
Деталь «глобоидный червяк» 
с самого начала освоения 
изготавливалась по класси-

ческой технологии на зубофрезер-
ном станке с помощью резцовой 
головки. Приборостроители пере-
вели изготовление «червяка» с 
универсального станка на токар-
ный с ЧПУ. Ранее опыта произ-
водства подобных деталей на об-
рабатывающих центрах не было.

Необходимость изменения тех-
нологии, по словам заместителя 
главного технолога Николая Сол-
датова, связана с износом обору-
дования и оснастки, ростом объе-
мов производства. Риск возникно-
вения проблем с зубофрезерным 
оборудованием мог привести к 
критической ситуации. Встал во-
прос о разработке новой техноло-
гии изготовления детали.

– «Глобоидный червяк» – 
сложное изделие с перемен-
ным углом подъема, – поясня-
ет Николай Семенович. – Для 
изготовления необходимо то-
карно-фрезерное оборудова-
ние, позволяющее вести об-
работку по четырем осям, 
которого у нас на заводе нет. 
Обратились за помощью к 
другим предприятиям, но без 
результата.

Освоение технологии прохо-
дило совместными усили-
ями специалистов техно-

логического отдела механообра-
ботки СГТ и цеха №54. Каждый 
из производственной команды 
решал свои задачи. Начальник 
ТОМ СГТ Алексей Прусаков раз-
работал специальный макрос для 
расчета точек, необходимых для 
изготовления резьбы, и провел 
расчеты; начальник техбюро цеха 
№54 Дмитрий Квирам занимался 
инструментом и заготовками; на-
чальник КБ ТОМ СГТ Михаил Се-
ров и наладчик станков и манипу-
ляторов цеха №54 Дмитрий Цы-
калов реализовывали задачи на 
практике у станка.

– Нас заинтересовала одна 
из тем, которую мы отыскали 
в интернете, – это отработ-
ка «глобоидного червяка» на 
токарном станке с ЧПУ полу-
круглыми резцами, – говорит 
Алексей Прусаков. – Их исполь-
зование теоретически позво-
ляет обработать профиль ка-
навки «червяка» движением по 
трем осям вместо четырех. 

Именно этот фактор сыграл 
главную роль в принятии реше-
ния – изготавливать деталь 
на станке с ЧПУ в цехе №54. 
Изначально попробовали полу-
чить «червяка» из алюминия, 
попутно изучали возможности 
станка, особенности нареза-
ния сложной резьбы. В итоге 
после нескольких попыток мы 
выявили особенности програм-
мирования резьбы на станке, и 
оборудование без ошибок ста-
ло выполнять наши команды. 
Это воодушевило всех. Оста-
валось решить еще одну зада-
чу – перейти от алюминиевых 
имитаторов к стальным заго-
товкам. Пришлось заново пе-
ресчитать все проходы с уче-
том опыта обработки сталь-
ных деталей. Корректировали, 
наши догадки подтверждались 
на практике. Внедряя новый 

техпроцесс, приобрели огром-
ный опыт. 
Уникальность нового техпро-

цесса в том, что была создана 
технология на основе стандарт-
ного оборудования и инструмента 
без использования специальной 
оснастки.

– Сначала хотели приме-
нить классическую схему изго-
товления «глобоидного червя-
ка» на станке с ЧПУ, – коммен-
тирует Михаил Серов. – Изу-
чив чертеж, пришли к выводу, 
что без внесения изменений в 
схему работы станка и при-
обретения дополнительных 
функций это сделать невоз-
можно. При этом страдает 
точность изготовления дета-
ли. Параллельно попробовали 
нанести покрытие на специ-
альный инструмент. Это при-
вело к положительному резуль-

тату, но сам принцип обра-
ботки не изменился, и пробле-
ма использования устаревше-
го оборудования оставалась 
нерешенной. В своей работе 
использовали опыт обработ-
ки резьбы с большим шагом. 
Решили имитировать движе-
ние инструмента по глобоиде,  
изучили инструкцию по про-
граммированию станка. При-
менили опцию нарезания це-
почки резьб с переменным ша-
гом, составили пробную про-
грамму, потом искали пути, 
чтобы станок отрабатывал 
все задуманное так, как нам 
нужно.
Активное участие в освоении 

нового техпроцесса принимал 
наладчик Дмитрий Цыкалов. Ис-
пользуя свой опыт, на практи-
ке он объединил все расчеты в 
программу. Совместно с другими 

участниками этой работы решал 
вопросы по припускам, нагрузке 
на резец, размещению его в ка-
навке и в итоге получил изделие 
согласно требованиям новой тех-
нологии.

