
С колёс
Новая продукция АПЗ – электрокотлы 
«РЭКО» – успешно реализуется через 
дилерскую сеть по России и странам 
ближнего зарубежья.

Продолжение темы на стр.2.

Экспедитор отдела сбыта Сергей Сычёв, охранник ЧОП 
«Социум – Крепость Поволжье» Валентина Жидкова 
контролируют погрузку электрокотлов «РЭКО».  
Водитель погрузчика ОГМ – Николай Охлопков. 
 
Фото Александра БАРЫКИНА

Заводчане поделились 
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о любимой книге.
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Новый участок порошковой окраски гальвани-
ческого цеха №16 организуется в корпусе 9/1. 
Здесь будут красить корпуса электрокотлов.

Ранее в этом здании рас-
полагался участок химводо-
подготовки центральной ко-
тельной. После его переезда 
в саму котельную площади 
корпуса были приспособле-
ны под склад ОГЭ. В связи с 
организацией на АПЗ про-
изводства электрокотлов 
«РЭКО» принято решение 
разместить здесь участок 
конвейерной порошковой 
окраски деталей электро-
котлов и участок ручной по-
рошковой окраски  изделий 
теплотехники, выпуск кото-
рых запланирован на следу-
ющий год.

В феврале началась ре-
конструкция корпуса. За этот 

период проведены колос-
сальные работы на площа-
ди почти 1000 кв.м. Усилен 
фундамент, утеплен фасад, 
заменены кровля, окна, все 
инженерные коммуникации 
– ливневая и промышлен-
ная канализация, отопление, 
освещение, силовые линии 
электропитания и распре-
делительные щиты. Внутри 
стены и потолок выровнены 
и покрашены, смонтирова-
ны новые наливные полы, 
установлены автоматиче-
ские ворота между участка-
ми и в тамбуре для заезда 
техники. В процессе ремонта 
бытовые помещения – раз-
девалки, душевые, а также 

административные – они бу-
дут на втором этаже. 

Производственная зона 
первого этажа разделена 
на две части. На первой, 
большей, разместится кон-
вейерная линия подготов-
ки поверхности деталей с 
последующей порошковой 
окраской. Договор на по-
ставку нового оборудования 
уже заключен. На второй бу-
дет проходить ручная окра-
ска. Для нее с НПЦ «Красное 
знамя» перевезены двухпо-
стовая камера напыления 
порошковой краски и печь 
полимеризации. Монтаж 
оборудования ведут специ-
алисты ОГМ.

Ирина БАлАГуРОВА
Фото Елены ГАлКИНОй

На предприятии состоялся  
День качества по итогам за июнь 2022 года.

Сдача продукции 
  ВП – 99,81%
  ОТК – 99,68%

100% сдача продукции 
с первого предъявления  
ВП – в цехах №№41, 53, 55, 64; 
ОТК – в цехах №№16, 50, 51, 
54, 55, 56, 65, 68, УТО.

Оформлено 
59 рекламационных ак-

тов на закупаемую продук-
цию. Из них 35 – на стадии 
входного контроля, 24 – на 
стадии производства. Из 
59 рекламационных актов 
– 56 на ПКИ.

Проанализировано
581 рекламационное из-

делие, из них принято 13, 
что составляет 0,03% от об-
щего количества отгружен-
ной продукции.

Результаты испытаний
Зафиксированы два от-

каза изделий на периоди-
ческих, квалификационных 
и испытаниях на надеж-
ность.

Нарушения
  Выявлено 6 наруше-

ний технологической дис-
циплины.

  Сделано 492 замеча-
ния мастерами, техноло-
гами, контролерами при 
контроле процессов про-
изводства. Наибольшее ко-
личество - 315 случаев - по 
оформлению сопроводи-
тельной и технологической 
документации.

Культура производства
Все участки цехов по ре-

зультатам проверок получи-
ли оценку «хорошо».

л у Ч ш И Е  П О  К А Ч Е С т В у
 

За высокое качество выполняемых работ, обеспечение 
соблюдения требований, предъявляемых к продукции, 
снижение количества претензий от потребителей за июнь 
премированы:

Балавин Павел - монтажник РЭаиП 5р. УТО ОГК,
ГОлУБева елена - маляр 4р. цеха №16,
ГОРлОв Денис - слесарь МСР 5р. цеха №56,
Зайцева Оксана - доводчик-притирщик 4р. цеха №54,
КОЗлОв александр - регулировщик РЭаиП 6р. цеха №41,
КОльчаТОв владимир - слесарь МСР 5р. цеха №64,
КУлиГин иван - монтажник РЭаиП 5р. цеха №55,
КОРелОва людмила - монтажник РЭаиП 6р. цеха №49,
МаРеСОва Ольга - обработчик изделий из пластмасс 4р. цеха №31,
ОБРаЗУМОва Галина - оператор станков с ПУ 4р. цеха №50,
ПеРцев Константин - слесарь-сборщик авиационных приборов 5р. 
цеха №42,
ПОлежаев Дмитрий - термист, постоянно занятый у печей на горя-
чих работах, 4р. цеха №68,
РОДиОнОв Роман - наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5р. 
цеха №51,
ТеСаКОва елена - монтажник РЭаиП 6р. цеха №37,
ТихОнОв Сергей - токарь 6р. цеха №65,
ТУКОва наталья - изготовитель трафаретов, шкал и плат 4р. цеха №19,
УСТиМОв николай - слесарь МСР 4р. цеха №57,
чиКин Михаил - наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6р. цеха №53.

Сергей КулешОв, 
начальник цеха №16:

– Наша главная зада-
ча – вновь освоить тех-
нологию порошковой 
окраски. Больше десяти 
лет назад мы применя-
ли ее для окраски кор-
пусов водосчетчиков.  
В нашем цехе работают 
специалисты, которые 
помнят эту технологию. 
Поэтому будем обучать 
новичков своими сила-
ми. В августе присту-
пим к набору персона-
ла на участок ручной 
порошковой окраски и 
отработке технологиче-
ского процесса.

К О М М Е Н т А Р И й

И з  з А л А  С О В Е щ А Н И й

Подготовила  
Наталья 

ГлАзуНОВА  
по 

материалам 
отчета  

Дня 
качества

Начальник цеха №16 Сергей Кулешов и замести-
тель главного механика ОГМ Алексей Пронин 
инспектируют ход монтажа оборудования.

Будем красить! 
Н Е  С т О И М  Н А  М Е С т Е

С колёс
Окончание. Начало на стр.1.

Отработка техпроцессов сборки элек-
трокотлов началась в конце прошлого года.  
В мае, ко Дню рождения АПЗ, была выпущена 
и готова к отгрузке первая партия. На сегод-
ня реализовано несколько сотен приборов.

