цехах есть шка-
фы для хранения мобиль-
ных телефонов.  

Б Л а г о д а р н о с т ь

В адрес генерально-
го директора АПЗ Ан-
дрея Капустина посту-
пила благодарность от 
главы местного само-
управления администра-
ции Арзамасского рай-
она Владимира Ершова 
за оказанную помощь по 
изготовлению мемори-
альных плит по увекове-
чиванию памяти героев 
Первой мировой войны  
1914 -1918 гг. – жителей 
сел Арзамасского района 
– Коваксы, Мотовилова, 
Селемы. 

С гаджетом 
вход 
запрещён

о ф и ц и а Л ь н о Идёт комплектование мобрезерва
Военный комиссариат 
городского округа 
г.Арзамас  
и Арзамасского рай-
она проводит набор 
граждан России, 
проживающих на тер-
ритории городского 
округа, в возрасте до 
42 лет для заключения 
контракта о пребыва-
нии в мобилизацион-
ном людском резерве.

Граждане России, отслу-
жившие срочную службу и 
уволенные в запас, прошед-
шие отбор и добровольно 
заключившие контракт с 
Министерством обороны 
РФ, в мирное время уча-
ствуют в тренировочных 
занятиях и военных сбо-
рах, имеют возможность 
совмещать основную граж-
данскую работу с военными 
занятиями и сборами.

Резервистам (солдатам, 
сержантам) выплачивает-
ся ежемесячный оклад до 
5 тыс. рублей; за пребыва-
ние на военных сборах – до 
25 тыс. рублей; единовре-
менная денежная выпла-
та при заключении нового 
контракта – от 18 до 39 тыс. 
рублей; ежемесячная про-
центная надбавка за непре-
рывное нахождение в моб-
резерве.

Полную информацию 
о мобилизационном ре-
зерве можно получить:

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

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

подготовила  
наталья 

гЛазунова  
по 

материалам 
отчета  

дня  
качества
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На завод Сергей Галкин 
устроился в 1981 году. От-
служив в армии, вернулся 
на предприятие. Трудился 
в цехах №54 и №65 опера-
тором станков с ЧПУ, потом 
наладчиком. В начале 90-х 
ушел осваивать новую про-
фессию – электроэрозиони-
ста. По словам коллег, за это 
время изучил дело от и до. 

Два года назад он пере-
шел на электроэрозионный 
участок цеха №56, где тру-
дится сегодня. Нам Сер-
гей рассказал об основных 
правилах, которым он сле-
дует, за какое бы дело ни 
взялся.

надо уметь 
учиться 
Так считает электро-

эрозионист Галкин. Тяга к 
знаниям у него проснулась 
после армии. Работая на за-
воде, Сергей Александро-
вич заочно окончил МАИ по 
специальности «Технология 
машиностроения». Когда 
начал осваивать новую про-
фессию самостоятельно, 
штудировал техническую 
литературу, изучал статьи в 
интернете. А хорошее зна-
ние устройства станков с 
ЧПУ изнутри стало большим 
подспорьем в работе. 

деЛать так, 
чтоБы потом  
не передеЛывать
Это главный принцип, 

которого придерживается 
Сергей Галкин. Недаром он 
несколько раз был назван 
лучшим по качеству, кроме 

того, он единственный на 
предприятии электроэро-
зионист, имеющий 7 раз-
ряд, работающий на само-
контроле.

идти  
к своей цеЛи 
Поспешных решений, 

сгоряча, Сергей Алексан-
дрович не принимает. Пре-
жде чем браться за дело, 
все обдумывает. Иногда 
нужная мысль приходит 
спустя несколько дней, 
главное – не бросать дело 
на полпути и идти к цели до 
конца. 

критика 
поЛезна
Так говорит электроэро-

зионист Галкин. Считает, 
что, когда поют только ди-
фирамбы, это отрицательно 
влияет на самооценку че-
ловека. Критика же позво-
ляет увидеть недочеты или 
сделанные ошибки, кото-
рые можно исправить.

за час до смены
Есть такое выражение: 

«Зрелось – это когда решил 
проспать на работу, но не 
смог». Вот так и герой на-
шей статьи: встает без бу-
дильника и приходит на 
завод за час до смены. Об-
ходит участок, осматрива-
ет станочный парк и только 
после этого приступает к 
работе. А дел у него много!

наталья гЛазунова
фото елены гаЛкиной

н а ш и  Л ю д и

Профессионал
Электроэрозионист цеха №56 Сергей Галкин 
не раз становился героем наших публикаций. 
Недавно появился еще один хороший повод 
написать о нем. Сергей Александрович удосто-
ен звания «Почетный машиностроитель».

с Л о в о  к о Л Л е г а м

алексей РОгОВ, 
ведущий инженер-технолог Сгт: 

– Это отличный специалист, 
благодаря которому осво-
ено серийное производ-
ство сложных деталей для 
специзделий на электро-
эрозионных станках. Мы на-
чинали с ним осваивать первые эрози-
онные станки советского производства, 
сейчас это совсем другой класс машин. 
Стремление и желание узнать больше 
сделали Сергея высококлассным специ-
алистом. Другого такого на заводе нет. 
Рад, что ему присвоено звание Почетно-
го машиностроителя, он это заслужил.

дмитрий КлИМОВ, 
электроэрозионист цеха №65:

– Я познакомился с Сергеем 
Александровичем, когда по-
ступил учеником на электро-
эрозионный участок. К нему 
можно обратиться по любо-

му возникающему вопросу. Он 
мне помог с программированием, учил не 
«плавать» в программе, а понимать, что ты 
делаешь. Подходить к делу осмысленно. 
Пять раз я участвовал в конкурсе профес-
сионального мастерства «Золотые руки», 
два раза занимал первое место, два – вто-
рое. В этом есть и заслуга Сергея Галкина. 