– Деталь была изготовле-
на в соответствии с черте-
жами, опробована в работе 
реального редуктора, – от-
метил главный конструктор 
по производству №1 Виктор 
Рогинский. – Первая партия 
успешно прошла испытания в 
цехе №42 на пятно контакта 
и пусковые токи. Испытания 
показали, что качество дета-
ли не хуже, чем по традицион-
ной технологии.
В настоящее время готовится 

выпуск в серию.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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В лидерах
АПЗ награжден диплома-
ми XIII конкурса объектов 
интеллектуальной собствен-
ности на соискание премии 
имени И.П. Кулибина.

Время чудес 
и сказок
Новогодние и рождествен-
ские мероприятия.

4-5

Медальный  
год
Более 200 медалей  
завоевали воспитанники  
СК «Знамя» в 2019 году. 72

С классики на новацию
Службой главного технолога совместно со специалистами цеха №54 освоена новая технология изготовления  

одной из сложных деталей на станке с ЧПУ.

Начальник КБ ТОМ СГТ Михаил Серов и наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №54 Дмитрий Цыкалов.
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Забота о наглядности
На участке станков с ЧПУ механического цеха №64 смонтирован стенд,  

на котором представлена продукция подразделения.

Выставочные стелла-
жи спроектированы, 
а впоследствии изго-

товлены службой главного 
механика. Всего здесь раз-
местили около тридцати об-
разцов: от деталей специз-
делий до гражданской про-
дукции.

– Этот выставочный 
стенд мы сделали в пер-
вую очередь для наших 
работников, – говорит 
старший мастер участ-
ка Борис Сафонов. – 
Чтобы каждый смог ви-

деть конечный результат 
своего труда, возможности 
подразделения и четко по-
нимал, что любой вопрос 
разрешим.

По мере освоения цехом новых 
изделий выставочный стенд будет 
пополняться очередными образца-
ми. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  признание

За иннова ци
онный подход
Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И. Пландина награжден 
дипломом победителя XIV  
Все российского конкурса «Лучшая 
российская кадровая служба-2019»  
по итогам работы в минувшем году.

Тепло под тигель
Для цеха №68 отремонтирована тигельная плавильно-раздаточная печь, 

предназначенная для плавки и хранения металла в расплавленном состоянии.

>>  техоснащение

Реставрация оборудования 
1989 года выпуска связана с 
его износом. 
– Со временем кирпич разру-

шается и теряет свои тепло-
проводные свойства, – коммен-
тирует заместитель началь-
ника цеха Евгений Корчагин. 
– Ремонт позволит экономить 
тепло под тиглем, уменьшить 
время нагрева до заданной тем-
пературы, следовательно, со-
кратить потребление электро-
энергии.
Проект подготовили специали-

сты конструкторско-технологическо-
го бюро службы главного механика.

– Оборудование представля-
ет собой круглый корпус диаме-
тром один метр, с отверстием 
в верхней крышке под тигель, 
– говорит начальник КТБ Вале-
рий Чернега. – Мы подготовили 
чертеж и передали его в работу 
специалистам участка ремонта 
вспомогательного оборудования 
под руководством Александра 
Рахманова.
В печи заменили металлический 

кожух и верхнюю плиту, внутри вы-
ложили огне упорную основу из ша-
мотного кирпича, установили спира-
ли для нагрева, сделали сливное от-
верстие.

Обновленная печь пройдет суш-
ку, после в нее установят тигель и 
отправят для эксплуатации на уча-
сток литья в кокиль.

Татьяна Коннова. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Плавильщик металла и сплавов Михаил Борисов 
у обновленной печи.

По словам губернато-
ра Глеба Никитина, 
премия – одна из 

составных частей систе-
мы поддержки инноваций 
в регионе. Участие в кон-
курсе позволяет изобре-
тателям представить свой 
продукт потенциальным 
инвесторам и партнерам. 
Перспективные проекты 
могут рассчитывать на 
поддержку регионального 
Центра развития экспор-
та, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, льготное кре-
дитование для бизнеса.