– Благодаря оперативности и слаженно-
сти служб предприятия, освоение «РЭКО» 
и постановка на производство прошли 
успешно, – говорит начальник отдела граж-
данской продукции Светлана Кремнёва. 
– Отгрузка и реализация электрокотлов че-
рез нашего генерального дилера ООО «Пар-
тнер» показала, что прибор имеет большой 
экспортный потенциал. В связи с этим мы 
скорректировали наши планы в сторону уве-
личения. Уверена, эта товарная группа за-
ймет значительную долю в объеме выпуска 
гражданской продукции АПЗ. Далее мы пла-
нируем увеличивать объемы реализации 
«РЭКО» и расширять географию поставок. 

Ирина БАлАГуРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА
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К А л Е Н Д А Р ь  И С т О Р И И

АвГуСТ
  1 августа 1957 г. на заводе открылась 
первая столовая на 120 человек. К 1980 
году их стало 9 (внутри и за предела-
ми предприятия), а буфетов – 7. В 1986 
году столовые объединили в комбинат 
питания.

  6 августа 1957 г. начинается проведе-
ние контрольных испытаний изделия 
КЭДФ (фонарик) совместно с предста-
вителями завода п/я 466.

  15 августа 1957 г. создан отдел техни-
ческого контроля. Также в августе этого 
года создана служба главного технолога. 

  в августе 1957 г. и 1958 г. на п/я 15 с 
завода п/я 50 передается производство  
изделия «Фильмоскоп»; с п/я 200 – буро-
фрезов для Министерства связи СССР; 
с п/я 466 – приборов ИК-18 (индикатор 
кислорода) и ДУЖК (дистанционный ука-
затель жидкого кислорода).

  4 августа 1960 г. вышел первый номер 
газеты «Новатор» – первой корпоратив-
ной газеты города.

  6 августа 1970 г. совхоз «Морозовский» 
передан из ведения Арзамасского рай-
онного производственного управления 
сельского хозяйства в непосредственное 
подчинение АПЗ.

  в августе 1980 г. реконструкция и ре-
монт городского стадиона объявле-
ны заводской ударной комсомольской 
стройкой.

  22 августа 1980 г. за успехи в соци-
алистическом соревновании, лучшую 
постановку бухучета, внедрение в си-
стему бухучета средств механизации 
коллективу бухгалтерии завода присуж-
дено классное место и почетный диплом 
Министерства.

  6 августа 1990 г. начинается переход 
с производства расходомерной продук-
ции из дефицитной нержавеющей стали 
на расходомеры из кварцевого стекла, 
имеющие преимущество по простоте 
конструкции, классу точности и заме-
ряемым параметрам (расход, давление, 
температура, чистота поверхности).

  в августе 1991 г. на АПЗ началось ос-
воение и внедрение в серийное произ-
водство элементов гидравлики: предо-
хранительных клапанов, гидрозамков 
для предприятий, производящих до-
рожно-строительную и коммунальную 
технику.

  8 августа 1991 г. открыт магазин для 
реализации предприятием населению 
неликвидов – излишков продукции, ско-
пившейся на складах, некондиционных 
товаров, приборов б/у - по ценам ниже, 
чем в магазинах.

  в августе 1994 г. на базе транспортного 
цеха открылась новая автозаправочная 
станция и стала обслуживать не толь-
ко заводские машины, но и городской 
транспорт. Бензин дешевле, чем на го-
родских АЗС.

  5 августа 2000 г. на базе профилакто-
рия «Морозовский» прошел фестиваль 
«Морозовская уха». В нем приняли уча-
стие около 600 человек.

  в августе 2010 г. созданы ранцевые 
огнетушители «Барьер». 

  18 августа 2012 г. прошел первый фе-
стиваль кулинарного искусства «Арза-
масский гусь».

  16 августа 2017 г. в Монголии открыл-
ся первый сервисный центр ОАО «АПЗ» 
по обслуживанию приборов учета воды.

    События 
Люди 
    Факты

Профессиональный праздник Юрий Шульмин 
встретил в новой должности. Больше десяти 
лет он возглавлял бюро системного админи-
стрирования. Месяц, как его назначили заме-
стителем начальника отдела системно-техни-
ческого сопровождения. Впереди – новые цели 
и важные задачи, которые предстоит решать.

С 2005 года Юрий Вла-
димирович работает на 
АПЗ. Какой была и какой 
стала информационная 
инфраструктура предпри-
ятия, рассказывает с ин-
тересом и знанием дела, 
ведь принимал в этом про-

цессе непосредственное 
участие.

– Поступил в магистра-
туру АПИ НГТУ и устроил-
ся инженером-програм-
мистом в тогда еще отдел 
автоматизированных си-
стем управления. А через 

несколько месяцев стал 
начальником бюро, – гово-
рит он. – Стал заниматься 
внедрением современных 
методов передачи управ-
ляющих программ для про-
мышленного оборудования, 
застал период, когда еще 
были перфоленты.

В период реорганизации 
службы информационных 
технологий между отделом 
информационных систем 
и отделом системно-тех-
нического сопровожде-
ния выбрал второе: работа  
сисадмина, который обеспе-
чивает функционирование 
информационной инфра-
структуры, была ему ближе. 

Не скрывает, что и с ру-
ководителем повезло. С на-
чальником ОСТС Дмитри-
ем Бочаевым они идут по 
профессиональной дороге 
вместе с 2008 года, за это 
время научились понимать 
друг друга с полуслова. А 
это важно для результатив-
ной работы.

– Еще десять лет назад 
выключение целого сег-
мента сети не доставляло 
заводским пользователям 
никаких проблем. Сегод-
ня, даже если пара ком-
пьютеров отключается, 
нам звонят в ту же минуту. 
Представляете, какой ры-
вок сделан! – говорит Юрий 
Шульмин. – Сетевые диски, 
сервисы, внутризаводская 
электронная почта, инфор-
мационная безопасность, 
системы контроля, резерв-

ного копирования, хране-
ния данных… Все это было 
сделано за это время. И 
когда сегодня заводской 
пользователь включает 
компьютер, вводит пароль 
или отправляет письмо, он 
не задумывается над тем, 
как все действует. В этом и 
заключается наша работа 
– в обеспечении беспере-
бойного функционирования 
всей ИT-системы АПЗ – от 
прокладки проводов до ре-
монта компьютеров, выбора 
и установки операционных 
систем, настройки различ-
ных ПО, чтобы в конечном 
итоге людям было макси-
мально удобно, просто и 
комфортно.

