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Из лесу,  
вестимо
На этой неделе у завода поставили елку. 
Транспортировка ее из леса и установка 
– дело нелегкое. Ежегодно с этой задачей 
справляются специалисты монтажного 
участка отдела главного механика.
Подробности на стр. 7

Монтажники отдела 
главного механика  
Дмитрий Ушенин 
и Сергей Бутранов 
знают, как правильно  
и безопасно 
установить  
уличную елку. 
 
Фото  
Александра  
БАРЫКИНА
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Мусаров 
Игорь 
владимирович
25.11.2022 г. переведен на 
должность заместителя 
коммерческого директо-
ра. Ранее занимал долж-
ность заместителя ком-
мерческого директора по 
гражданской продукции.

КреМнёва 
светлана 
евгеньевна
1.12.2022 г. назначена на 
должность заместителя 
коммерческого директора 
по гражданской продук-
ции (с непосредственным 
руководством отделом 
гражданской продукции). 
Ранее занимала долж-
ность начальника отдела 
гражданской продукции.

Подразделения, отвечающие на предприятии за защиту  
государственной тайны, переехали в новые помещения.

Теперь служба безопас-
ности и режимно-секрет-
ный отдел располагаются 
на 3 этаже заводоуправле-
ния во вставке 6-2. 

– Все помещения соот-
ветствуют действующим 
требованиям нормативных 
документов контролирую-
щих органов. Это главная 
задача, которую мы реши-
ли, – отмечает начальник 
РСО сергей новиков. – 
Кроме того, расположение 
кабинетов территориально 
компактно, в одной вставке, 
позволит более оперативно 
решать поставленные руко-
водством задачи.

Одно из особых и обяза-
тельных условий для режим-
ных подразделений – про-
пускная система. По этому 
заводчане могут пройти в 
службу безопасности или 
РСО, приложив пропуск к 
считывателю, установленно-
му перед входом. Кроме того, 
здесь работает домофонная 
система. Нажав номер нуж-
ного кабинета, приборостро-
ители также смогут войти в 
помещение. Список номеров 
указан на входе. Что касается 
сторонних лиц, то они могут 
попасть на закрытую тер-
риторию только в сопрово-
ждении работников завода.

В ближайшее время по-
сле завершения процеду-
ры аттестации рабочих 
мест сюда же переедет и 
группа спецсвязи. После 
этого на 1 этаже вставки 
6-2 начнет работать новый 
контрольно-пропускной 
пункт, на котором установ-
лена электронная проход-
ная. 

– КПП будет работать 
круглосуточно, – коммен-
тирует Сергей Иванович. 
– Он уже оснащен всем не-
обходимым оборудовани-
ем для охраны режимных 
помещений и противопо-
жарной безопасности. 

Первое место в номина-
ции «Лучший издательский 
проект. Корпоративная кни-
га» занял сборник творче-
ских работ заводчан и вете-
ранов предприятия «Родные 
пейзажи». Среди корпора-
тивных видео дипломантом 
конкурса в номинации «За 
креативность сценария» стал 
фильм «Фонарик «жучок» из 
цикла «Легенды АПЗ».

Награждение победите-
лей состоялось на XVII На-
циональной конференции 
корпоративных медиа 23-24 
ноября. С презентацией за-
водских проектов выступила 
начальник отдела внешних 
связей и массовых комму-
никаций (ОВСиМК) оксана 
скопцова.

– Наша книга из стихов 
и фотографий заводских 
авторов, которую мы выпу-
стили к юбилею АПЗ, полу-
чила много положительных 
откликов жюри и участников 
конкурса с других предпри-
ятий страны, – рассказыва-
ет Оксана Борисовна. – От-
метили и ее содержание, и 
дизайн, и, конечно, звуко-
вую «изюминку» – QR-коды с  

аудиозаписью стихов. Мно-
гих, кто работает в сфере 
корпоративных медиа, книга 
АПЗ вдохновила. Наше пер-
вое место – это заслужен-
ная победа всех, кто прини-
мал участие в ее создании. 
Знаю, что многие заводчане 
ждут продолжения, работа 
над следующим сборником 
активно ведется. 

В этом году телепроект 
«Легенды АПЗ» уже был от-
мечен наградой: на IV Все-
российском конкурсе «Кор-
поративный музей» он стал 
дипломантом в номинации 
«Лучший музейный видео-
фильм». И вот новое до-
стижение: шестой фильм 
из этого цикла, посвящен-
ный истории выпуска пер-
вой заводской продукции 
– фонарика «жучок», стал 
дипломантом «Серебряных 
нитей».

О том, как шла работа над 
фильмом, вспоминает ди-
ректор музея ОВСиМК Ли-
лия сорокина:

– Процесс подготовки 
сценария – творческий и 
интересный. Среди вете-
ранов завода мы разыска-

Н е  С т о И М  Н А  М е С т е

Особые условия

Заводчане могут 
попасть во вставку, где 
располагаются служба 

безопасности, РСО и другие 
режимные отделы, 

по пропуску.

После  
ремонта 
помещения 
вставки 6-2 
выглядят пре-
зентабельно 
и современно. 
Для работни-
ков режимных 
подразделений 
здесь созданы 
комфортные 
условия труда.

Д о С т И ж е Н И е

Заводская книга вдохновляет

ли Марию Михайловну Гра-
чеву, которая в 1957 году  
22 мая собрала самый пер-
вый фонарик, пригласи-
ли ее на съемки в один из 
производственных корпу-
сов «Темп-Авиа», где распо-
лагался первый сборочный 
цех АПЗ. А модель первого 
фонарика с изображением 
ленинградской станции ме-
тро «Площадь Восстания» 
приобрели на одном из ин-
тернет-сервисов. 