Конкурс проводится 
ежегодно с 2007 г. За это 
время участники предста-
вили более 1000 объектов 
интеллектуальной соб-
ственности: изобретения, 
полезные модели, товар-
ные знаки, промышлен-
ные образцы, созданные 
в регионе.

В 2019 году в «кулибин-
ке» приняли участие 52 
проекта из сфер медици-
ны, энергетики, транспор-

та, приборостроения и 
других. Эксперты оцени-
вали технический уровень 
изобретений и перспекти-
вы их внедрения. 

АПЗ участвует в кон-
курсе более 10 лет и еже-
годно удостаивается на-
град. В этот раз началь-
ник КБ ОГК ГП Александр 
Беляков и начальник тех-
бюро цеха №57 Олег Но-
виков заняли первое ме-
сто в отраслевой номи-
нации «Лучшая полезная 
модель в сфере прибо-
ростроения и электрони-
ки» с патентом «Струйный 
счетчик газа». Авторы из-
менили материал автоге-
нератора счетчика и коли-
чество струйных элемен-
тов, входящих в него, что 
обеспечило работу прибо-
ра в условиях эксплуата-
ции при повышенной ат-
мосферной влажности с 
более высокой степенью 
надежности.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

В лидерах
Арзамасский приборостро ительный 

завод награжден дипломом за активный 
вклад в развитие инновационного 
потенциала Нижегородской области 
в рамках XIII конкурса объектов 
интеллектуальной собственности на 
соискание премии имени И.П. Кулибина.

Почетный ди-
плом кадровой 
службе АПЗ 

вручен первым за-
местителем предсе-
дателя комитета Со-
вета Федерации по 
экономической поли-
тике Сергеем Калаш-
никовым за активное 
внедрение инноваци-
онных методов в ра-
боту кадровой служ-
бы, активное применение 
передовых информацион-
ных технологий в работе 
кадров, внедрение новых  

 
образовательных и соци-
альных программ, соци-
ально ответственную рабо-
ту предприятия.

>>  инициатива

артем КанаШКИн.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ MFG/PRO ЗА 2019 год

Для анализа деятельности производственных цехов предприятия на базе MFG/Pro с начала 2017 года разработан пакет ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), позволяющих комплексно оценить деятельность отдельного подразделения и, как следствие, повлиять и улучшить 
показатели, включенные в новое премиальное положение: коэффициент выполнения производственного плана; коэффициент доставки для 
всех номенклатурных позиций; коэффициент доставки по гражданскому производству и производству спецтехники; производительность труда 
в наборе затрат Current; производительность труда в части трудозатрат; коэффициент оптимизации производственного процесса; коэффициент 
снижения наряд-заказов с отклонениями от рекомендаций системы; процент продукции, сдаваемой с первого предъявления БТК; общий 
процент неустранимого брака, включая утерю; процент неустранимого брака (по шифрам производственного брака); процент техотхода; 
коэффициент рентабельности изделий; рост производительности труда; коэффициент вовлеченности персонала в процесс улучшений; процент 
реализованных заявок на проведение улучшений; коэффициент реализации заявок на проведение улучшений; коэффициент заполнения 
генерального архива Search (технологическая часть); коэффициент выполнения плана в нормо-часах.

Ниже представлен анализ выделенных шести (из существующих 18-ти) КПЭ работы производственных подразделений основного 
производства предприятия) по итогам работы за 2019 г.

Среднее значение показателя за 2019 Год

ВАЖНО! 
Руководителям цехов  

рекомендуется системно 
использовать данный ин-
струмент анализа, мони-
торинга и оценки резуль-
татов деятельности своих 
подразделений в целях 
выработки соответствую-
щих оперативных, такти-
ческих и стратегических 
решений. 

Мониторинг данных 
показателей проводит-
ся в сетевой задаче 
«Ключевые показа-
тели эффективности 
основных процессов 
АО «АПЗ», где можно оз-
накомиться с текущим со-
стоянием КПЭ и его дина-
микой по своему подраз-
делению.

  Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг    Значение    Рейтинг
Цех 16 0,45 X 0,021 IV 1,00 I 0,99 IV 0,82 VI    0,32    V
Цех 19 0,64 VI 0,020 V 1,00 I 1,00 III 7,48 XIV    0,00     I
Цех 31 0,70 III 0,018 VII 1,00 I 1,01 II 0,44 II    0,80   VII
Цех 37 0,71 II 0,019 VI 1,00 I 1,00 III 0,53 IV    0,00     I
Цех 41 0,77 I 0,013 VIII 1,00 I 1,00 III 0,26 I    0,09    IV
Цех 42 0,65 V 0,023 III 1,00 I 1,00 III 0,47 III    0,00     I
Цех 49 0,53 IX 0,018 VII 1,00 I 0,94 V 0,92 VII    0,73    VI
Цех 50 0,40 XI 0,018 VII 1,00 I 1,00 III 3,18 XIII    1,98   VIII
Цех 51 0,69 IV 0,025 I 1,00 I 1,02 I 1,34 X     0,00     I
Цех 53 0,69 IV 0,020 V 1,00 I 1,00 III 1,14 IX     3,37   XII
Цех 54 0,58 VIII 0,020 V 1,00 I 1,01 II 1,07 VIII     0,94   VII
Цех 55 0,71 II 0,019 VI 1,00 I 0,84 VII 0,44 II     0,02    II
Цех 56 0,62 VII 0,020 V 1,00 I 1,02 I 1,57 XI     2,95   XI
Цех 57 0,37 XII 0,024 II 1,00 I 1,01 II 0,75 V     0,08   III
Цех 64 0,64 VI 0,020 V 1,00 I 1,02 I 1,73 XII     2,62   X
Цех 68 0,70 III 0,020 V 1,00 I 0,86 VI 33,68 XV     2,51   IX

Процент 
техотхода

Под-
разде-
ление

Коэффициент 
доставки 

для всех нП

Коэффициент 
реализации заявок 

на проведение 
улучшений

Коэффициент 
заполнения гене-
рального архива 
Search (техноло-
гическая часть)

Коэффициент
выполнения 

плана 
в нормо-часах

общий процент 
неустранимого 

брака, 
включая утерю

Цеха, занимающие лидирующие позиЦии  
по итоГам 2019 Года

Коэффициент 
выполнения плана 

в нормо-часах

Коэффициент запол-
нения генерального 

архива Search (тех-
нологическая часть)

Коэффициент 
реализации заявок 

на проведение
 улучшений

Коэффициент 
доставки 

для всех НП

0,00      0,20                          0,40                     0,60                        0,80                       1,00                   1,20     

цех №31 
цех №37
цех №41

цеха №№16,19, 
31,37,41,42,                        
49,50,51,53,54, 
55,56,57,64,68

цеха №№19,37,41,42,50,53
цеха №№31,54,57
цеха №№51,56,64

цех №42 
цех №57
цех №51

Лидерами по выполнению плана в нормо-часах по итогам 2019 г. стали цеха №№51,56,64 (1 место 
в рейтинге). Также наибольший коэффициент по выполнению данного показателя имеют цеха №№ 
19,31,37,41,42,50,53,54,57 (2 и 3 места в рейтинге).

Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая часть) 
достигли все производственные подразделения предприятия (100% выполнения данного показателя).

За год наибольшее количество реализованных заявок имеют цехи №№ 51,57, 42.
По итогам года наибольшее значение коэффициента доставки для всех номенклатурных позиций 

имеют цеха: №41 (достигнутое значение данного показателя за период – 0,77); №37 (значение показа-
теля – 0,71); №31 (значение показателя – 0,7).

общий проЦент неуСтранимоГо брака, 
включая утерю, по итоГам 2019 Года

%
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Цех 19
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По итогам 2019 года наименьший процент неустранимого брака имеют цеха  
№№ 41,55,31,42 (значения данного показателя – 0,26-0,47% брака); наибольший про-
цент брака (33,7%) имеет цех №68.

По итогам 2019 года наименьший процент техотхода – в цехах №№19,37,42,51;  
наибольший процент техотхода имеют цеха №53 (3,37%), №56 (2,95%), №64 (2,62%). 

проЦент техотхода по итоГам 2019 Года
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производительноСть труда в чаСти трудозатрат, руб. 

Цех 16
Цех 19
Цех 31
Цех 57
Цех 68

Цех 50
Цех 51
Цех 53
Цех 54
Цех 56
Цех 64

Цех 37
Цех 41
Цех 42
Цех 49
Цех 55

Цеха специального назначения
33 265,37  
32 156,09  
22 750,47  
38 034,07  
28 323,11  

Механические цеха
37 863,15  
27 093,84  
36 915,07  
49 690,61  
47 780,99  
26 693,90  

  Сборочные цеха
74 893,35  
58 799,95  
51 128,80  
48 469,66  
8 703,74  
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IV
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II
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V

 Рейтинг
показателя

Среднее значение
показателя

Подраз- 
деление

наивысший рейтинг 
по показателю 
«Производительность труда 
в части трудозатрат» имеют:

 � среди цехов специального назна-
чения – цеха №№57, 16, 19; 

 � среди механических цехов –  
№№54, 56, 50; 

 � среди сборочных – №№37, 41, 42.