Юрий Владимирович 
уверен: тем, кто работает 
в ИT-сфере, надо постоян-
но развиваться, следить за 
технологиями и трендами, 
чтобы быть готовым быстро 
научиться чему-то новому.

– И все-таки главное в 
любом деле – иметь жела-
ние, – дополняет он, – тогда 
поздно или рано цель будет 
достигнута.

Чего желает Юрий Шуль-
мин? Работать. В новой 
должности ему предстоит 
сосредоточиться на более 
масштабных задачах и про-
ектах, и он готов к ним. 

А что касается личного, 
то Юрий считает себя счаст-
ливым человеком. 

– У меня интересная ра-
бота, любимая семья, дом, 
– говорит он. – Не хватает 
лишь пары мелочей, чтобы 
исполнить еще одно не-
большое желание – объе-
хать весь мир (улыбается). 
Но невыполнимых задач 
нет, есть только время и 
средства, потраченные на 
их решение. Поэтому, как 
говорится, было бы жела-
ние!

Дмитрий БОчАев,
начальник ОСТС:

– Юрий Владимирович 
является одним из ключе-
вых специалистов наше-
го управления. Современ-
ная и надежная заводская  
ИТ- инфраструктура – во 
многом его личная заслу-
га. Его характер не позво-
ляет ему сидеть без дела. 
Он постоянно стремится 
к победам: будь то освое-
ние новых информационных 
технологий, покорение гор-
ных вершин (дважды подни-
мался на вершину Эльбру-
са) или строительство дома 
своими руками. Его ценит 
руководство и уважают под-
чиненные. Желаю ему успе-
ха в новой должности.

Ирина БАлАГуРОВА
Фото Елены ГАлКИНОй

К С т А т И

Эффект переезда
Сотрудники управления информационных 
технологий переехали в новые кабинеты.

Инженеры-программи-
сты отдела информацион-
ных систем, отвечающие 
за разные направления 
деятельности, теперь на-
ходятся на первом, втором 
и четвертом этажах встав-
ки 6-2. Учебный класс рас-
полагается тоже на первом 
этаже. 

В полной мере эффект 
от переезда оценили ра-
ботники ОСТС. Раньше 
службы отдела были раз-
розненными, оргтехнику 
приходилось перетаски-
вать с этажа на этаж. Те-
перь два бюро – системно-
го администрирования и 

технического обслужива-
ния средств вычислитель-
ной техники – располага-
ются дверь в дверь. По 
соседству с ними и склад 
запчастей. Это значитель-
но сократило издержки по 
транспортировке, профес-
сиональные взаимоотно-
шения в коллективе стали 
продуктивнее. Как будет 
завершен ремонт остав-
шихся помещений, сюда 
же переедет и группа об-
служивания средств орг-
техники.

Руководство УИТ пере-
ехало на второй этаж встав-
ки 6-2.

Впереди – новые задачи
С Е Г О Д Н я  –  Д Е Н ь  С И С т Е М Н О Г О  А Д М И Н И С т Р А т О Р А

К О М М Е Н т А Р И й
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С 2019 года на АПЗ действует программа  
бесплатного санаторно-курортного лечения  
заводчан в соответствии с Правилами финан-
сового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работ-
ников. За это время в санаториях бесплатно 
отдохнули и поправили свое здоровье  
289 приборостроителей.

На самые часто зада-
ваемые вопросы по реа-
лизации этой программы 
отвечает ведущий специ-
алист по охране труда 
службы охраны труда 
Эльвира еРмАКОвА.

– Эльвира Евгеньев-
на, кто из заводчан име-
ет право на бесплатное 
санаторно-курортное ле-
чение?

– Две группы работников. 
Первая – занятые на рабо-
тах с вредными или опас-
ными производственными 
факторами в соответствии 
с медицинскими рекомен-
дациями, отраженными в 
заключительном акте пери-
одического медицинского 
осмотра. Вторая –  работни-
ки не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возрас-
та, дающего право на на-
значение страховой пенсии 
по старости. 

– Итак, заводчанин ре-
шил поучаствовать в про-
грамме, какие документы 

он должен собрать? 
– Во-первых, оформить 

в лечебном учреждении 
справку на санаторно-ку-
рортное лечение по фор-
ме 070/у (в справке обяза-
тельно должен быть указан 
диагноз заболевания и код 
диагноза). Для работников, 
которым санаторно-курорт-
ное лечение рекомендовано 
по результатам прохожде-
ния периодического меди-
цинского осмотра, оформ-
ление справки 070/у не 
требуется.

Во-вторых, заполнить 
бланк согласия работника 
на обработку его персо-
нальных данных.

В-третьих, снять копию 
первой страницы паспорта.

В-четвертых, заполнить 
и подписать заявление на 
предоставление путевки.

Этот комплект докумен-
тов предоставить в службу 
охраны труда. 

Прием документов на-
чинается в декабре и за-
канчивается не позднее  
15 января.

– Заводчанин сам мо-
жет выбрать период, ког-
да он хочет поехать в са-
наторий?

– Работники могут на-
правляться на санатор-
но-курортное лечение в 
период основного и допол-
нительного оплачиваемых 
отпусков согласно утверж-

денным в подразделениях 
графикам, в период с марта 
по ноябрь. Продолжитель-
ность санаторно-курортно-
го лечения 14 дней.

– В какие санатории 
можно поехать?

– Завод заключил дого-
воры с пятью санатория-
ми: «Чувашия» (г.Чебокса-
ры), «Мотылёк» (г.Анапа), 
«Санаторий им. ВЦСПС» 
(г.Нижний Новгород), «Го-
родецкий» (п.Городецкий), 
парк-отель «Морозовский» 
(Арзамасский район). 

– Путевка полностью 
бесплатная?

– Для работника АПЗ – 
да. Предприятию все затра-
ты на санаторно-курортные 
путевки возмещает Фонд 
социального страхования 
на основе предоставленных 
отчетных документов.

– А дорога до санато-
рия входит в стоимость 
путевки?

– Проезд в санаторий и 
обратно работник оплачи-
вает самостоятельно. 

Справочную информа-
цию по санаториям и проез-
ду можно получить в службе 
охраны труда или на диске 
R / Ресурсы / Охрана тру-
да / Санаторно-курортное 
лечение.

– Может ли работник 
взять с собой членов се-
мьи?

– Вопросы, связанные с 
совместным отдыхом и ле-
чением членов семьи, ра-

ботник решает самостоя-
тельно с санаторием.

– Если по непредви-
денным обстоятельствам 
планы меняются, что де-
лать?

– В случае отказа от са-
наторно-курортной путевки 
работник не позднее чем за 
30 дней обязан написать за-
явление об отказе. В непла-
новых ситуациях (болезнь, 
увольнение и т.д.), работник 
обязан немедленно проин-
формировать об этом служ-
бу охраны труда.