Деловая программа 
Большого национального 
конкурса корпоративных 
медиа «Серебряные нити-
2022» была насыщенной. 
Помимо презентаций уже 
реализованных проектов, 
обсуждались актуальные 
темы современности и на 
перспективу: как адапти-
ровать корпоративные СМИ 
к новой исторической ре-
альности, как в целом они 
изменятся в будущем.

– Корпоративные ме-
диаресурсы выполняют не 
только информационную и 
имиджевую функции, но и 
формируют культуру в кол-
лективе, создают атмосфе-
ру сплоченности и единства 
среди сотрудников, – от-
мечает Оксана Скопцова. 
– Ежегодное участие в кон-
курсе «Серебряные нити» 
позволяет нам быть в курсе 
того, как развиваются кор-
поративные коммуникации. 
Сегодня на передний план 
выходит социально значи-
мая деятельность челове-
ка – волонтерские проекты, 
оказание помощи, творче-
ская самореализация. И мы 
стараемся следовать за эти-
ми изменениями.

В различных номинациях 
конкурса в этом году при-
няли участие почти 70 про-
ектов. 

Страницу подготовила
Ирина БАлАгУРовА

В конкурсе «Серебряные нити» медийные проекты АПЗ 
неоднократно занимали пьедестал почета. Победителями 
были: книга «Шесть десятилетий развития» (2017 г.), книга 

«Искусство вести за собой», корпоративный календарь  
и музей истории АПЗ (2019 г.), газета «Новатор» (2021 г.).  

В этом году копилка наград пополнилась.

Фото  
Александра БАРЫКИНА

Две награды завоевал АПЗ на Большом национальном 
конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити-2022».

Фильм 
«Фонарик 
«жучок»  
можно 
посмотреть  
в группе АПз   
www.vk.com/
aoapz

2 | декабря | 2022 | oaoapz.comВ  Р А б О ч е м  Р И т м е2



деКабрь
  в разные годы были созданы: отдел 
главного механика (1957 г.), заготови-
тельный цех №51 (1957г.), сборочный 
цех №55 (1.12.1965 г.),  сборочный цех 
№42 (4.12.1974 г.).

  20 декабря 1959 г. первая арзамасская 
команда по хоккею с шайбой (называ-
лась она «Труд» и представляла АПЗ) 
провела свой дебютный поединок на 
Бору в рамках чемпионата Горьковской 
области. 

  1 декабря 1960 г. завод приступил к 
выпуску люстр.

  1 декабря 1961 г. на АПЗ в режим ра-
бочего дня введена производственная 
гимнастика.

  21 декабря 1961 г. открылась студия 
изобразительного искусства. В распо-
ряжение студийцев были предоставлены 
две удобные аудитории в новом здании 
учебного комбината. Занятия вел опыт-
ный художник С.А. Сорокин, занимались 
здесь 28 работников завода.

  1965 г.: введена в эксплуатацию автома-
тическая телефонная станция (до этого 
функционировала ручная).

  1965 г.: для рабочих, ИТР и служащих 
завода открыта поликлиника. Находи-
лась она в доме №123 по ул. Космонав-
тов. Прием вели терапевт Н.И. Арбат-
ская, терапевт Ф.Ф. Епифанова, хирург 
В.А. Литаров, отоларинголог А.И. На-
заров.

  26 декабря 1972 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР Арзамасскому 
приборостроительному заводу присво-
ено имя 50-летия СССР.

  1982 г.: принят в эксплуатацию профи-
лакторий «Морозовский».

  1984 г.: на ВДНХ демонстрировались 
станки, оснащенные системами «Базис» 
и «Лидер», разработанными специали-
стами нашего предприятия. Принципи-
ально новые технические решения защи-
щены 12 авторскими свидетельствами.

  1987 г.: в комбинате питания открыт но-
вый обеденный зал на 300 посадочных 
мест – с автоматической линией, на ко-
торой подносы доставляются к раздаче.

  7 декабря 1988 г. в Армянской ССР про-
изошло мощное землетрясение, повлек-
шее десятки тысяч человеческих жертв 
и значительные разрушения. Приборо-
строители организовали сбор добро-
вольных пожертвований, теплых вещей, 
детских принадлежностей; перечислили 
в помощь пострадавшим свой суббот-
ний заработок.

  1990 г.: в подсобное хозяйство АППО 
закуплено 10 тыс. голов молодняка кур- 
несушек (в дополнение к 1-й партии в  
1,5 тыс.), чтобы улучшить снабжение ком-
бината питания яйцами, организовать их 
продажу – в условиях дефицита продук-
тов питания в магазинах.

  26 декабря 1990 г. начинается осво-
ение нового изделия «Световой сигна-
лизатор». 

  1992 г.: в целях расширения номенкла-
турного ряда народно-хозяйственных 
товаров, выпускаемых предприятием, 
организован выпуск изделий «Сумма-
тор» для молочной промышленности. 

  19 декабря 2002 г. на VI ежегодном 
российском конкурсе «Лучшие россий-
ские предприятия» АПЗ получил главную 
награду в отрасли «Машиностроение» в 
номинации «За наиболее динамичное 
развитие».

  7 декабря 2013 г. впервые состоялся 
конкурс «Инженер года».

Сделать металли-
ческий каркас или 
стеллаж, смастерить 
специальный рабочий 
стол для инструмента 
или изделий, заме-
нить огнеупорную 
футеровку метал-
лургической печи и 
даже смонтировать 
оборудование для 
испытаний – все эти 
виды работ выпол-
няют специалисты 
участка по ремонту 
вспомогательного 
оборудования отдела 
главного механика. 