Максим КОСтылеВ, 
электроэрозионист цеха №65: 

– Я считаю его своим на-
ставником. Он Профессио-
нал с большой буквы. Пре-
жде всего он научил меня 
думать, а потом делать. 
Если что-то непонятно, за-
дать вопросы и только потом приступать 
к выполнению своей задачи. Я и сейчас, 
бывает, обращаюсь к нему за консульта-
цией по работе. Сергей Александрович 
нашел свое призвание в жизни, хотя он 
такой человек, что если бы начал пости-
гать другое дело, то и его освоил бы на 
пять с плюсом. 

Сравнительный  
анализ КПЭ основных 

бизнес-процессов предприя-
тия: Закупки, нИоКр, Произ-

водство, Продажи по направ-
лению «спецтехника»  

за 9 месяцев 2020 и 2021 гг.
С начала 2017 года на 

базе информационной 
платформы проводится 
мониторинг основных биз-
нес-процессов предприя-
тия, как по гражданскому 
направлению, так и по на-
правлению – «спецтехника». 

Программное обеспе-
чение для формирования 
информационных отчетов 
по видам деятельности: 
Закупки, НИОКР, Произ-
водство, Продажи было 
разработано в марте 2017 
г. Руководители направле-

ний и специалисты, имею-
щие доступ к сетевой зада-
че «Ключевые показатели 
эффективности», могут 
ознакомиться с текущим 
состоянием КПЭ по свое-
му направлению деятель-
ности.

Сравнительный анализ 
выделенных КПЭ основных 
бизнес-процессов пред-
приятия за 9 месяцев 2020 
и 2021 гг. представлен на 
внутреннем сайте предпри-
ятия в разделе «Предпри-
ятие» – «Отчеты» – «КПЭ».

Анализ эффективности работы 
производственных подразделений предприятия 

на основе КПЭ за 9 месяцев 2021 г.
Комплексный ана-

лиз КПЭ, проводимый 
на базе независимой 
информационной плат-
формы, помогает ре-
шить вопросы:

– мониторинга и кон-
троля деловой актив-
ности подразделений 
и предприятия в целом;

– синхронной, сла-
женной работы всех 
подразделений, что 
влияет на рост эффек-
тивности работы пред-
приятия в целом; 

– дальнейшего фор-
мирования эффектив-
ной системы мотивации 

труда на независимой 
информационной плат-
форме;

– формирования ре-
альной картины целей в 
целом по предприятию 
и его конкретным под-
разделениям на осно-
ве ключевых показате-
лей, сформированных 
за предыдущий период.

На внутреннем сайте 
предприятия в разделе 
«Отчетность» представ-
лен анализ выделенных 
КПЭ работы производ-
ственных подразделе-
ний основного производ-
ства за 9 месяцев 2021 г.

  Лидером по процен-
ту выполнения плана в 
нормо-часах за 9 ме-
сяцев 2021г. стал цех 
№16, наибольший ко-
эффициент по выпол-
нению данного показа-
теля имеют также цеха  
№№ 41, 53, 54, 56. 

  Целевого значения 
коэффициента запол-
нения генерального ар-
хива Search (технологи-
ческая часть) достигли 
все цеха предприя-
тия.

  Наибольшее количе-
ство реализованных за-
явок у цеха №57. 

  Высокое значение 
коэффициента доставки 
среди цехов имеет цех 
№41 (достигнуто зна-
чение показателя 0,8).

  Наивысший рейтинг 
по показателю «Произ-
водительность труда в 
части трудозатрат» сре-
ди цехов специального 
назначения имеет цех 
№31; среди механиче-
ских цехов – №53; по-
ложительное изменение 
динамики данного по-
казателя за 9 месяцев 
2021г. по сравнению с 
2020г. у сборочного 
цеха №55.

ирина гусева, советник генерального директора по вопросам экономики, 
 управления издержками и ценообразования  

мария давыдова, экономист по планированию пЭо

и т о г и

сергей галкин.
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п р о е к т  в  ц и ф р а х

более 173 тысяч человек из 85 
регионов России и 132 стран 
мира зарегистрировались на  
IV конкурс управленцев «Лидеры 
России» — флагманский проект 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». 

Всего за четыре года пришло бо-
лее 833 тысяч заявок. 

В треке «Государственное управ-
ление» конкурс за выход в финал 
составил 28 человек на место.

Из ПФО в 2021 году принято более 
11 тысяч заявок. В финал вышли 
354 человека. 

Нижегородская область стала 
лидером по числу победителей 
в региональном финале в ПФО:  
из 35 лауреатов 12 – это ниже-
городцы.

Начальнику лаборатории вибрационных 
испытаний цеха №44 Василию Шарову  
вручен почетный знак ЦК Профавиа  
«50 лет в Профсоюзе».

Примечательно, что «воз-
раст профчленства» Васи-
лия Михайловича больше 
полувека. В общественную 
организацию он вступил 
еще в училище. В 1967-м 
пришел на завод «п/я 15», 
в цех №46 (ныне цех №44), 
затем, отслужив в армии, 
вернулся на предприятие.  
5 лет трудился в военной 
приемке, 12 лет – в ОГК в от-
деле №66 вместе с Анатоли-
ем Петровичем Червяковым. 
И вот 32 года – в цехе №44 
начальником лаборатории 
вибрационных испытаний. 