– По окончании сана-
торно-курортного лечения 
нужно ли сдать какие -то 
документы?

– Да, работники обяза-
ны не позднее трех дней с 
момента приезда предо-
ставить в службу охраны 
труда: отрывные талоны к 
санаторно-курортным пу-
тевкам; накладные на по-
лучение путевок, если полу-
чали путевки в санаториях 
по доверенности АО «АПЗ».

– Есть ли лимит по чис-
лу желающих участвовать 
в программе?

– Обеспечение работни-
ков санаторно-курортными 
путевками осуществляется 
в пределах средств, выде-
ляемых Фондом социаль-
ного страхования. Но же-
лающих всегда больше, чем 
позволяет сумма финансо-
вого обеспечения, поэто-
му приоритетным правом 
пользуются работники, 

направляемые на сана-
торно-курортное лечение 
впервые.

– Какие отзывы полу-
чаете от приборостроите-
лей, вернувшихся домой 
с отдыха?

– О любом санатории от-
зывы только положительные: 
люди возвращаются домой 
с массой ярких и незабыва-
емых эмоций и впечатлений, 
отдохнувшие, загорелые и, 
самое главное, поправив-
шие свое здоровье. Дока-
зано, что регулярное сана-
торно-курортное лечение 
продлевает жизнь на 10-15 
лет и в 2-3 раза сокращает ко-
личество больничных листов 
и потребность в госпитали-
зации, поэтому руководство 
предприятия, служба охра-
ны труда и первичная про-
фсоюзная организация АО 
«АПЗ» стоят на страже ох-
раны здоровья работников.

«ЧуВАшИя» 

василий БелОв, 
шлифовщик цеха №65:

– В санатории «Чувашия» 
я был в марте. Там замеча-
тельная природа, хорошее 
питание, разнообразное ле-
чение, бассейн можно по-
сещать каждый день. Есть 
спортзал, теннисный стол, 
шахматы, а вечером устраи-
вали дискотеки и пели кара-
оке. Из процедур принимал 
сероводородные ванны, 
разного вида массаж и дру-
гие физиопроцедуры, так-
же пили воду из лечебного 
источника и фиточаи. По-
знакомился с ребятами из 
Казани, с которыми играли 
вместе в теннис, ходили в 
бассейн. 

Все, кто был в «Чува-
шии», отзываются о сана-
тории очень хорошо и хотят 
поехать туда вновь. Я тоже 
такого мнения. Спасибо ру-

ководству завода за предо-
ставленную путевку.

Антонина КРАйНОвА, 
заливщик компаундами 
цеха №42: 

– Я ездила в санаторий 
на две недели в мае. Очень 
понравились сказочная при-
рода и качественное обслу-
живание. Концерты, живая 
музыка, разнообразное пи-
тание, интересные экскур-
сии. Особенно запомнилась 
экскурсия, где нам рассказы-
вали про деревянные статуэ-
тки, у каждой из которых своя 
легенда. В свободное время 
ходили кормить уток и пла-
вать в бассейне. Процедуры 
тоже очень понравились: ва-
куумный массаж, хвойные и 
грязевые ванны, ингаляции – 
все было на высшем уровне! 
Отличный санаторий, я рада, 
что побывала в нем. 

«МОтЫлёК»

Кирилл мОжАйКиН,  
слесарь-сборщик 
цеха №49:

– Ездил туда в мае. Хо-
рошее место для лечения 
хронических заболеваний. 
Лечебные массажи, жем-
чужные ванны, трехразовое 
питание, хороший персонал, 
пляж в пешей доступности, 
открытый бассейн – одним 
словом, все, что нужно для 
комфортного отдыха.

Андрей НАумОв, 
наладчик технологи-
ческого оборудования 
цеха №42:

– Ездил в июне. Все было 
очень хорошо. «Мотылек» 
расположен близко к морю, 
отзывчивый персонал, пре-
красное питание, хороший 
бассейн. Очень понрави-
лись процедуры: веерный 
душ, инфитотерапия, мас-

саж, циркуляционный душ. 
За время отдыха смог 

даже прыгнуть с парашю-
том. Много гулял по набе-
режным города, видел раз-
ные концерты с приезжими 
музыкантами, плавал в море, 
ходил на дискотеки, позна-
комился с ребятами из Баш-
кирии, с которыми провел 
немало времени. Ездил на 
экскурсию на Кипарисовое 
озеро, где прямо из воды ра-
стут деревья. 

Большое спасибо руко-
водству завода за наличие 
таких программ для со-

трудников. Надеюсь, удаст-
ся съездить туда еще раз и 
испытать все эти эмоции.

Регина КРуПНОвА, 
слесарь-сборщик 
цеха №49: 

– Я была в «Мотыльке» в 
июне, когда уже стояла пре-
красная погода. В санато-
рии все замечательное: и 
обслуживание, и питание, 
и процедуры. Вечером слу-
шали гармонистов или гуля-
ли по чудесной Анапе. По-
бывала в дельфинарии и на 
экскурсии в Абрау-Дюрсо.

За здоровьем – по путёвке

О т з Ы В Ы

Справочную информацию по 
санаториям и проезду можно 
получить в службе охраны труда или 
на диске R / ресурсы /охрана труда / 
Санаторно-курортное лечение.

289 
работников аПЗ отдохнуло  
в санаториях за весь период 
действия программы.

На 2022 год запланирован отдых 78 че-
ловек, из них 48 – из категории занятых на 
работах во вредных условиях труда, 30 – 
пенсионного и предпенсионного возраста.

Санаторий «Мотылек» – 46

Санаторий «Чувашия» – 14 

Санаторий им. ВЦСПС – 6

Санаторий «Городецкий» – 6

Парк-отель «Морозовский» – 6

Подготовили Ирина БАлАГуРОВА,
Владимир МуСАРОВ

!

Ф
от

о 
ан

др
ея

 Н
ау

мо
ва

.

29 | июля | 2022 | oaoapz.comа к т у а л ь Н о4



По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, около трети россиян 
любят проводить свое свободное время за 
чтением книг. Приборостроители –  
не исключение.

В преддверии праздни-
ка, посвященного поклон-
никам чтения, мы провели 
опрос среди заводчан и вы-
яснили, какие книги самые 
любимые у работников АПЗ.

Наталья ДОлГАРевА,
инженер 
по стандартизации ОГК:

Любимая книга – «луна 
и грош» Сомерсета Моэма.