Мы застали рабочих 
участка, когда они переез-
жали из ангара №2 в ангар 
№4. Габаритное оборудо-
вание  уже установили на 
новом месте. Осталось пе-
ревезти сварочный пост, 
стеллажи, верстаки, шка-
фы – и за основную работу. 
Надо доделать металличе-
ский стеллаж для рент-
ген-лаборатории цеха №68, 
провести плановый ремонт 
печи из кузницы – она уже 
очищена и готова к облицов-
ке кирпичом. Плюс заявки из 
цехов – изготовить подстав-
ку, приспособление, тару.

– Я второй год возглав-
ляю участок по ремонту 
вспомогательного обору-
дования, – рассказывает 
мастер алексей Теплов. – 
Пришел в слаженный высо-
копрофессиональный кол-
лектив, здесь каждый на 
своем месте, работу ребята 
знают и отлично выполняют.

Участок небольшой: пять 
слесарей по сборке метал-
локонструкций, три газо-
электросварщика, фрезе-
ровщик и кладовщик. 

Один из «старожилов» 
участка – слесарь алексей 
Казаков, на заводе больше 
30 лет.

– Сначала работал на 
сборке, ходил в белом ха-
лате, – рассказывает он. – 
Но тяга к металлу у меня с 
детства: мой отец, фронто-
вик, кузнецом был, я в него, 
поэтому перешел в цех не-

стандартного оборудования 
№78. Работу свою люблю – 
она у нас творческая. И ре-
монт, и монтаж, и демонтаж 
– можем все!

Не только с металлом ра-
ботают специалисты этого 
участка, но также с камнем 
и пластиком. Первым осво-
ил кладку футеровки печи 
слесарь вадим Моисеев.

– Посмотрел видео в ин-
тернете, обратился к быв-
шим работникам цеха №68 
и стал совершенствоваться. 
Сегодня замена футеровки 
– одна из рядовых задач и 
труда для нас не составля-
ет, – говорит Вадим Мои-
сеев.

А николай Тунков, про-
работав на предприятии 
более 30 лет, освоил свар-
ку полипропиленом для 
гальванического произ-
водства и является сегод-
ня слесарем-универсалом, 
одним из лучших специа-
листов ОГМ. Недавно ему 
исполнилось 55 лет, кол-
лектив дружно поздравлял 
юбиляра.

Работа участка зависит 
от заявок, которые ежеднев-
но поступают из цехов. Сна-
чала с заказами работают 
конструкторы КБ ОГМ под 
руководством валерия 
Чернеги. Готовый чертеж 
на ту или иную конструкцию 
из металла или пластика по-
ступает к инженеру-техно-
логу александре Масло-
вой, которая выписывает 
материальную карту. Затем 
кладовщик участка елена 

Шабашова выдает мате-
риал, и уже с этого момента 
начинается работа резчика, 
слесарей, сварщиков.

– По одному у нас рабо-
тать не получится, – отмеча-
ет сварщик Игорь Пазилов. 
– Изделия порой габарит-
ные, надо где-то припод-
нять, поддержать, поэтому 
с напарником сподручнее.

В числе масштабных ра-
бот, которые недавно вы-
полнены силами ОГМ, – гид-
робассейн для цеха №44: и 
пластиковая емкость, и ме-
таллоконструкция с лестни-
цей – все дело рук специа-
листов участка. Еще одно 
испытательное оборудо-
вание – ударный стенд для 
цеха №37 – тоже результат 
их работы.

Пока готовился мате-
риал, участок по ремонту 
вспомогательного обору-
дования обосновался на но-
вом месте. Оборудование 
расставлено, порядок на-
веден. К выполнению новых 
заявок готовы!

Ирина БАлАгУРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

    События 
Люди 
    Факты

К А л е Н Д А Р ь  И С т о Р И ИК о л л е К т И в

Можем всё!

Слесарь Сергей Никулин и сварщик Павел тетерин 
изготавливают каркас козырька для входной группы.

Слесари Николай тунков и вадим Моисеев  
на гильотинном станке разрезают лист металла.

Коллектив участка ремонта вспомогательного 
оборудования отдела главного механика.
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На заводе Мария Алек-
сеевна со школьной ска-
мьи. Поступила в августе 
1976 года учеником слеса-
ря-сборщика во вновь обра-
зованный сборочный цех. Ее 
наставниками стали опытные 
рабочие – Клавдия боль-
шакова, нина Ладина, 
ольга Красильникова. Вна-
чале на участке было всего 
4-5 человек, а потом дошло 
до ста. 

– Первое время было 
трудно, за работу пережи-
вала. В голове не укладыва-
лось, как я соберу изделие, 
ведь ничего делать не умела, 
– вспоминает Мария Мар-
келова. – Но я не отступа-
ла, смотрела за опытными 
работниками и научилась. 
Сама доросла до наставника.

Мария Алексеевна всегда 
была активной, принимала 
участие в различных завод-
ских соревнованиях. Есть 
у нее диплом победителя 

конкурса «Лучший по про-
фессии». За первое место 
ей подарили фотоаппарат, 
который до сих пор хранит-
ся дома, как добрая память 
о тех временах. 

– Участвовала я и в завод-
ских «Зарницах», где учились 
оказывать первую помощь, 
– говорит она. – Нам, моло-
дым, было интересно и ра-
ботать, и отдыхать.

Мастерство сборщицы 
росло с каждым годом. Ма-
рии Маркеловой стали до-
верять сложные задания. 
Ездила на освоение новых 
изделий.

– Работали много, упор-
но, не жалея сил и времени, 
– признается она.