– Где бы я ни работал, 
связь с профсоюзом не 
терял, – говорит Василий 
Михайлович. – В молодые 
годы вместе с комсомоль-
цами участвовали во мно-
гих заводских мероприяти-
ях. Профсоюз для нас был 
организацией, которая нас 
сплачивала, объединяла по 
интересам. В 90-е годы не-
сколько лет был председа-
телем цехового комитета. 

Долгие годы Василий 
Михайлович трудится в 
испытательном цехе. Как 
сам признался, работа для 
него – удовольствие. Будучи 
мальчишкой, он любил про-
водить различные экспери-
менты, например, делали 
плоты и проверяли их «на 
надежность» в пруду. 

– Я знаю Василия Ми-
хайловича давно, – расска-

зал председатель ППО АПЗ 
александр тюрин. – В 2001 
году, когда работал инжене-
ром-конструктором в цехе 
№42, носил ему приборы на 
испытания. Это очень ответ-
ственный человек, профес-
сионал, которого хорошо 
знают на заводе. Благода-
рю его за преданность за-
водской профсоюзной ор-
ганизации. Желаю здоровья, 
счастья и благополучия! 

Как и в прошлом сезоне, 
Александр участвовал в тре-
ке «Государственное управ-
ление» и дошел до полуфи-
нала. О том, как проходил 
конкурс, он рассказал на-
шей газете.

– александр алексан-
дрович, во второй раз уча-
ствовать было проще?

– Конечно, так как знал, 
что меня ждет. Готовился 
дома в свободное время, не-
сколько раз собирались с по-
бедителями предыдущих лет 
из нашего региона на базе 
корпоративного универси-
тета Правительства Ниже-
городской области.

– Когда начались кон-
курсные этапы?

– В мае. Сначала реги-
страция, потом заочное 
тестирование интеллекту-
альных способностей, управ-
ленческого потенциала, а 
также тест на знание зако-
нодательства РФ. 

С 21 по 24 октября в Ниж-
нем Новгороде прошел оч-
ный региональный финал по 
ПФО. Он включал контроль-
ное тестирование под на-
блюдением экспертов, за-
тем в течение двух дней 
проходили 12-часовые ос-
новные оценочные меро-
приятия: мы участвовали в 
деловой игре, работали в 
командах, решали индиви-
дуальные кейсы в условиях 
дефицита времени, макси-

мально приближенные к ре-
альным стрессовым ситуа-
циям в бизнесе и жизни.

– Знания, полученные 
на конкурсе, применимы 
в Вашей работе?

– Конечно. Любой опыт 
развивает личные компе-
тенции, а тот, что получен от 
экспертов конкурса, приго-
дится в текущей работе. Это 
взаимодействие с людьми, 
мнения и отношения, пони-
мание намерений и работа с 
эмоциями людей, командное 
решение проблем, анализ 
корневых причин и рацио-
нальный выбор решений, ме-
тодология проектной рабо-
ты. Кроме того, полученные 
знания применимы в проект-
ном управлении, которое се-
годня активно развивается 
на нашем предприятии. 

– на Ваш взгляд, в чем 
основная ценность кон-
курса?

– «Лидеры России» – это 
хорошая возможность для 
целеустремленных компе-
тентных людей реализо-
вать свои потенциальные 
возможности и идеи на го-
сударственном уровне, про-
фессионально развиваться, 
стажироваться под руковод-
ством наставников – лидеров 
бизнеса и государственного 
управления федерального 
уровня.

– а лично Вам что дало 
участие?

За верность профсоюзу
такой же награды, 

почетного знака 
 ЦК Профавиа  

«50 лет в профсоюзе», 
удостоена испытатель 

агрегатов, приборов 
и чувствительных 

элементов цеха №44 
татьяна Кузнецова. 

27 
приборостроителей 

получили такие знаки 
отличия с 2017 года.   

нагрудный знак цк проф
авиа василию шарову 
вручил председатель 
первичной профсоюзной 
организации апз  
александр тюрин.

п р и з н а н и е

н а ш и  Л ю д и Идти вперёд
Заместитель главного контролера ОТК Алек-
сандр Моисеев во второй раз принял участие 
во Всероссийском конкурсе «Лидеры России».

– Для меня конкурс – это 
в первую очередь люди.  
Я со многими успел пооб-
щаться, с некоторыми под-
ружились, поддерживаем 
отношения еще с прошлого 
конкурса. Ведь цель боль-
шинства участников – ис-
креннее желание направить 
свои знания и опыт на улуч-
шение качества государ-
ственного управления. И я 
приехал с конкурса с ощуще-
нием того, что именно благо-
даря людям у нашей страны 
хорошее будущее.

страницу подготовила наталья гЛазунова
фото александра Барыкина и  предоставлено александром моисеевым

александр 
моисеев: 

«если  
предста

вится воз
можность, в 
следующем 
году снова 

приму 
участие в 

конкурсе».
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о п р о с

чем запомниЛся 
октяБрь?

Приборостроители 
поделились яркими 
событиями прошед-
шего месяца.

татьяна МяКИшеВа, 
мастер участка 
цеха №37:

– Мой пер-
в ы й  д е н ь 
после от-
пуска со-
впал с юби-
лейным днем 
рождения. Собрался весь 
участок – больше 60 чело-
век, ребята читали стихи, 
подарили цветы и кофе-
варку, а сколько было по-
здравительных СМС-со-
общений! Очень приятно! 
Я на заводе с 1985 года, при-
шла технологом сразу по-
сле института, а в 2005-м 
стала мастером. У нас 
дружный коллектив, ну а 
если что-то не ладится, 
то, как в песне, «неприят-
ность эту мы переживем».