– Прочитала эту книгу 
в подростковом возрасте, 
увидела ее у отца. Интерес-
ное произведение о том, 
как образцовый семьянин 
вдруг бросает налаженную 
спокойную жизнь и уходит в 
никуда, чтобы заняться жи-
вописью. Прототипом глав-
ного героя Чарльза Стри-
кленда стал французский 
художник-постимпресси-
онист Поль Гоген. 

Своим знакомым книги 
для прочтения не советую, 
у каждого свои предпочте-
ния.

Светлана вОжАКОвА, 
ведущий специалист по 
договорной работе от-
дела сбыта:

Любимая книга – «Петр 
Первый» Алексея Толстого.

– Книга из моей домаш-
ней коллекции, прочитала 
ее в 30 лет, когда попала в 
больницу. Меня поразило, 
как автор погружает в эпо-
ху, которую описывает. Хотя 
начинала читать с трудом, 
сначала нужно было привы-
кнуть к такому особенному 
изложению. 

Чтение книг, как и про-
смотры фильмов, дает воз-
можность в некоторой сте-
пени прожить чужую жизнь 
и эмоционально поменять 
свой образ.

Алексей ГуДыРЁв, 
наладчик станков 
и манипуляторов с Пу 
цеха №65:

Любимая книга – «Са-
мая крупная победа» Вик-
тора Пушкина.

– На первом этаже об-
щежития, где я жил ре-
бенком, располагалась 
библиотека. Однажды там 
за копейки распродавали 
обветшалые, вышедшие из 
оборота книги. Так «Самая 
крупная победа» попала 
мне в руки. Честная, прав-
дивая, легкая в прочтении, 
в ней рассказывается про 
мальчугана, который по-

ставил перед собой цель 
и добивался ее во что бы 
то ни стало. Своим детям 
рекомендую ее прочитать. 

Сергей ЗАлОмОв, 
инженер-конструктор 
2 категории ОГК:

Любимая книга –  «Пло-
ский мир» Терри Пратчет-
та.

– Подруга под арила 
одну из книг этого цик-
ла несколько лет назад. 
Прочитал – понравилась. 

Остальные скачал в элек-
тронном формате. Это са-
тирическое фэнтези с от-
сылками и пародиями на 
современный мир. Много 
юмора и немного филосо-
фии.

Дарья шиГиНА, 
инженер-программист 
ОиС:

Любимая книга – «шер-
лок Холмс» Артура Конан 
Дойла.

– С детства люблю де-
тективы, даже собрала 
коллекцию книг о Шерло-
ке Холмсе. Эти произве-
дения могу перечитывать 
хоть миллион раз, а эмо-
ции будут, как от первого 
прочтения!

Алексей ицАКОв, 
инженер-элек троник 
ОГК:

Любимая книга – «На-
пряжение» Владимира 
Ильина.

– Впервые прочитал это 
произведение несколько 
лет назад на портале элек-
тронных книг. Увлекатель-
ный сюжет рассказывает о 
том, почему нужно ставить 
перед собой глобальные 
цели. А тонкий юмор неиз-
менно поддерживает хоро-
шее настроение.

Екатерина яДРОВА
Фото Елены ГАлКИНОй

также среди любимых книг  
заводчане назвали: 

«мастер и маргарита» михаила 
булгакова, «Жизнь взаймы»  

Эриха марии ремарка.
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Читайте, 
это модно!

И Н т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К т Ы

  60% – доля книг, напечатанных на бумаге (несмотря на появление 
новых форматов изданий – электронных и аудиокниг).

  90% – доля бумажных изданий фонда мировых библиотек.
  Библия – самая часто печатаемая книга со времени изготовления 
печатного станка.

  Многие известные произведения не хотели издавать, например, по-
пулярные романы «Унесенные ветром», «Лолита», «Хроники Нарнии».

  В Австралии, Сингапуре и Канаде с целью сохранить леса начали 
печатать тексты на ультратонких пластиковых пластинах, которые 
визуально не отличаются от бумажных страниц, но влагоустойчи-
вые, долговечные и более легкие.

Жила у Софьи Ильиничны 
маленькая черепаха. Когда 
наступали теплые весенние 
дни и начинала пробиваться 
молодая травка, выносила 
Софья Ильинична черепаху 
на солнышко. Огороженная 
с четырех сторон неширо-
кими дощечками, черепаха 
располагалась поудобнее и 
аппетитно пощипывала вкус-
ные стебельки. Вообще-то 
она употребляла в пищу все: 
и зеленый молодой пырей, и 
подорожник, и травку-мурав-
ку… Но незаменимым ее ла-
комством были сочные май-
ские одуванчики…

Сколько было черепахе 
лет, никто не знал. Но, по 
моим подсчетам, не менее 
сорока пяти. 

Удивительное это было су-
щество! Когда впервые мы 

встретились, она мгновен-
но спрятала свою худенькую 
мордочку под панцирь. По-
том медленно передвигая 
свою тяжелую броню, запол-
зала под высокую двуспаль-
ную кровать и оттуда посма-
тривала на меня темными 
круглыми умными глазами. 
В эти минуты черепаха была 
похожа на добродушную ста-
рушку, которая все примеча-
ет да помалкивает. 

В отличие от своих род-
ственников, эта черепаха 
ужасно боялась воды.

Но зато неравнодушно от-
носилась она к музыке. Бы-
вало, долгими промозглыми 
осенними вечерами возьмет 
Иван Федорович (муж Софьи 
Ильиничны) гитару. И по-
льются светлые живительные 
звуки. И выползает черепа-

И з  К Н И Г И  « Р О Д Н Ы Е  П Е й з А Ж И » Тортилла

Алексей Гудырёв  
и его любимая книга.

ха из-под кровати. Усажи-
вается у ног, вытягивает то-
ненькую шейку и подпевает: 
«А-а-аа…» Иван Федорович 
посмотрит на нее, вздохнет 
и скажет: «Эх, Тортилла, Тор-
тилла! Жаль, что кроме тебя 
никто меня не понимает и не 
слушает…»

Частенько Тортилла си-
дела под репродуктором и 
прислушивалась к далеким 
восточным мелодиям. И ви-
делись ей, наверное, зыбу-
чие таинственные пески, где 
родилась она лет сорок пять 
назад…

Геннадий МАКАРОВ, 
слесарь-сборщик  

цеха №42
Газета «Новатор»,  
22 марта 1990 года

Просканируйте QR-код, чтобы 
прослушать аудиоверсию 
рассказа  
Читает корреспондент 
ОВСиМК Екатерина МулюН
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Паболкову
Надежду Михайловну
с 60-летием!
Шестьдесят – 
                 это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет 
                                   вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть вас радуют 
                           близкие люди –
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть 
                        улыбчивым будет,
От души поздравляю вас я!