Ирина ГУСева, 
советник генерального директора 

по вопросам экономики, управления 
издержками и ценообразования;

Мария КожевнИКова, 
экономист по планированию ПЭо.
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Время для чудес
В январские каникулы дети приборостроителей побывали на сказочном представлении в ДК «Ритм», на авторской постановке 

Дмитрия Чугайнова «Новогоднее чудо».

Сюжет разворачивался в 
волшебном лесу. Главные 
героини Соня и Аля нашли 

телефон Деда Мороза и решили 
вернуть владельцу. Далее нача-
лись чудеса: девочкам пришлось 
побывать у Бабы Яги, посетить 
логово Паука, выручать из беды 
Деда Мороза, которого захватил 
злой персонаж по имени Тёмный 
(прототип Кощея Бессмертного).

Все трудности Соня и Аля смог-
ли преодолеть благодаря дружбе, 
смекалке и лучикам света, кото-
рые зажгли маленькие зрители 
на своих телефонах. Девочки по-

бедили злого волшебника, вернув 
всем детям и взрослым праздник. 
Даже Тёмный стал добрее, а его 
мрачный костюм буквально за-
сверкал всеми красками радуги.

– Сказка готовилась почти 
год, – рассказывает автор по-
становки Дмитрий Чугайнов. – 
Надо было подобрать музыку, 
распределить роли, записать 
голоса главных героев. Мно-
го по сценарию светодиодных 

технологий. Репетиции закон-
чились буквально перед Новым 
годом. Я доволен тем, что по-
лучилось. Дети также в вос-
торге, немало положительных 
отзывов мы получили и от ро-
дителей. В сказке много игро-
вых моментов, музыки и тан-
цев. Спектакль прошел инте-
ресно, потому что над премье-
рой работал весь коллектив 
дома культуры. 

– Ощущения непередавае-
мые, – делится исполнитель-
ница главной роли София Пе-
хова. – Порадовала реакция 
зала. Приятно, когда зрите-
ли аплодируют, когда видишь 
улыбки детей. В такие момен-
ты понимаешь, что большая 
работа проделана не зря. Мы 
репетировали почти полгода.
После представления дети 

вместе с родителями устреми-

лись к елке. Здесь они объедини-
лись в большой дружный хоровод. 

Каждый, кто присутствовал на 
празднике, смог сфотографиро-
ваться с понравившимся героем 
сказки. Время пролетело незаметно. 

Чтобы все дети приборостро-
ителей смогли посмотреть музы-
кальную сказку, было организова-
но пять представлений.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Анастасия РябовА:
– Спектакль понравился и новогоднее 

представление у елки тоже. Люблю Но-
вый год, потому что приходит Дедушка 
Мороз и приносит подарки. А еще зимой 
много пушистого снега, можно кататься 
на санках, лепить снежки.
Злата КоЗловА:

– На заводе у меня работает папа, а на 
спектакль мы пришли с бабушкой. Нам 
все очень понравилось, я довольна.

Ксения КутеповА:
– Даже нам, взрослым, было интерес-

но смотреть спектакль. Для моего сына 
это первая елка. Думаю, ему понравилось.
Наталья СевАСтьяНовА:

– Мне сказка понравилась: очень яр-
ко и увлекательно. Спасибо за представ-
ление.

Слово юным зрителям

Слово родителям

«Золушка» на новый лад
В ДК «Ритм» по инициативе Арзамасского благочиния и при поддержке АПЗ 

состоялось рождественское представление «Просто Золушка». Праздник подготовил 
коллектив педагогов и воспитанников воскресной школы при Воскресенском соборе.

Открыл вечер, поприветствовав 
зрителей, протоиерей Сергий 
(Жулин):
– В эти святые дни поздрав-

ляю вас с Рождеством Христо-
вым. Желаю той истинной ра-
дости, которую нам принес Хри-
стос, не в ястве и питье, а в на-
следии Царствия Небесного. Го-
сподь открыл нам врата в вечную 
радостную жизнь. И пусть это 
правильное понимание рождения 
Христа наполнит наши сердца, 
поможет нам избрать путь до-
бродетельной жизни, добрых и 
святых поступков, чтобы имен-
но они привели нас к вечному на-
следию и радости о Господе на-
шем Иисусе Христе. С праздни-
ком всех!