Сергей тюРИн, 
слесарь-инструмен-
тальщик цеха №65:

– Я рабо-
таю на заво-
де с февра-
ля. Мастер 
С в е т л а н а 
Вик торовна 
Голубкова предложила 
поучаствовать в «Золо-
тых руках», я долго не ре-
шался, но мой наставник 
Антон Голубев меня убе-
дил. В результате занял  
3 место. Спасибо всем 
коллегам по участку за 
поддержку и опыт, кото-
рым они со мной дели-
лись. А на прошлой неде-
ле вручили от заводского 
профсоюза почетную гра-
моту и денежное возна-
граждение как самому 
молодому участнику кон-
курса.

Сергей ИВанОВ, 
инженер-программист 
тОМ Сгт:

– Взяли с 
женой Ма-
риной (она 
р а б о т а е т 
инженером 
по качеству в 
цехе №64) отпуск и вме-
сте с детьми отправились 
в Севастополь. Море уже 
прохладное, так что на-
купаться вдоволь не уда-
лось. Но впечатления все 
равно замечательные. 
Сын в восторге от парков, 
особенно от «Лукоморья», 
где установлены скуль-
птуры по сказкам Пуш-
кина. Дочке понравилась 
экскурсия в горы. Подни-
мались на Качи-Кальон. 
Пейзажи – дух захваты-
вает. Очень красиво и в  
бисерном храме Анаста-
сии-Узорешительницы. 

что деЛает пЛавиЛьщик:

1 Подготавливает специальную емкость 
– тигель. Он бывает чугунный и гра-

фитовый. Срок эксплуатации тигеля –  
2-3 недели. Графитовый – сразу готов 
к установке в печь, а чугунный – пла-
вильщик покрывает изнутри огнеупор-
ной краской. 

Тигель  –  емкость для нагрева,  
высушивания, сжигания, обжига  
или плавления различных материалов. 

2 Готовит шихту для плавки, чтобы 
получить соответствующий хими-

ческий состав сплава. Рассчитывает 
необходимые компоненты на опреде-
ленное количество сплава.

Шихта – комплекс материалов 
для плавки стали (никель, хром, 
марганец, кремний, углерод) и легиру-
ющие элементы, загружаемые в печь для плавки.

3 Устанавливает тигель в плавильную 
печь, загружает в нее все подготов-

ленные материалы – «пустой» металл, 
шихту и флюсы. Выставляет необхо-
димые температурные режимы печи, 
следит за процессом плавления.

Флюсы – неорганические веще-
ства, которые добавляют к руде 
при выплавке металлов, чтобы снизить  
температуру ее плавления и облегчить  
отделение металла от пустой породы.

4 Очищает сплав аргонной установкой, 
где происходит дегазация металла. 
Дегазация – процесс извлече-
ния воздуха, растворенного в 
жидком металле, ухудшающего 
механические свойства готовых 
изделий.

5 Разливает готовый расплавленный 
материал нужной температуры в 

раздаточные печи. Они располага-
ются возле каждой рабочей машины 
(кокильной установки, машины для ли-
тья под давлением и т.д.).

Раздаточная печь – это промыш-
ленная печь для подогрева расплав-
ленного металла и поддержания его темпера-
туры в требуемых пределах.

6 Отделяет шлаки, которые выходят 
на поверхность расплавленного 

металла, когда он отстаивается в раз-
даточной печи.

Шлак – отход производства, ос-
тающийся от выплавки метал-
лов.

7 Отдает образцы сплава в лаборато-
рию для проверки на соответствие 

химического состава и механических 
свойств, после чего сплавы уходят в 
работу формовщикам и литейщикам.

8 Работает на стальном участке –  
заливает сталь в формы.

екатерина ядрова
фото елены гаЛкиной

и александра Барыкина

Сила сплава
В цехе №68 начинается процесс производства деталей. Здесь делают отливки прак-
тически всех изделий предприятия. А труд плавильщика – это первое звено в произ-
водственной цепочке. От его профессионализма во многом зависит качество готовой 
детали. Сегодня подробно расскажем об одной из самых «огненных» профессий.

и з  с Л о в а р я  п Л а в и Л ь щ и к а

Колокольчик – приспособление для модифицирования жидких 
сплавов, выполненное в виде перфорированного металлического 
стакана, укрепленного на штанге. Колокольчик окрашивают огне-
упорным составом для многоразового использования.

ложка – приспособление для отбора металла на пробу, чтобы 
сделать анализ химического состава. 

Козёл — это остаток металла в ковше или печи. После засты-
вания его трудно извлечь. Козел может образоваться в любом 
металлургическом агрегате при выплавке или транспортировке. 
Основная причина его появления — выход из строя оборудования.

Сергей ВеРшИнИн, плавильщик 6 разряда цеха №68:
– Профессия наша действительно тяжелая, ведь плавильная и 

раздаточная печи – это всегда высокая температура, а нужно по-
стоянно находиться рядом. Работать в таких условиях сможет не 
каждый. Плавильщик должен обладать физической выносливостью, 
организованностью, ответственностью, точной координацией дви-
жений, отличным глазомером и осторожностью. 

Наименований стали множество, мы ее готовим сами – из «пу-
стого» железа делаем годный материал. Для работы плавильщиком 
требуется немало теоретических знаний из физики, химии и других 
областей. Плавильщик должен знать все про металлы – расшифровки 
марок материала, литейные, физические, механические свойства, 
температурные показатели, технику безопасности.

Люблю свою профессию, давно привык и к жару печи, и к рас-
плавленному металлу.