Предцехком ЦСС.

кулакову 
Елену константиновну
с юбилеем!
Красивая дата, 
                особенный праздник!
Пусть много он счастья, 
                            добра принесет.
Тепла и уюта! 
                Событий прекрасных!
чудесной погоды 
                   в душе круглый год!
лишь радостных встреч
                   и приятных эмоций,
Красивых мгновений, 
                           чарующих дней!
Пусть будет улыбка светла,
                               словно солнце,
в кругу дорогих 
                       и любимых людей!

коллектив цеха №55.

уСиМову 
Татьяну викторовну 
с днем рождения!
Ты – наша опора, 
                        ты – наша отрада, 
Мамулечка, мама, 
                     ты – наша награда! 
Тебя с днем рожденья 
                  поздравить спешим, 
Слова пожеланий 
                      сказать мы хотим. 

желаем здоровья, 
                                 удачи, добра, 
чтоб радостной ты 
                     и счастливой была, 
Пускай от улыбки сияют глаза, 
а дом твой обходят 
                           ненастье, гроза. 
невзгоды, печали 
                     забудь, словно сон, 
и низкий прими 
                    от детей ты поклон! 
Пусть будет наполнена 
                           жизнь добротой, 
любимая, знай, 
                  что всегда мы с тобой!

Твоя семья.

Дорогую, любимую,
единственную доченьку
СуТыриНу 
ирину
с днем рождения!
Пусть звезды светятся 
                              в глазах твоих!
Пусть счастье, 
      как шампанское, искрится!
и слезы никогда пусть 
                                      не блеснут,
и в сердце пусть печаль 
                               не постучится.
Пусть этот день, 
                       как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых
                               дней ненастье.
а жизнь всегда, 
                            как летняя заря,
Приносит каждый день 
                      в ладонях счастье!!!

любящая тебя мама.

ШиШулиНа 
бориса
с днем рождения!
С днем рожденья 
                               поздравляем, 
наш любимый и родной
Самый лучший папа в мире!
ну а муж ты – золотой.
От души тебе желаем

Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел. 
Знай, ты очень нужен нам!

Жена и дети.

ДаНилову
ирину александровну
с днём рождения!
С днем рожденья поздравляет
весь наш дружный коллектив,
Счастья, мудрости желаем, 
чтобы был во всём мотив.
чтобы каждый день был ярким, 
Оптимизма, встреч, идей,
чтоб желанья исполнялись,
и вокруг − крутых людей!
Покоряй вершины смело 
и стремись только вперёд.
и найди такое дело, 
что всем радость принесёт.
Пониманья в коллективе 
и поддержки от друзей.
Светлых дней пусть больше 
Будет в жизни радостной твоей!

коллектив участка ГМ 
цеха №49.

СЕуТкиНых
Сергея викторовича и
Светлану Николаевну
с днем рождения!
Пускай хорошим будет 
                                    настроение,
жизнь состоит из светлых, 
                                добрых дней,
От искренней любви 
                                 и понимания
Пусть на душе 
                     становится теплей!

Татьяна.

МаТЮНиНу Марину
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
и всегда ты всех добрее,
всех прекрасней и милее.
впредь такой же оставайся,
чаще миру улыбайся.

Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

участок №5 цеха №49.

ЖЕлТову
ирину Георгиевну
с юбилеем!
жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
но особенная дата – 
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат, 
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
в настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

участок №5 цеха №49.

ЗавЬЯлову 
ларису васильевну
с юбилеем!

Поздравляем вас с пре-
красным, светлым и радост-
ным юбилеем! Пусть сбыва-
ются надежды и поставленные 
цели с каждой минутой стано-
вятся все ближе. Пусть удача 
улыбается, а работа приносит 
удовольствие. Пусть любовью, 
отзывчивостью и теплотой ра-
дуют близкие. Здоровья, оп-
тимизма, везения, бодрости 
и много улыбок!

коллектив бТк-37.

аПариНу Юлию
с днем рождения!
Ты молода и так прекрасна!
Сегодня день рожденья твой.
Пусть за тобой всегда и всюду
идут здоровье и любовь.
Успех пускай сопровождает,
Достаток в паре с ним идет.
Будь счастлива! Пускай по жизни 
Тебе всегда во всем везет!

коллектив бТк-37.

П О з Д Р А В л я Е М !

«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.: 8-950-368-43-11.

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

Коллектив службы главного технолога выра-
жает искренние соболезнования заместителю 
главного металлурга Смыслову Сергею Бори-
совичу по поводу смерти отца

СмыСлОвА 
Бориса Александровича.

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
  мастера участка
  слесарей-сборщиков авиационных 
приборов

  токарей
  слесарей мСР
  слесарей-инструментальщиков
  шлифовщика
  наладчиков станков и манипуляторов с Пу

  обрубщика
  контролеров сборочно-монтажных и 
ремонтных работ

  контролеров станочных и слесарных 
работ

  контролеров деталей и приборов
  обработчиков изделий из пластмасс 
  кладовщика
  транспортировщиков
  слесаря КиПиА
  кузнеца на молотах и прессах
  формовщик ручной формовки

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

(филиал) ФГБОу вО «НижеГОРОДСКий  
ГОСуДАРСТвеННый ТеХНичеСКий  
уНивеРСиТеТ им. Р.е. АлеКСеевА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. № 2042 от 
24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 от 26.04.2016 г., се-
рия 90Л01 № 0009149

ОБЪявляеТ ПРием СТуДеНТОв
НА НАПРАвлеНия ПОДГОТОвКи:

  КОНСТРуКТОРСКО-ТеХНОлОГичеСКОе 
ОБеСПечеНие мАшиНОСТРОиТельНыХ 
ПРОиЗвОДСТв

  КОНСТРуиРОвАНие и ТеХНОлОГия 
ЭлеКТРОННыХ СРеДСТв

  иНФОРмАциОННые СиСТемы и ТеХНОлОГии
  ПРиКлАДНАя мАТемАТиКА
  ПРиБОРОСТРОеНие

ФОРмы ОБучеНия
Очная: обучение ведется как на БЮДжеТНОй, так и 

на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение ведется на плат-

ной основе.
СРОКи ОБучеНия

ПО ОчНОй ФОРме: 
4 года (с присвоением степени бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением 
степени магистра).

ПО ОчНО-ЗАОчНОй ФОРме: 
2 года 6 месяцев на базе высшего образования  
(с присвоением степени магистра).

ПО ЗАОчНОй ФОРме: 
5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивиду-
альному плану
ускоренно (с присвоением степени бакалавра).