Во время перестройки в 
цехе №49 начали собирать 
эхотомоскопы, стоматологи-
ческие наконечники различ-
ных модификаций, платы для 
стиральных машин, которые 
выпускали в Дзержинске. 

В 1994 году Мария Мар-
келова освоила вторую про-
фессию – фрезеровщика, 
трудилась в механосбороч-
ном цехе №45, затем кла-
довщиком в цехе №51. А в 
1996-м снова вернулась в 
родной цех №49, где рабо-
тает по сей день. 

– Я усидчивая и упорная, 
– с улыбкой говорит про себя 
Мария Алексеевна. – Поэто-

му профессия слесаря-сбор-
щика мне по душе. Главное 
– внимательность. Сейчас 
у нас снова много работы, 
надо выполнять план, по-
могать молодежи. 

Почти полвека назад Ма-
рия Маркелова переступила 
проходную АПЗ по примеру 
своей мамы, которая труди-
лась в цехе №42, а сейчас 
мечтает, когда ее внучка тоже 

придет на завод. Даша – сту-
дентка приборостроительно-
го колледжа, работой инте-
ресуется и зачастую говорит 
Марии Алексеевне: «Приду 
к тебе, бабушка, в цех, и ты 
меня всему научишь!»

Наталья глАзУНовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Н А ш И  л ю Д И

Слесарь-сборщик цеха №49 Мария Маркелова почти 47 лет 
трудится на АПЗ. 21 ноября она отметила свой юбилей.

До конца декабря 
для работников 
предприя тия орга-
низованы экскурсии 
в музей истории АПЗ 
по новой экспозиции 
«65», посвященной 
юбилею завода и 
десятилетию музея.

– Мы составили график 
экскурсий таким обра-
зом, чтобы приборостро-
ители смогли в удобное 
время прийти в музей – в 
обеденный перерыв или по-
сле работы, – рассказала 
специалист музея елена 
Ткаченко.

С новой экспозицией, 
на которой представлены  
65 новых экспонатов, ра-
нее не выставлявшихся на 
всеобщее обозрение, уже 
познакомились работни-
ки СГТ, бухгалтерии, цехов 
№№16, 49 и др.

– К нам в цех пришло 
много молодых работни-
ков, и на экскурсии они по-
знакомились с историей 
предприятия, – отметила 
светлана стулова, опера-
тор цеха №16, предцехком. 
– Сейчас многие спрашива-
ют, когда еще раз пойдем 
в музей.

– Здорово, что удалось 
сохранить множество за-
водских изделий. Меня осо-
бенно впечатлил стенд с 
магнитофонами «Легенда». 
В нашей семье был такой, 
сразу нахлынули воспоми-
нания из детства, – рас-

сказала ольга надёжки-
на, ученик паяльщика цеха 
№16.

На прошлой неделе экс-
курсию «65» посетили и 
ветераны АПЗ. Многие из 
них активно сотрудничают 
с музеем и пополняют его 
экспозицию – из семей-
ных архивов передают в 
дар предметы, связанные 

с заводом. Во многом бла-
годаря таким дарителям и 
удалось организовать но-
вую юбилейную выставку.

– Работала в цехе №41, 
была предцехкомом. Много 
чего отдала в музей: комсо-
мольский билет, награды, 
фотографии, – рассказала 
почетный ветеран завода 
Людмила Желтова.  

А на следующий день 
после экскурсии почет-
ный ветеран валентина 
Лазарева принесла в му-
зей фотоальбом со сним-
ками работников инстру-
ментального цеха №65, а 
также записи об основных 
вехах истории подразде-
ления. 

– Лично собирала дан-
ные об инструментальном 
отделе. Здесь есть портрет 
первого начальника отде-
ла, исторические фото за-
водчан на первомайских 
демонстрациях, празд-
нованиях Нового года и 
другие ценные снимки, 
– поделилась Валентина 
Петровна. – Побывав на 
экскурсии и посоветовав-
шись с бывшими коллега-
ми, решила все передать 
в музей. Сюда приходят 
наши внуки и пра внуки, 
пусть знакомятся с исто-
рией завода.

екатерина яДРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

«Еще и внучку 
научу!»

Н А ш А  И С т о Р И я Все в музей!
Экскурсии для 
приборостроителей 
проводятся каждый 
четверг в 11:10, 12:00, 
13:05 и 16:20.  
Предварительная 
запись по тел. 95-06.

Контрольно-обучающая  
(тестирующая) машина Киси-5
В СССР применялась 
в учебном процессе 
для расширения воз-
можностей препода-
вателя при контроле 
знаний обучаемых. На 
АПЗ использовалась 
сотрудниками служ-
бы охраны труда для 
проверки знаний заводских специалистов, напри-
мер, по технике безопасности. Год выпуска: 1978.

Мария Маркелова: 
«в сборке главное – внимательность».

ветераны АПз активно пополняют 
фонды заводского музея истории.

КрышКа пластмассовая
Предназначена для 
банок, используется 
в процессе консерва-
ции. Выпускалась на 
АПЗ в 1990-е годы. 
Производилась бла-
годаря переработке 
пластиковых отхо-
дов в товары народ-
ного потребления.

э К С П о Н А т Ы

Кассета с записью реКламной программы 
магнитофона «легенда-401»
Кассета поставлялась 
в комплекте с магни-
тофоном. Кроме ре-
кламы на ней есть 
интервью с компози-
тором Рудольфом Ма-
нуковым и первая за-
пись песни «Вишня» в 
исполнении ансамбля 
«Веселые ребята» (со-
листы Алла Пугачёва и Анатолий Алёшин). Запись 
сделана на магнитофон «Легенда-401» в 1974 году. 
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Соревнования среди 
предприятий НОО «Проф-
авиа» возобновились по-
сле трехлетнего перерыва. 
Организатором их тради-
ционно выступил профсо-
юз АПЗ. Участие в турни-

ре приняли семь команд:  
АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп- 
Авиа», АО «Гидроагрегат», 
АО «ПМЗ «Восход», НАЗ 
«Сокол», АО «ПКО «Тепло-
обменник», НАО «Гидро-
маш» им. В.И. Лузянина.