«Золушка» – известная сказка, 
но на этот раз не в класси-
ческом варианте, а на но-

вый лад. Были в ней сотовые телефо-
ны, интернет, принтеры и волшебные 
сканеры, определяющие намерения и 
желания человека. Присутствовали в 
постановке злая Мачеха с дочерями, 
Король и добрый Принц, Фея и мно-
гочисленные придворные, а еще ма-
ленькие друзья Золушки – мыши, ко-
торые в тяжелый час помогли ей спра-
виться с трудностями. Увлекла зрите-
ля история о том, как добро и всепро-
щение наполняют мир истинной ду-
ховной радостью. И случается все это 
в светлый праздник Рождества.

В повествование сказочной исто-
рии вплетено несколько евангель-
ских описаний, которые рассказывают 
зрителю о нравственности и любви к 
ближнему, призывая в праздник за-
быть все ссоры и раздоры, устремить 
свое сердце к главному событию –  
рождению Спасителя.

В итоге Золушка встретила своего 
Принца, обрела новых друзей и мир в 
семье, а застывшие от гордыни серд-
ца Мачехи и ее дочерей отогрелись 
светом любви. 

По многочисленным просьбам это 
рождественское представление будет 
показано в Лукояновском доме куль-
туры. наталья ГЛаЗУнова.

Фото Александра БАРЫКИНА.

Небольшой актерский 
опыт у Алексея был: 
в школе вел новогод-

ние представления, играл 
в сказке Пушкина. Узнав 
об этом, контролер цеха 
Наталья Кочеткова, доче-
ри которой ходят в вос-
кресную школу, попросила 
молодого человека попро-

бовать себя в ро-
ли Принца (для  

нее не могли 
найти подхо-
дящую кан-
дидатуру). 

– С пер-
вой репе-
тиции по-
чувствовал 

эмоциональ-
ный подъ-
ем. С этими 
о щ у щ е н и я -

ми и провел все недели 
подготовки, – расска-
зывает Алексей. – Ре-
петиции проходили ве-
черами по 2-3 часа, не-
сколько раз в неделю. 
Получалось не сразу. 
Текст мне давался про-
сто, но вот характер 
роли пришлось искать. 
В этом помогла режис-
сер Людмила Павловна 
Фаустова.
Специальными актер-

скими упражнениями 
Алексей тренировал мыш-
цы лица, артикуляцию, 
сценическую речь. Атмос-
феру сказки поддержи-
вали и костюмы, которые 
шили для каждого героя 

индивидуально. Добивать-
ся образа особы королев-
ской крови помогали и 
физические тренировки  – 
нужно было не забывать о 
прямой спине, аристокра-
тических движениях. 

– Я, честно гово-
ря, нервничал больше 
за сценой, чем на ней. 
Самым трудным было 
помнить обо всем: об 
образе, тексте, точке 
выхода, микрофонах, 
чтобы зритель пове-
рил в сказку. Думаю, 
Принц у меня получился 
немного своенравным, 
но при этом добрым, 
влюбленным в Золушку. 

В числе зрителей при-
сутствовали родные Алек-
сея: супруга, мама, теща, 
сестры и маленький брат.

– На сцене софиты не 
дают рассмотреть зри-
телей, да и не положено 
актерам этого делать. 
Поэтому своих рассмо-
трел только на финаль-
ной песне. Увидел в ма-
миных глазах гордость 
и понял, что все удалось. 
Зрители подходили, фо-
тографировались, бла-
годарили. Значит, им по-
нравилось, а это – самое 
главное. Рад, что был 
причастен к такому бла-
гому делу. 

екатерина МУЛЮн.
Фото  

Александра БАРЫКИНА.

Принц из 49го
Роль Принца в рождественской 

постановке исполнил слесарь-сборщик 
авиаприборов цеха №49 Алексей Шокуров.

Александра КулАКовА:
– Я пришла с двумя дочками. 