и з  п е р в ы х  у с т

1600-1650о
температура  

плавления стали.

Каска

Очки

Костюм из жаро-
отталкивающего 
материала

Рукавицы  
из войлока

Средства защиты 
плавильщика:

сергей вершинин трудится  
в цехе №68 почти 12 лет.  
он является представите
лем заводской династии 
плавильщиков. здесь 
также работает его брат 
александр, а их отец –  
александр иванович верши
нин – более 35 лет плавил 
металл в литейном цехе.
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В ООО «Комбинат питания»

 тРебуютСя СОтРуднИКИ С ОПытОМ РабОты
повар             контролер-кассир             официант

По всем вопросам обращаться по тел. 7-91-95  
(Л.С. Васляева, директор ООО «Комбинат питания»).

ШИШУЛИНУ ЮЛИЮ
с юбилеем!
Классная какая дата,
35 – звучит богато!
У нашей Юли юбилей!
Будь здоровой, не болей.
Будь обласкана судьбою,
Обожаема семьею,
Ангелом своим хранима,
Красоты неповторимой.
Рядом будет пусть удача,
И любая незадача
Вмиг решается всегда,
Не печаля никогда!

Коллектив участка МПП цеха №19.

Любимую жену и маму
ШИШУЛИНУ Юлию
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра
И душевного тепла.
Быть в отличном настроении,
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Муж, дети.

ТЕНЕТКОВУ Татьяну
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день тебе пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив участка МПП цеха №19.

СТРУНОВУ Екатерину
с 30-летием!
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,

Чтобы как роза алая цвела!
Пусть Бог хранит тебя от всех напастей,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаем в день рождения тебе!

Коллектив участка цеха №41.

СИВОВА
Алексея Сергеевича
с днем рождения!
Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без ограничений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило тебе на много лет!

Родители.

ЖЕЛЕЗНОВУ
Татьяну Борисовну
с днем рождения!
Хочу поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Галина.

ГЛУШЕНКОВУ
Светлану
с днем рождения!
Желаем много дней счастливых,
Событий ярких и красивых,
Вокруг – людей родных и близких,
Чтоб замечательно жилось,
Во всем везло, всё удавалось,
Чтоб был успех, удача, радость,
И то, о чем всегда мечталось,
Осуществилось и сбылось!

Родные.

ЛАВРЕНТЬЕВУ Ларису
с днем рождения!
Хотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.

Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас
И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!

Коллектив БТК-37.

Дорогую подругу
КОЛГАРЕВУ Людмилу
с днем рождения!
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы как роза алая цвела!
Пусть Бог хранит тебя от всех напастей,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаем в день рождения тебе!

Твои подруги, цех №42.

КОРНИЛОВУ
Наталию Владимировну
с наступающим днем рождения!
Легкой работы, зарплаты большой,
Быстро справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла.
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.
Солнца, веселья, улыбок, добра
Вечером, днем, и в обед, и с утра.
Сил, позитива, любви, настроения!
Мы поздравляем тебя с днем рождения!

Муж, дочь, мама и Света.

БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с днем рождения!
Желаем просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены везеньем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, понимания, уважения,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья, искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Подруги Ирина и Татьяна, цех №50.
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РеМОнт СтИРальных МашИн-
аВтОМатОВ на дОМу. ПОКуПКа б/у 

СтИРальных МашИн. гаРантИя. 
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Данные 
по заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников ао «апз»   

(на 11.11.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

858 человек
Болеют  
в настоящий момент

105 человек 
Выздоровели

746 человек

Прошли вакцинацию

3180 человек

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ:

             
 С 90-летием:

МОРОЗОВУ  
Александру Ивановну,
НОЗДРИНА  
Вениамина Ивановича.

С 85-летием:
ГУСеВА Юрия Михайловича,
ПОЛяКОВУ Нину Сергеевну,
РЮМИНА  
Владимира Викторовича,
СеРеДНеВУ Валентину Львовну,
ТАРАКАНОВУ  
Любовь Тимофеевну.

С 80-летием:
БАРИНОВУ Нину Ивановну,
ГУСеВУ Альбину Васильевну,
ИВАНОВУ  
Валентину Михайловну,
КОВАЛеВУ Тамару Степановну,
КОЧешКОВУ Софью Сергеевну,
МАТВееВУ Людмилу Васильевну,
ПОДОГОВУ  
Александру Васильевну,
ПУЧКОВУ Розу Павловну.

С 75-летием:
БеЛОВУ Анну Матвеевну,
ВОЛОСяНКИНУ  
Александру Александровну,
КЛеАНДРОВУ  
Людмилу Васильевну,
ЛеУшИНУ Антонину Ивановну,
СОЛОДОВНИКОВУ  
екатерину Григорьевну,
шЛОТОВА Ивана Степановича.

С 70-летием:
БОРОДОВА  
Алексея евгеньевича,
БУЛДАКОВУ 
Галину Александровну,

ДУРУеВУ Нину Васильевну,
еСАУЛОВУ Галину Алексеевну,
КРАСНОВА  
евгения Константиновича,
КУРДИНА  
Александра Александровича,
МАСЛОВУ  
Валентину Николаевну,
ОРешИНУ Татьяну Петровну,
СОКОВА Виктора Петровича,
ФеДОТОВУ  
Наталью Александровну,
ХОХЛОВУ Валентину Федоровну.