Игра была посвяще-
на Дню Профавиа и Дню 
н а р о д н о г о  е д и н с т в а . 
Б е с с м е н н ы м а в т о р о м 
вопросов и ведущим ме-
роприятия стал ведущий 
инженер-технолог АПЗ 

владимир Кучма. Зада-
ния предлагались различ-
ного уровня сложности из 
разных областей знаний. 
Всего было пять раундов, 
каждый из которых прохо-
дил в своем игровом фор-
мате: викторина «Сильное 
звено», ребусы на тему 
космоса (конкурс капита-
нов), брейн-ринг, интел-
лектуальный квиз, «Что? 
Где? Когда?».

В результате призовые 
места распределились 
следующим образом: аб-
солютным лидером стала 
команда «Сокол», на вто-
ром месте «Прибористы» 
(АПЗ), на третьем – «Маша 
и Медведи» («Гидромаш»). 

Все участники интел-
лектуальной игры «АПЗ 
IQ open-2022» получили 
благодарственные пись-
ма, победители – грамоты 
и денежные призы. Чемпи-
оны из «Сокола» увезли с 
собой символ мудрости и 
знаний – статуэтку совы.

Наталья глАзУНовА
Фото предоставлено  

ППо АПз

Турнир, организованный 
Молодежным советом АПЗ, 
прошел среди заводчан с 
21 по 24 ноября. Соревно-
вались пять команд в трех 
дисциплинах: футбол, хок-
кей и класк. 

– Команды формирова-
лись так, чтобы в каждой 
были игроки с разным 
опытом в спортивных «на-
столках», – рассказал ин-
женер-программист ОГК, 
организатор соревнова-
ний дмитрий Шмаков. 
– Проводим такие состя-
зания для всех заводчан и 
работников дочерних орга-
низаций – без ограничений 
по возрасту и полу. 

Настольные баталии на 
четыре дня увлекли участ-
ников, спортивные матчи 
проходили оживленно и 
азартно. Команды состяза-
лись по круговой системе. 

Абсолютным победителем в 
общем зачете по всем трем 
дисциплинам стала сбор-
ная «Суперсила» (дмитрий 
Приписнов  (цех №65), 
анатолий Шилов (ОГК)).  
Второе место заняла ко-
манда «ШБК» (дмитрий 

Шмаков (ОГК), дмитрий 
борисов (цех №42), алёна 
Корочкина (ОТК)). На тре-
тьей строчке турнирной та-
блицы команда «Молодеж-
ка» (артём ваганов (цех 
№31), дмитрий Миронов 
(цех №56), Юлия басы-

П Р о в е Р ь т е  С е Б я

Предлагаем вам ответить на не-
которые вопросы интеллектуальной 
игры «аПЗ IQ open-2022».

1. Этот эпический телесериал-драма по одно-
именному роману Анатолия Иванова, который 
демонстрировался в несколько этапов – с 1973 
по 1983 год, является самым длинным совет-
ским сериалом.
2. Он впервые продемонстрировал действие сво-
его прибора 7 мая 1895г. на заседании Русского 
физико-химического общества в Петербурге.  
3. Какая известная компьютерная игра была 
изобретена Алексеем Пáжитновым в 1985 году? 
4. Он впервые в жизни надел фрак, когда получал 
из рук шведского короля премию Нобелевско-
го комитета, и стал единственным писателем 
из СССР, получившим эту награду с одобрения 
советских властей.
5.  Особое место в семье занимала старшая 
девочка. Если она не выходила замуж, то ста-
новилась правой рукой матери, помогая ей и 
с младшими отпрысками, и по хозяйству. Как 
она звалась?
6. Экспозиционно-выставочные залы занимают 
территорию размером 66 842 м2, а фондовые 
помещения – 42 000 м2. О чем идет речь? 
7. Он испытал свыше 70 типов самолётов, раз-
работал и внедрил новые фигуры высшего пи-
лотажа – восходящий штопор и замедленную 
«бочку». 
8. В Китае существовала национальная область 
Шивэй, больше половины населения которой 
составляют … 
9. Руководство каким спортивным обществом 
взял на себя ЦК профсоюза рабочих авиационной 
промышленности в 1946 году? 
10. Огромное полотно 3,04х5,87 м рассказы-
вает о реальном событии: в ноябре 1674 года 
боярыню-староверку отправили в заточение в 
земляную тюрьму одного из монастырей, где 
она вскоре умерла. Назовите автора. 

Н о в о С т И  П Р о Ф С о ю з А

Сова улетела 
с «Соколом»
Команда АПЗ стала призером III областного  профсоюзного  
турнира по интеллектуальным играм «АПЗ IQ open-2022», 
который прошел 26 ноября в парк-отеле «Морозовский».

Ответы:  1. «Вечный зов» 2. Александр Степанович Попов 3.Те-
трис 4.Михаил Александрович Шолохов 5.Большуха 6.Эрмитаж 
7. Валерий Павлович Чкалов 8. Русские 9. «Крылья Советов» 10. 
Василий Суриков («Боярыня Морозова»).

Участники и организаторы интеллектуальной игры  
«АПз IQ open-2022».