Красивые костюмы и игра актеров 
перенесли нас в настоящую сказку.
тамара лАпшиНовА:

– На рождественское представ-
ление мы ходим с детьми уже пять 

лет. На наш взгляд, эта постановка 
– лучшая.
Галина МАРКовА:

– С удовольствием посмотрели 
спектакль. Он оставил в моей душе 
свет, вселил надежду, что человек 
всегда может измениться.

Алексей 
Шокуров.

Больше  фотографий  на  
       facebook.com/aoapz         vk.com/aoapz.

Соня и Аля в гостях у Бабы Яги.
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За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилеями со 
дня рождения

Почётное звание 
«Почётный 

машиностроитель» 
присвоено:

стрелеЦ марии Григорьев-
не, контролеру сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 6 р. 
ОТК;

Почётной Грамотой  
министерства промышлен-

ности и торговли рФ  
награждены:

БУГроВа лариса анатольев-
на, доводчик-притирщик 4 р. 
цеха №54;

ГалимоВа Гульнара алек-
сандровна, делопроизводи-
тель АХО;

ГостьКоВа Вера алексан-
дровна, мастер участка цеха 
№51;

ГУсеВ Владимир Юрьевич, 
заместитель директора по про-
изводству и продажам ГП (по 
производству);

Колчина надежда алексе-
евна, старший мастер участка 
цеха №37;

КотКоВ алексей алексее-
вич, слесарь механосборочных 
работ 6 р. цеха №64;

милЮЦоВ Владимир Васи-
льевич, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования  
6 р. цеха №68;

мороЗоВ анатолий Васи-
льевич, слесарь-ремонтник 8 р. 
СГЭ;

ниКитин александр Вениа-
минович, регулировщик РЭАиП 
6 р. цеха №42;

ниКоноВ Борис Василье-
вич, наладчик КИПиА 8 р. СГМ;

ноВиКоВ сергей иванович, 
начальник отдела ПДИТРиТЗИ;

ноВиКоВа светлана нико-
лаевна, инженер-технолог 1 кат. 
отдела сбыта;

Почётной Грамотой  
министерства промышлен-
ности, торговли и предпри-
нимательства нижегород-

ской области награжден
ПриПисноВ Владимир ни-

колаевич, начальник КБ ОГК СП.

За многолетний добросовест-
ный труд, обеспечение высокоэф-
фективного функционирования 
производства и в связи с празд-
нованием Дня энергетика 

Почётным ДиПломом  
губернатора нижегородской 

области награжден: 
ЮматоВ сергей иванович, 

зам. гл. инженера – главный 
энергетик;

БлаГоДарность ао «аПЗ» 
объявлена:

ЖиВоВой светлане алек-
сандровне, оператору котель-
ной 6 р. СГЭ;

КУлиКоВУ сергею Викто-
ровичу, мастеру участка СГЭ;

линЮшиной оксане Вла-
димировне, мастеру участка 
СГЭ;

матВееВой оксане алек-
сандровне, оператору котель-
ной 6 р. СГЭ;

нестероВой нине Борисов-
не, оператору котельной 6 р. СГЭ;

ПолЯКоВой наталье 
Юрьевне, аппаратчику химво-
доочистки 4 р. СГЭ.

За многолетний добросовест-
ный труд, обеспечение высоко-
эффективного производства и в 
связи с празднованием Дня юри-
ста 

Почётной Грамотой 
губернатора нижегородской 

области награждена:
смирноВа светлана Дми-

триевна – начальник юридиче-
ского управления.

За многолетний добросо-
вестный труд, заслуги в осве-
щении деятельности, форми-
ровании положительного имид-
жа завода и в связи с празднова-
нием Дня российской печати 

БлаГоДарность  
губернатора нижегородской 

области объявлена:
арГентоВУ Константину 

Васильевичу, начальнику  
УВСиМК;

ФаДееВой лилии Васи-
льевне, ведущему специалисту  
УВСиМК;

БлаГоДарстВенным  
Письмом мэра г. арзамаса 

награждена:
ГалКина елена Юрьевна, 

фотокорреспондент УВСиМК;

Почётной Грамотой  
ао «аПЗ» награждены:

КанашКин артём никола-
евич, выпускающий редактор 
УВСиМК;

мУлЮн екатерина алек-
сандровна, корреспондент  
УВСиМК.