СРОКи ПОДАчи ДОКумеНТОв
НА вСе ФОРмы ОБучеНия НА ПлАТНОй ОСНОве – 
       с 20 июня по 18 августа (может быть продлено по ре-

шению приемной комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АПИ НГТУ ПО АДРЕСУ:
АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком. 106.

КОНТАКТЫ: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08. 
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu 
Сайт: https://api.nntu.ru/

В августе отмечается Всемирный день борьбы с раком 
легких. Чтобы предотвратить болезнь, нужно знать 
меры профилактики. 

Рак легких – одна из наиболее 
распространенных форм злокаче-
ственных заболеваний. Ежегодно 
примерно 12 миллионам пациен-
тов ставится этот диагноз. В 9 из 
10 случаев причиной рака легких 
является курение. 

Первые признаки рака легких:
- кашель;
- одышка;
- мокрота с признаками крови;
- боль при дыхании или кашле;
- потеря аппетита;
- усталость;
- потеря веса.
При возникновении любого из 

этих симптомов необходимо об-
ратиться к терапевту.

Никотиновая жвачка, пластыри 
и разнообразные лекарственные 
средства могут помочь бросить 
курить. По последним рекоменда-
циям медиков, не стоит при этом 
прибегать к помощи электронных 
сигарет, наоборот, они могут на-
нести еще больший вред. 

Пассивное курение также вы-
зывает рак легких. Люди, которые 
вдыхают табачный дым, подвер-
гаются воздействию тех же вы-
зывающих рак элементов, что и 
курильщик.

Стоит опасаться и канцероген-
ных веществ, которые включают 
асбест, радон, мышьяк, хром, ни-
кель, смолу и сажу. Вдыхание этих 

веществ может вызвать рак легких 
у никогда не куривших людей.

Исследования показывают, что 
диета, богатая фруктами и овоща-
ми, может снизить риск развития 
рака легких, в то время как упо-
требление алкоголя увеличивает. 
Кроме того, у физически актив-
ных людей меньше риск развития 
этого заболевания. По некоторым 
данным, соблюдение вегетариан-
ской диеты тоже может помочь в 
профилактике рака легких.

Понимание факторов риска 
возникновения болезни и сведе-
ние к минимуму тех, которые воз-
можно контролировать, – первый 
шаг на пути к предотвращению 
этого серьезного заболевания.

Материал предоставлен 
Горбольницей №1

з Д О Р О В ь Е Дышите легко!

29 | июля | 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



А душа молода!
Трех солисток заводского хора ветеранов 
«Легенда» проводили на заслуженный отдых.

ираида Айзенштат, 
валентина лилова и лю-
бовь Хребтова (на фото) 
в заводском хоре с самых 
истоков. Для них коллектив 
стал отдушиной, местом, 
где встретили таких же, как 
они, ярких, эмоциональных 
и обаятельных женщин, ув-
леченных песней.

– Я благодарна хору за 

интересную жизнь! – при-
зналась Любовь Никола-
евна. – Мы дружно жили, 
а если и были споры, то 
всегда находили общий 
язык. Желаю всем здо-
ровья и новых творческих 
успехов!

На праздничном вече-
ре, который организовали 
хористы по поводу ухода 

коллег, начальник ОВСиМК 
Оксана Скопцова вручила 
от имени генерального ди-
ректора АПЗ Андрея Ка-
пустина ветеранам цветы 
и благодарственные пись-
ма за вклад в становление 
и развитие хора «Легенда», 
творческий подход к рабо-
те и душевную теплоту на 
выступлениях.

Ирина БАлАГуРОВА
Фото Елены ГАлКИНОй

С инициативой придумать 
какую-нибудь сувенирную 
продукцию, которую бы да-
рили на память о посещении 
крейсера, командир корабля 
виктор Крикунов обратил-
ся к председателю шефского 
совета на АПЗ вячеславу 
Пучкову. Это было в 1986 
году.

– Мы вместе с секрета-
рем заводского комитета 
комсомола Николаем Ан-
дреевичем живовым и 
зампредседателя профко-
ма Николаем михайлови-
чем Акутиным разработали 
эскиз медали. Штампы сде-
лали в цехе №65, а сами ме-

дали отливали из алюминия 
в цехе №68, – рассказывает 
Вячеслав Павлович. – Боль-
шую помощь в этом деле 
оказывали начальники це-
хов – Павел михайлович 
Дубков, Николай михай-
лович молчков и евгений 
ильич жиров. К медали 
прилагались памятные гра-
моты о посещении крейсера 
или памятный адрес – для 
почетных гостей крейсера. 
Тогда эти сувениры пользо-
вались огромным спросом 
среди моряков.

Также был разработан па-
мятный значок. Его сделали 
по образцу нагрудного знака 

в ВМФ «За дальний поход», 
а изготавливали по заказу 
завода в Павлове.

– И все-таки главным по-
дарком, особенно иностран-
ным делегациям, была хох-
лома, – говорит Вячеслав 
Пучков. – Даже маленькая 
ложка с хохломской ро-
списью вызывала восторг. 
В числе тех, кто получил 
«русские» подарки, были 
руководитель Кубы Фидель 
Кастро и министр оборо-
ны США Фрэнк Карлуччи.

Ирина БАлАГуРОВА
Фото Елены ГАлКИНОй

К О М М Е Н т А Р И й

вера шОРОХОвА, 
руководитель хора:

– Спасибо Любови Николаевне, Ва-
лентине Григорьевне и Ираиде Михай-
ловне за годы, что были вместе! Сегод-
ня в коллектив приходит «молодежь», 
но на неформальных мероприятиях мы 
будем рады видеть наших почетных 
старожилов, которые навсегда оста-
нутся членами большой музыкальной 
семьи хора «Легенда».

3 1  И ю л я  –  Д Е Н ь  В М Ф

На добрую 
память

О Б ъ я В л Е Н И Е

Вот такие 
настольные 
медали делали 
на АПЗ в годы 
шефства над 
легендарным 
крейсером 
«Слава».

Мой Арзамас
Продолжается прием творческих работ завод-
чан, ветеранов предприятия и сотрудников 
дочерних организаций для второго тома 
сборника, на этот раз посвященного Арзамасу.

Самые активные поэты, 
фотографы, художники уже 
начали присылать свои ра-
боты. В них – воспоминания 
юности, связанные с Арза-
масом, воспевание досто-
примечательностей города 
и известных арзамасцев, 
величественность Вос-
кресенского собора, кра-
сота парка имени Гайдара, 
нежность улиц в весеннем 
яблоневом цвету, сказы про 
арзамасского гуся и многое 
другое.