о т Д Ы х Неделя настольных игр
Несколько команд 
приборостроителей 
боролись за звание 
чемпионов завода по 
настольным спортив-
ным играм.

рова (ОТК)). Победители и 
призеры награждены ме-
далями и памятными по-
дарками.

В феврале планируется 
традиционный турнир по 
настольным играм по олим-
пийской системе, а также 

другие соревнования в но-
вых интересных форматах. 
Следите за новостями и 
участвуйте!

екатерина яДРовА
Фото автора

в настольных играх также важна  
поддержка болельщиков.

Призеры соревнований  
юлия Басырова и Артём ваганов.
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Новости 
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа Вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

П о з Д Р А в л я е М !
юБИлеИ По НеПРеРЫвНоМУ 
СтАжУ РАБотЫ НА АПз  
в НояБРе отМетИлИ:
50 лет:
бибиКова вера андреевна, ведущий специ-
алист по договорной работе отдела сбыта;
гладКова валентина алексеевна, слесарь- 
сборщик авиаприборов цеха №49.
45 лет:
мошКов олег григорьевич, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
панова надежда юрьевна, градуировщик 
цеха №55;
шаров василий михайлович, начальник 
лаборатории цеха №44.
40 лет:
КуКлева марина евгеньевна, инженер по 
инструменту СГТ.
35 лет:
сафронова татьяна сергеевна, инже-
нер-технолог 1 категории цеха №64.
25 лет:
блинова татьяна александровна, началь-
ник лаборатории службы метрологии;
головКин олег иванович, машинист холо-
дильных установок цеха №44;
КураленКова ирина николаевна, обработ-
чик изделий из пластмасс цеха №31;
рослова надежда владимировна, мастер 
участка цеха №57;
середКин сергей владимирович, слесарь 
МСР цеха №57;
соловьЁва александра юрьевна, контро-
лер котельных, холодноштамповочных и да-
вильных работ ОТК;
уланова алла валентиновна, экономист 
1 категории СГТ;
юдова ольга николаевна, инженер по под-
готовке производства цеха №37.
20 лет:
большаКов роман сергеевич, начальник 
цеха №31;
гороЖанЦева елена ивановна, контролер 
материалов, металлов, полуфабрикатов и из-
делий цеха №44;
трусов дмитрий олегович, слесарь-сбор-
щик авиационных приборов цеха №42.

реМонТ сТИраЛьных МаШИн-
авТоМаТов на доМу. ПоКуПКа б/у 

сТИраЛьных МаШИн. ГаранТИя. Тел.: 
8-915-946-42-49.

реМонТ сТИраЛьных МаШИн-
авТоМаТов на доМу. ГаранТИя, 

выеЗд в район. 
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.                         Фотопечать.

акционерное общество 
«арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И.Пландина» в связи 

с расширением объема производства 
ПрИГЛаШаеТ на рабоТу:

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  кладовщика
  токарей
  слесарей МСР
  штамповщиков
  наладчиков ХШО
  фрезеровщиков
  прессовщиков изделий из пластмасс
  плотников

     и рабочих других профессий
обращаться: г.арзамас, 
ул.50 лет вЛКсМ, д.28, 

отдел кадров ао «аПЗ», каб.305, 303. 
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

еЖову
валентину семёновну
с юбилеем!

Поздравляем от всего сердца с юбилеем! 
Желаем радостных, счастливых, здоровых и 
долгих лет. Пусть душа поет, мудрость копит-
ся, глаза сияют, красота необратимо сохраня-
ется и рядом всегда будет любящая семья!

Коллектив бтК-53.

губину марию,
романову татьяну
с днем рождения!
Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив овК.

уважаемого мастера
осину
елену александровну
с днем рождения!
Вы лучший начальник, прекрасная дама.
Кому-то подруга, кому-то Вы мама.
Но прежде всего Вы роскошный алмаз,
Прекрасный Вы мастер, находка для нас.
Весь коллектив Вас 
                   с днем рождения поздравляет!
С такой начальницей нам очень повезло.

Здесь каждый Вас не только уважает,
А любит и относится тепло.
Желаем, чтобы Вам сопутствовал успех,
Пусть планы все скорей осуществятся.
Вперед идти желаем без помех
И к нам всем терпеливой оставаться.
Здоровья крепкого и всевозможных благ,
В семье пускай не будет катаклизмов,
Удачи, вдохновения, добра!
Не забывайте радоваться жизни!

Коллективы участков цеха №41.

ватагину 
наталью евгеньевну 
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть, 
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день, 
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!

Коллектив прб цеха №31.

лачугина 
сергея
с юбилеем!
Мужчина в 35 на высоте:
Есть опыт, силы, молодость, здоровье.
И легок пусть его к пленительной мечте,
Супруга верная – хорошее подспорье.
В одном лице ты сын, супруг, отец,
И любят тебя все твои родные,

Хороший друг, в работе суперспец,
Все знают твои руки золотые.
Пусть будет мир всегда в семье,
В работе – достижения.
Любви, и радости тебе,
И счастья. С днем рождения!

родители и брат.

персидсКую 
анастасию
с днем рождения!
Желаем бесконечно верить в чудо
И ежедневно только расцветать!
Пусть полон будет дом любви, уюта,
Пусть будет все, о чем могла мечтать!
Желаем много радостных моментов,
Здоровья и тебе, и всей семье,
Любви, тепла и море комплиментов,
Всех благ желаем искренне тебе!

Коллектив участка цеха №41.

КорсаКову 
надежду
с днем рождения!
С днем рождения, дочка!
Тебе сегодня в день рожденья
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, любви, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать! 