С 65-летием:
АСМАНОВУ  
Татьяну Васильевну,
БОБКОВУ Анну Ивановну,
еРМОЛАеВУ  
Татьяну Владимировну,
ЗАВьяЛОВУ Людмилу Павловну,
ЗАйцеВУ Татьяну Ивановну,
КЛЮеВУ Веру Юрьевну,
КОСТИНУ  
Валентину Александровну,
МАЛАХОВСКОГО  
Владимира Борисовича,
МОЛОДцОВА Петра Ивановича,
СеРеДНёВА  
Александра Борисовича,
СКВОРцОВУ  
Надежду Николаевну.

С 60-летием:
БОРОВКОВУ Нину Николаевну,
ВяЛьДИНУ Любовь Викторовну,
НОВИКОВУ Татьяну Ивановну,
СОКОЛОВУ Татьяну Васильевну.

С 50-летием:
ХРИТИНИНУ  
Ларису Владимировну.              

СлОВО ПРОЩанИя
Руководство, профсоюзная организация, Совет ветеранов  

аО «арзамасский приборостроительный завод имени П.И. План-
дина» глубоко скорбят по поводу кончины почетного ветерана 
труда предприятия, заслуженного ветерана г.арзамаса

КунгуРцеВа
Владимира Степановича

(1.01.1936 г. – 4.11.2021 г.)
На завод В.С. Кунгурцев пришел 

в феврале 1964 года и прошел путь 
от инженера-конструктора серий-
но-конструкторского отдела до глав-
ного контролера. Занимался разра-
боткой приборов для специзделий, 
был начальником испытательного 
цеха №44. 

Несколько лет возглавлял отдел 
управления качеством предприятия 
(разработал около 200 стандартов). 
За эту работу был награжден знаком 
«Отличник качества Министерства 
авиационной промышленности». 
Возглавлял серийно-конструктор-
ский технологический отдел, где 
разрабатывались известные на всю 
страну магнитофоны «Легенда» и 
магнитолы «Эврика». С 1994 года и 
до ухода на пенсию В.С. Кунгурцев 
работал главным контролером.

Стаж работы Владимира Степано-
вича на АПЗ – 48 лет. Большой жиз-
ненный опыт, творческая энергия 

и желание быть 
полезным род-
ному заводу на-
шли свое выра-
жение в активной 
общественной 
работе. Кунгур-
цев В.С. был председателем цехо-
вого комитета профсоюза, предсе-
дателем общества «Знание». Много 
лет возглавлял Совет ветеранов АПЗ 
(2007-2012 гг.), помогал вышедшим 
на заслуженный отдых приборостро-
ителям в решении многих жизненных 
проблем. А молодежи старался пе-
редать стремление к вершинам про-
фессионального мастерства, учил 
ответственности, внимательному 
отношению к людям, их нуждам и 
заботам, умению сопереживать.

Выражаем семье и близким Вла-
димира Степановича искренние со-
болезнования. Светлая память о нем 
надолго сохранится в наших сердцах.

СлОВО ПРОЩанИя
Руководство, профсоюзная организация, 

Совет ветеранов аО «арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. Пландина» 
глубоко скорбят по поводу кончины почетного 
ветерана труда предприятия, заслуженного 
ветерана г. арзамаса

ВОЙнОлОВИч 
галины Васильевны

(9.07.1937 г. – 8.11.2021 г.)
Трудовая деятельность Галины 

Васильевны прошла в цехах №№1, 
4, 42, 41, 49. Будучи опытным сле-
сарем-сборщиком, мастером сво-
его дела, освоила сборку многих 
сложных изделий спецтехники, работала с личным 
клеймом. За ответственное отношение к делу была 
назначена бригадиром, щедро делилась професси-
ональными секретами с молодежью.

Стаж работы Г.В. Войнолович на АПЗ – 35 лет. Ее 
многолетний добросовестный труд был отмечен зна-
ками «Победитель социалистического соревнования» 
(1973 г., 1974 г.), званием «Ударник 10-й пятилетки» 
(1980 г.), Почетной грамотой к 100-летию В.И. Ленина 
(1980 г.), ее имя было занесено на заводскую Доску 
почета (1980 г.). 

На заслуженном отдыхе Галина Васильевна про-
должала активно заниматься общественной деятель-
ностью, за что была удостоена звания «Заслуженный 
ветеран города Арзамаса» (2012 г.).

Выражаем семье и близким Галины Васильевны 
искренние соболезнования. Светлая память о ней 
надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив сборочного цеха № 49 скорбит по пово-
ду преждевременной кончины испытателя деталей и 
приборов 

дельцОВа александра Викторовича.
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким.

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»

ПРИглашает на РабОту
фрезеровщика                  инженера-технолога

Обращаться:  г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ»,  каб.305, тел. 7-93-30, 7-94-36.
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Члены Молодежного совета побывали  
на экскурсии в Йошкар-Оле.

Осмотреть достопри-
мечательности столицы 
Республики Марий Эл мы 
отправились 30 октября на 
туристическом автобусе. 
Шесть часов дороги в пред-
вкушении новых впечатле-
ний пролетели незаметно. 

По дороге опытный гид 
рассказывал интересные 
факты о городе с более чем 
четырехвековой историей. 
Так, в 2010 году Йошкар- 
Ола лишилась статуса исто-
рического города, ведь 
почти все старые здания 
пришли в упадок и разру-
шились. И тогда прави-
тельство решило сделать 
город-сказку: построить но-
вые, современные досто-
примечательности. Чаще 
всего ими становились ко-
пии знаменитых шедевров 
архитектуры. Появлялись 
и оригинальные решения в 
необычном для России ве-
нецианском и фламандском 
стилях. 