Книга станет подар-
ком от нашего предприя-

тия и всех приборострои-
телей Арзамасу в честь его 
445-летия.Пишите, фото-
графируйте, рисуйте! Пока-
жите, чем  дорог вам Арза-
мас. Старинными улочками 
с деревянными особняками 
или современными благоу-
строенными микрорайона-
ми, шумными праздниками 
или тишиной прогулочных 
аллей, знаменитыми досто-
примечательностями или 
малоизвестными, но знако-
выми для вас местами, исто-
рическими личностями или 
дорогими сердцу людьми…

На конкурс принимаются творческие работы на тему 
«мой город – Арзамас!» в следующих жанрах:

1. поэзия;
2. малая проза;
3. фотография в стиле «Городской пейзаж»;
4. картины с изображением узнаваемых мест Арза-

маса, выполненных в любых техниках.
вАжНО! 

  От одного участника принимается до 10 работ.
  Качество фотографий и картин должно быть сразу 
предоставлено в максимальном разрешении не 
менее 5 Мб, строго без обработки в фоторедак-
торах! Работы, не соответствующие этому требова-
нию, приниматься не будут.

  Сбор материалов до 30 сентября 2022 года.
  Работы присылать на адрес: Liudmila.Fokeeva@
oaoapz.com, т. 7-90-13.

От имени генерального директора АПз Андрея Капустина началь-
ник ОВСиМК Оксана Скопцова поблагодарила ветеранов хора 

«легенда» за многолетнюю активную творческую деятельность.
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учРеДиТели:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина»
    ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Идея украсить стену 
своими работами появи-
лась у коллег после пере-
становки мебели в комнате 
приема пищи: освободив-
шееся пространство вы-
глядело уныло. Тогда они 
повесили 14 фотографий 
с видами Арзамаса и его 
окрестностей, а также с 
красивыми пейзажами Ка-
релии – и помещение пре-
образилось, стало уютнее.

Инициативу поддержал 
начальник цеха Сергей 
Беспалов, в рабочем ка-
бинете которого уже есть 
фотографии Алексея Те-
рёшкина. По достоинству 
оценили творческий порыв 
коллег и работники литей-
ного. 

– Ребята – молодцы, 
здорово придумали! – го-
ворит заместитель началь-
ника цеха Артём мар-
тынов. – Теперь в обед 
рассматриваешь фотогра-
фии и на мгновение пере-
носишься туда, где сделан 
снимок.

Если Алексей Терёш-
кин опытный фотограф, то 
Вадим Кокурин новичок в 
этом деле.

– Активно фотографи-
ровать я начал около года 
назад, – рассказал Вадим. 
– Спасибо Алексею, кото-
рый терпеливо отвечает 
на вопросы и поддержи-
вает. Сейчас это увлечение 
меня захватило еще боль-
ше. Постепенно обновляю 
оборудование,  изучаю ос-
новы фотографии, графи-
ческие редакторы. Прият-
но дарить людям красоту, 
да и от самого процесса 
получаю удовольствие. 

Фотографы заверили, 
что со временем экспо-
зиция будет обновляться. 
Также они планируют укра-
сить снимками один из ко-
ридоров цеха.

Наталья ГлАзуНОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Ф е с т и в а л ь  п р о ш е л  
8 июля в парке культуры и 
отдыха им. А.П. Гайдара. 
За кубок победителя бо-
ролись 9 команд. Среди 
них и заводской квартет 
«Сенокос на льдине». Это 
было дебютное выступле-
ние ребят.

Программа фестиваля 
включала два конкурса – 
разминку и импровизацию. 
Подготовку заводской ко-
манды курировал Артём 
ваганов, токарь цеха №31, 
член городской сборной 
КВН «ТАДАМ», в написа-
нии сценария и режис-

На радость 
коллегам

В комнате приема пищи цеха №68 
открылась фотовыставка.   
Свои лучшие снимки представили 
литейщик на машинах литья под 
давлением Алексей Терёшкин и 
стерженщик Вадим Кокурин. 

П Р О Е К т

М О л О Д Е Ж ь  А П з Весёлый квартет
ш у т К И

– Ребят, может, что-то про 
завод расскажем?

– наш завод настолько се-
кретный, что мы сами ничего 
не знаем, но пару миниатюр  
с него вынесли!

***
– а недавно у нас на заводе 

начали выпускать людей.
–  Как тебе такое, илон Маск?

***
Заводчанин вася врывается  

к начальнику в кабинет:
– У меня идея! 
– что-то дельное?
– Конечно! Давайте столо-

вую переименуем в «Макдо-
нальдс»!

– нет, вы с ума сошли! Это 
столовка – и точка.

Команда Молодежного совета АПЗ 
«Сенокос на льдине» заняла  
3 место в летнем городском  
фестивале КВН.

суре миниатюр помогал 
инженер-электроник ОГК 
Дмитрий лобань, зву-
корежиссером стал сле-
сарь-сборщик АП цеха 
№42 Александр Киселёв.

– В мае начали готовить 
сценарий, собирались два 
раза в неделю на полто-
ра-два часа, писали шутки, 
пробовали их разыгрывать. 
Сделали два сценария, а 

после первой редактуры от 
организаторов фестиваля 
собрали из этого один но-
мер, – рассказывает Артём 
Ваганов. – Все миниатюры 
и шутки в выступлении ко-
манды – о заводе. Будем 
придерживаться этой темы 
и в следующих играх.

Название команды вы-
брали во время очеред-
ной репетиции. Каждый из 

участников предлагал ва-
рианты, потом единодушно 
проголосовали за самый 
неординарный, забавный 
и запоминающийся.

– Для первого раза, счи-
таю, мы неплохо сыграли. 
Зрители хорошо реагиро-
вали на наши шутки, сме-
ялись и аплодировали, – 
делится участник команды 
Юлия Басырова, контро-

лер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ БТК-37. –  
На сцене чувствовали под-
держку коллег – множество 
ребят из МС пришли за нас 
поболеть. Их энергия по-
могала справиться с вол-
нением.

Екатерина яДРОВА
Фото автора

М Н Е Н И Е

Артём КАНАшКиН,
председатель молодежного совета, 
помощник генерального директора:

– 3 место для молодой команды КВН 
без опыта игры – отличный результат. 
Ребята загорелись и хотят продолжать 
играть в КВН. А для нас они уже стали 
настоящими «звездочками».

Выставку готовят  
слесарь-инструментальщик 

цеха №68   
Дмитрий Волочаев (слева) и  

стерженщик Вадим Кокурин.

Команда АПз «Сенокос на льдине»: контролер БтК-37 юлия Басырова,  
монтажник РЭАиП цеха №37 юлия зуева, испытатель цеха №44 Андрей шилов, 
инженер-электроник ОГК Василий Павлов.
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