мама.
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МедПунКТ аПЗ ПрИГЛаШаеТ ПрИборосТроИТеЛей  
на ваКцИнацИЮ ПроТИв ГрИППа

По сообщению Роспотребнадзора, в России на-
растает активность свиного гриппа и коронавируса.

Особенность этого года состоит в том, что если в 
период пандемии в структуре заболеваемости ОРВИ 
доминировал коронавирус, то сейчас лидирует грипп. 

Отличаются и варианты штаммов гриппа от пре-
дыдущих эпидсезонов. Большую долю составляет 
именно штамм гриппа а (H1N1, или свиной грипп).

Особую опасность грипп представляет для детей, 
пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. 

В случае развития осложнений под удар могут по-
пасть практически все жизненно важные системы 
– центральная нервная система, дыхательная и сер-
дечно-сосудистая. Избежать тяжелых осложнений,  
в том числе пневмонии, поможет своевременная им-
мунизация.

Привиться от гриппа в медпункте можно в любое удобное для вас время. 
В наличии вакцина «Совигрипп», имеющая актуальный для текущего эпидемического сезона состав.

12+

2 | декабря | 2022 | oaoapz.comП О З д Р А В л е Н И я ,  И Н ф О Р м А ц И я ,  Р е к л А м А6



– Такие вечера отды-
ха на нашем предприятии 
проводились не только на 
новогодние праздники, – 
говорит Владимир Евгенье-
вич. – Был «Осенний бал», 
праздник к 23 февраля, к  
8 Марта. За подготовку кон-
цертов отвечал заводской 
комитет комсомола – культ-
массовый сектор. 

Новогодний бал шел три 
дня, чтобы его смогли посе-
тить все желающие. В УПК 
приборостроители прихо-
дили после работы. А днем 
организаторы вечеров по-
сещали цеха и отделы, что-
бы во всех подразделениях 
создавать праздничное на-
строение.

Вначале зрителям по-
казывали короткометраж-
ные фильмы, мультфильмы 
и номера цирковой студии 
«Авангард» в концертном 
зале. На первом этаже ра-

ботал буфет. На втором, в 
фойе, устраивали пред-
ставление с хороводами, 
конкурсами и призами. 
Дедом Морозом был бес-
сменный и несомненно луч-
ший на все времена Юрий 
Иванович Тюрин. Он рабо-
тал координатчиком в цехе 
№65. Это родной брат на-
шего музыкального руково-
дителя Виктора Ивановича 
Тюрина. 

Затем была танцеваль-
ная программа. В реперту-
аре нашего ансамбля было 
много инструментальной 
музыки, советские пес-
ни, рок-н-ролл. Молодежь 
очень любила эти меропри-
ятия.

Наталья глАзУНовА
Фото  

из архива овСиМК

Ф о т о А Р х И в  А П з

Скоро наступят долгожданные новогодние 
праздники. По традиции для детей заводчан 
в ДК «Ритм» состоятся представления у елки. 
Что нового приготовили организаторы  
праздника, рассказал директор ДК «Ритм»  
Николай ЗНАТНиН. 

– николай сергеевич, 
какие сюрпризы ждут де-
тей приборостроителей 
на новогодних представ-
лениях?

– В этом году праздник 
пройдет в новом формате. 
Это будет интерактивное 
театрализованное шоу с 
дискотекой. Длительность 
программы – до полутора 
часов. Мероприятие прой-
дет на втором этаже, где 
и будет установлена елка. 
Кроме того, предусмотрено 
несколько зон для гостей: 
зона приветствия у входа 
и фотозона. Организаци-
ей праздника занимаются 
настоящие профессиона-
лы, поэтому скучно не будет 
никому.

– сколько предусмо-
трено представлений и 
на детей какого возрас-
та они рассчитаны?

– Елки в «Ритме» смогут 
посетить 3,5 тысячи детей 
приборостроителей с 3 по 
6 января, всего пройдет 16 
спектаклей. Для каждой 
возрастной группы – свой 
праздник. Для детей от 3-7 
лет – «Новогодние при-
ключения пушистых уша-
стиков». Ребята возрастной 
группы от 8 до 12 лет уви-
дят «Новый год в волшебной 
стране».

Обращаю внимание на 
то, что с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет в зале сможет 
присутствовать только один 
родитель, старшие ребята 
будут на празднике по од-
ному, а сопровождающие их 
взрослые подождут оконча-
ния представления в фойе на  
1 этаже.

– уже заинтриговали. 
расскажите немного о са-
мих представлениях.

– Будет много сюрпри-
зов. Закуплен красочный 
реквизит, ребят ждут раз-
личные игры с персонажами 
из мультиков, спецэффек-
ты. А завершит праздник бу-
мажная дискотека, которую 
так любят дети. И, конечно, 
какой Новый год без Деда 
Мороза и Снегурочки? Они 
обязательно придут поздра-
вить всех с праздником!

Наталья глАзУНовА

А Н о Н С Ёлки-шоу
К С т А т И 

3946 
новогодних подарков 
заказано для детей 
заводчан. Получить их 
можно будет с 22 по 
26 декабря в корпусе 
9-1 (бывший участок 
химводоподготовки, 
рядом с котельной). 
Все подробности 
– у предцехкомов 
подразделений.

на фото новогодний бал в уПК аПЗ, 1980 год. на сцене – завод-
ской музыкальный коллектив под руководством виктора Тюрина. 

об истории снимка рассказывает почетный ветеран аПЗ  
владимир станиловcкий.

Слева направо: владимир Станиловский (бас-гитара), 
Анатолий Морозов (соло-гитара),  

Сергей лисин (барабаны), виктор тюрин (саксофон),  
Сергей Россов (клавиши).