Лучше один раз 
увидеть
Ровно в полдень мы 

подъехали к Патриаршей 
площади, к главной досто-
примечательности города 
– комплексу 12 апостолов. 
На здании располагаются 
часы, под которыми каж-
дые три часа открываются 
дверцы и выезжают фигур-
ки апостолов. Возглавляет 
«процессию» Иисус Христос 
на осле – эта необыкновен-
ная инсталляция изобража-
ет известную евангельскую 
историю входа Господня в 
Иерусалим. Восьмиминут-
ное действо сопровожда-
ется красивой мелодией.

Еще одни необычные 
часы с динамичными скуль-
птурами находятся на цен-

тральном фасаде Нацио-
нальной художественной 
галереи на площади Обо-
ленского-Ноготкова. Мы 
понаблюдали за передви-
жением ослика, несущего 
икону Пресвятой Богоро-
дицы.

от театра кукоЛ 
до спасской 
Башни
Большинство досто-

примечательностей горо-
да находятся в шаговой 
доступности друг от дру-
га. Поэтому мы успели все 
осмотреть и пофотографи-
роваться. 

Пройдя от Театра кукол, 
мимо Благовещенского со-
бора и одноименной баш-
ни, вышли к Театральному 
мосту. Он привел на знаме-
нитую набережную Брюгге. 
Берег реки Малая Кокшага 
застроен необыкновенными 
зданиями в стиле северной 
готики. Улица очень похожа 
на европейскую. Местные 
называют ее маленькая Ве-
неция. 

После прогулки отправи-
лись в Национальный му-
зей Республики Марий Эл 
им. Т.Е. Евсеева. Экскурсия 
была посвящена традици-
ям и культуре народа мари. 
В коллекции музея – под-
линные бытовые предме-
ты, украшения, националь-
ные костюмы, религиозные 
культовые предметы.

йошкин кот…
Завершилась экскурси-

онная программа посеще-
нием скульптурной компо-
зиции «Йошкин кот». Мы не 
упустили возможности по-
тереть нос и лапу котику и 
нашептать ему на ушко за-
ветное желание.

м о Л о д е ж ь  а п з

Город-сказка

уЛичный 
концерт
Пройти мимо пиани-

но, которое стояло в од-
ной из арок на площади 
Оболенского-Ноготкова, 
мы просто не могли, ведь 
среди заводской моло-
дежи столько талантов. 
Поэтому такому функци-
ональному арт-объекту 

обрадовались, сыграли 
на нем и спели несколько 
песен. Получился неболь-
шой импровизированный 
уличный концерт.

Мы покинули город в от-
личном настроении и всю 
дорогу обратно продолжа-
ли петь песни. Впечатле-
ния от путешествия оста-
лись самые приятные…

существует примета:  
все, что сказано шепотом 
на ухо йошкину коту, 
сбудется!

просы и сложные задания 
заставили приборострои-
телей основательно поше-
велить мозгами. Всего на 
участие зарегистрирова-
лись 178 команд. По итогам 
заводчане заняли строчку в 
середине рейтинга. 

Председатель ППО Алек-
сандр Тюрин поблагодарил 
приборостроителей за уча-
стие и вручил всем сувени-
ры от первичной профсоюз-
ной организации.

наталья гЛазунова
фото  

александра Барыкина

члены молодежного совета апз 
сделали совместное фото на 

театральном мосту, с которого 
открывается вид на Благовещенский 

собор и башню.

в национальном музее узнали о жизни  
народа мари, его календарных обрядах,  
традиционных занятиях,  
религиозных верованиях.

молодежный совет аО «аПз» 
благодарит руководство 

предприятия за организацию 
экскурсионной поездки и 

расширение кругозора  
молодых работников.

материал предоставлен 
молодежным советом апз

Ход конём
Завершился шахматный этап VII заводской 
спартакиады, посвященной 60-летию первого 
полета человека в космос.

В октябре 20 приборо-
строителей боролись за 
звание лучшего шахматиста 
завода. В этом году замет-
но обновился состав участ-
ников шахматного турнира, 
среди них было много мо-
лодежи.

По результатам победи-
телем стал начальник отдела 
материально-технического 
снабжения александр Коз-
лов из команды руководства 
предприятия. Второе место 
завоевал начальник КБ ОГК 
Максим царьков, а тре-
тью строчку турнирной та-
блицы занял фрезеровщик 

цеха №56 Владислав те-
решкин. Отметим, что для 
бронзового призера это был 
дебют в шахматном турни-
ре заводской спартакиады.

Победители и призеры 
соревнований получили гра-
моты, медали, вымпелы и 
денежные вознаграждения.

Шахматы – это предпо-
следний этап спартакиады. 
Впереди эстафета «Папа, 
мама, я – спортивная се-
мья».

екатерина ядрова
фото 

кристины кожаковой

Четыре награды привезли арзамас-
ские спортсмены со Всероссийского 
турнира Волга-Волга» по фехто-
ванию на шпагах среди юношей и 
девушек 2007- 2009 г.р. , 2009-2012 г.р.

Турнир прошел в начале ноября в Сара-
тове, собрав около 200 фехтовальщиков и 
более 40 команд из 16 регионов России.

В личном первенстве среди юношей «зна-
менец» антон шмонин завоевал бронзу.

Команды Нижегородской области в разных 
возрастных категориях заняли 2 место (в со-
ставе – арсений Мартынов, артем Мухин, 
Илья алмазов) и 3 место (антон шмонин, 
никита люткин). Девушки тоже стали тре-
тьими (дарья Фомичёва, Варвара Рябова).

Наставник ребят – тренер высшей кате-
гории александр Фомичёв. 

по информации ооо «знамя»

с п о р т

Серебро  
и бронзы

за шахматной доской наладчик станков и манипулято
ров с пу цеха №56 евгений Блинов и начальник омтс 
александр козлов.

новатор 12 |ноября | 2021 | oaoapz.com с ф Е р ы  ж и з Н и 7



главный редактор балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.арзамас, ул.50 лет ВлКСМ, 8а. 
Адрес редакции: 607220, г.арзамас,  
ул.50 лет ВлКСМ, 28. Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.  
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Свидетельство о регистрации  
№С-0411 от 5 июля 1993 года,   
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции по 
защите свободы печати и массовой 
информации при Министерстве  
печати и информации  (г. Самара).

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 11.11.2021г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ООО «Альянс», Нижегородская область,  
г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50.   
Заказ 924. Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

16+ 

Точка зрения авторов может не 
совпадать с позицией редакции.      
Ответственность за 
достоверность рекламы  
несут рекламодатели. 
При перепечатке ссылка  
на «Новатор» обязательна. 

Газета
«Новатор»

учРедИтелИ:   акционерное общество «арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО нОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в аО «аПЗ»

пЛюсов БоЛьше
Бумагоплетение зани-

мает много времени, но 
зато отличается бюджет-
ностью. Не нужно покупать 
специальные инструмен-
ты, в доме практически у ка-
ждой женщины найдется то, 
что нужно: вязальная спи-
ца для кручения трубочек 
и ножницы. Из материалов 
– бумага, для начала можно 
газеты, которые бесплатно 
кладут в почтовый ящик, и 
клей. Единственное, на что 
придется потратиться, так 
это на морилки или краси-
тели, да на лак, но только 
после того, как постигнешь 
основы плетения.

– Всегда любила делать 
что-то своими руками, – 
рассказывает Екатерина. 
– Из огромного множества 
рукоделий, которые я ис-
кала в интернете, выбрала 
именно это. И вот уже плету 
больше трех лет. Вечера-
ми заготавливаю трубочки 
из бумаги. Из пачки в 500 
листов получается полто-
ры тысячи штук бумажной 
лозы. Затем крашу их в нуж-
ный цвет, готовые работы 
покрываю лаком. За новое 
изделие сажусь только в 
выходные, когда знаю, что 
ничто меня не будет отвле-
кать. За любимым делом 
время летит незаметно.

терпение и труд
Не бывает людей, созда-

ющих что-либо словно по 
взмаху волшебной палочки. 
Так и здесь – требуется вре-
мя, терпение и опыт. Только 
желание что-то сделать и 
можно считать чудом. Все 
остальное зависит от ма-
стерства.

– Первое время ничего 
не получалось, – вспоми-
нает Екатерина Ясоновна. 
– Все рассыпалось в руках, 
размокало от клея, плете-
ние было неровное. Иногда 
даже хотелось все бросить, 
но потом снова садилась и 
потихонечку, шаг за шагом, 
осваивала новое дело.

Так из-под рук масте-
рицы начали появляться 
сначала небольшие коро-
бочки, потом вазочки, кон-
фетницы, корзинки. Посте-
пенно начала плести более 
сложные изделия. Первые 
работы дарила родным, 
знакомым, многие из них и 
сегодня украшают домаш-
ний интерьер. 

«пЛету  
и сЛушаю»
Может показаться, что 

плетение – монотонное за-
нятие, что не всем по душе. 
Но для героини нашей ста-
тьи это еще и способ само-
образования. Она не смо-

трит телевизор, а слушает 
аудиокниги, совмещая при-
ятное с полезным.

– Недавно прослушала 
книгу о жизни Пушкина и 
взглянула на его биографию 
совсем другими глазами, – 
поделилась Екатерина Жу-
кова. – В школе мы совсем 
не обращали внимание на 
какие-то вещи, а теперь мно-
гое меня трогает. Нравится 
слушать исторические книги, 
рассказы об известных лю-
дях, их жизни и творчестве. 

саночки  
к празднику
К своим работам Ека-

терина Жукова относится 

критично. Дарит лишь те, 
которые самой нравятся. 
Уже начала готовиться к 
приближающимся ново-
годним праздникам, ведь 
плетеные изделия – это и 
способ украшения дома, и 
потрясающие подарки. Они 
прочные, не боятся влаги, 
не рассыхаются.

– Есть у меня один ново-
годний хит. Это саночки для 
подарков или под мандари-
ны, – говорит мастерица. – 
Плету красные или голубые. 
Под елкой они замечатель-
но смотрятся. 

наталья гЛазунова
фото автора

« Б у м а ж н а я  Л о з а »

Расположите перед собой бумаж-
ную полосу шириной около 10 см. 
Положите на ее правый нижний 
угол спицу под углом 30 граду-
сов и начинайте закручивать на 
нее бумагу.

Старайтесь как можно плотнее 
прижимать спицу к бумаге, чтоб 
трубочка получилась ровной и 
плотной.

Когда от нее останется неболь-
шой «хвостик», промажьте его 
клеем и скрутите трубочку пол-
ностью. Спицу выньте.

мастерица  
екатерина 
жукова: 
«многие 
сразу и не 
догадыва
ются, что 
мои работы 
изготовлены 
из бумаги».

Кручу-
верчу
Заведующая складом резисторов 
ЦСС Екатерина Жукова плетет из 
бумажной лозы. Свое увлечение 
считает полезным. Ведь можно 
сделать много интересных и 
нужных вещей для дома. 

ч е Л о в е к  и  е г о  у в Л е ч е н и е

ре
кл

ам
а
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