возрастная Категория: от 8 до 12 лет 

(окончание. начало на стр. 1) 

Рано утром 30 ноября от-
правилась бригада Николая 
Шаргавнина в ломовский 
лес. Спилили заранее вы-
бранное дерево, обработа-
ли от лишних сучьев, выта-
щили из леса, погрузили на 
сани и к обеду доставили в 
город, к проходной завода. 
В помощь им было четыре 
единицы техники – трактор, 
кран, трал и автовышка. 

Следующий этап – уста-
новить дерево в приготов-
ленную конструкцию и за-
крепить его. В валенках, 

румяные, ребята работа-
ли с огоньком, с настрое-
нием. Примерно через час 
лесная красавица высотой  
12 метров и весом более 
двух тонн радовала прохо-
жих и приборостроителей, 
которые из окон своих под-
разделений увидели глав-
ный символ новогодних 
праздников.

Ирина БАлАгУРовА
Фото  

Натальи глАзУНовой

П Р А з Д Н И К

Из лесу, вестимо
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для лиц старше 12 летдля лиц старше 6 лет

Около двух лет заводчане поддерживают при-
ют для бездомных животных «Дом с хвостом», 
которому 1 декабря исполнилось три года.

«Дом с хвостом» – это 
настоящее спасение для 
кошек и собак, которые по 
разным причинам оказались 
на улице. Основали приют 
анна абрамова и алек-
сандра Истомина. Они за-
бирают животных с улицы, 
лечат, стерилизуют, находят 
им семью. Все это делает-
ся силами волонтеров и на 
средства простых людей. 

В прошлом году приют 
был юридически оформ-
лен как благотворительный 
фонд. Ухаживать за питом-
цами Анне и Александре 
помогают два постоянных 
сотрудника. Сейчас в при-
юте находится 60 кошек 
и 68 собак, а всего за три 
года существования «Дома 
с хвостом» через него про-
шло более 600 животных.

С февраля 2021 года по-
сильную помощь приюту 
стали оказывать заводча-
не. Активисты Молодежно-
го совета АПЗ установили 
специальный ящик для 
сбора средств в проход-
ной предприятия. За это 
время «Дому с хвостом» 
неравнодушными прибо-
ростроителями собрано 
122 099 рублей. Посред-
ством различных акций 
привлечено в приют еще  
64 400 рублей. Раз в не-

сколько месяцев объявля-
ется сбор кормов и предме-
тов первой необходимости 
для животных.

А в начале ноября Анна 
Абрамова обратилась к 
заводской молодежи с 
просьбой о помощи в стро-
ительстве будок. Ребята 
незамедлительно отклик-
нулись на призыв: отре-
монтировали деревянные  

лежаки и построили три 
больших будки – две для 
собак и одну утепленную в 
кошачий вольер. 

– Перед началом стро-
ительства мы составили 
подробный план, написали 
список необходимого мате-
риала. Когда его закупили 
– приступили к работе. Все 
свободное от работы время 
трудились в приюте, на стро-
ительство ушло несколько 
дней. Теперь можно быть 
спокойными за животных, 
которые расположились в 
утепленных вольерах, – рас-
сказала инициатор созда-
ния волонтерского отряда 
по строительству будок, кон-
тролер БТК-37 Юлия басы-
рова.

екатерина яДРовА
Фото предоставлено 

Молодежным советом АПз

186 499 рублей  
собрано заводчанами для  

«дома с хвостом» за период шефства. 

уважаемые 
приборостроители!

давайте сделаем 
подарок животным в 
честь дня рождения 

приюта и наступающего  
нового года!

со 2 по 19 декабря 
объявляем сбор сухого и 
консервированного кор-
ма, круп, гигиенических 
средств и медикаментов 
для кошек и собак в ре-
дакции газеты «Новатор» 
(здание отдела кадров,  
1 этаж, каб. 105).

Продолжается сбор и де-
нежных средств для приюта 
«Дом с хвостом». Ящик для 
пожертвований установлен 
в проходной (возле банко-
матов).

А в рамках конкурса «Но-
вогодний серпантин» при-
нимаются ваши работы в 
номинации «Пернатым и 
усатым». В предновогод-
ние дни все собранное 
будет передано в «Дом с 
хвостом».

я з Ы К о М  ц И Ф Р

в месяц на содержание животных в приюте требуется:

460 кг сухого корма
900 пакетиков влажного 
корма

2100 литров каши

400 кг мясных субпродук-
тов (рубец, легкое, печень, 
сердце)

30 куриц

150 кг круп

30 куб.м дров для обогрева 
помещений в отопительный 
сезон

150 мешков опилок

250 кг древесного наполни-
теля для туалета

250 одноразовых пеленок

более 10 литров средства 
для мытья полов

з А Б е Р И  М е Н я 
Д о М о й

МИлКА  
Ищет ДоМ!

Кошке 3 месяца. Сейчас 
она находится на домаш
ней передержке. От пара
зитов обработана. Приют 
окажет помощь в ее сте
рилизации в 8 месяцев.

Скорее приезжайте на 
знакомство!

Звоните и пишите: 
Viber, WhatsApp 
+7-910-870-53-56

Б л А г о т в о Р И т е л ь Н о С т ь

Добрый дом

>600 животных 
 прошло через приют 

за три года его существования.

в «Доме с хвостом» рады любой помощи,  
здесь всегда нужны единомышленники, 
которые неравнодушны к проблеме бездомных 
животных. в приют можно приехать в любой 
день с 12:00 до 16:00 и выбрать себе друга или 
просто погулять и пообщаться с животными.https://vk.com/

volonteri_priuta

Андрей харьков (огК)  
и Сергей Фомин (цех №42) 

собирают стенку будки.
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