За многолетний добросо-
вестный труд, заслуги в выпол-
нении производственных зада-
ний, внедрение новейшей тех-
ники, технологии, обеспечение 
высокоэффективного функцио-
нирования производства 

медалью ао «аПЗ» 
«За трудовые заслуги» 

награждены:
БочаеВ Дмитрий Вадимо-

вич, начальник ОСТС;
ВороБьеВ андрей алексан-

дрович, зам. начальника СУП – 
главный диспетчер;

КУлешоВ сергей анатолье-
вич,  начальник цеха №16;

мерКУлоВ Вячеслав алек-
сандрович, начальник сбороч-
ного цеха №41;

ЯсьКоВ михаил Юрьевич, 
начальник цеха №64.

За высокий профессионализм, 
большой личный вклад в разра-
ботку и внедрение ключевых 
показателей эффективности 
основных процессов АО «АПЗ» 

Почётной Грамотой 
ао «аПЗ» награждена:

ГУсеВа ирина Борисовна, 
советник генерального дирек-
тора по вопросам экономики, 
управления издержками и це-
нообразования.

За добросовестный много-
летний труд, заслуги в выпол-
нении производственных зада-
ний и в связи с юбилеем со дня 
рождения 

Почётной Грамотой  
ао «аПЗ» награжден:

троФимоВ Владимир Кон-
стантинович, монтажник сани-
тарно-технических систем и обо-
рудования 6 р. СГЭ.

За успешное выступление в 
областном конкурсе професси-
онального мастерства «Золо-
тые руки-2019» 

Почётной Грамотой  
ао «аПЗ» награждены:

БрУнЦоВ сергей алексее-
вич, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ 6 р. цеха №53;

КУКУшКин Дмитрий ан-
дреевич – наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 5 р. цеха 
№56;

маКароВ алексей алексан-
дрович, электрогазосварщик  
6 р. СГЭ;

ФилатоВ евгений сергее-
вич, слесарь-инструменталь-
щик 6 р. цеха №65.

Добрая традиция
Рождественская выставка-ярмарка поделок учащихся Арзамасской православной 

гимназии по традиции состоялась в заводской проходной.

За три недели до выставки на ма-
стер-классах, в школе и дома с 
папами и мамами ребята готови-

ли различные праздничные изделия: 
игрушки, елочные украшения, пред-
меты быта и одежды, а накануне пек-
ли сладости, украшали их новогодней 
и рождественской символикой.

– Я впервые участвую в вы-
ставке, – говорит учащийся гим-
назии Евгений Мыров. – От наше-
го класса изготовили часы, дру-
гие ребята – деревянные доски, 
открытки, мыло, свечи, вареж-
ки. Чувствую огромную ответ-
ственность за то, что принимаю 
участие в добром деле. 
Восьмиклассник Георгий Выжед-

ский представил свои работы в тех-
нике оригами. Одну из них он готовил 

целый год. В каждой поделке – тыся-
чи листочков-элементов. Георгий – 
призер муниципального этапа конкур-
са по технологии, освоил различные 
виды рукоделия. Зоя Калягина пока-
зывала покупателям вязаные карти-
ны, мочалки, браслеты и другие по-
делки.

В обеденный перерыв приборо-
строители спешили к новогодним 
«прилавкам», чтобы купить понра-
вившуюся вещь. 

– С радостью всегда что-то 
покупаю у ребят. Сегодня приоб-
рела игрушки для елки, – говорит 
Екатерина Шаматова из ОТК. – 

Ручная работа ценна, осо-
бенно детская, в каждой – 
частичка их сердца.

– Каждый год жду этой 
выставки, чтобы купить 
подарки близким, – отме-
чает Ольга Новикова из 
ЭРО. – Фигурная свеча, 
сова из ткани украсят но-
вогодний стол, подарят 
тепло и добрую улыбку.

Звонкие голоса юных 
продавцов привлекали все 
новых покупателей. Сун-
дучки пополнялись моне-
тами. 

Все средства от продажи на яр-
марке по традиции будут направ-
лены семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Путешествие в Сказкино
Пятиклассники средней школы №58 побывали на новогоднем представлении, 

которое ежегодно организуют депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Нижегородской области для детей региона. Поездку на «Депутатскую елку» 
арзамасским школьникам подарил депутат Олег Лавричев.

За новогодним настроением уче-
ники отправились 27 декабря 
в концертный зал Нижегород-

ского кремля. Там они присоедини-
лись к большой и веселой компании. 
Всего на представление приехала  
1000 детей: из многодетных и мало-
обеспеченных семей, отличники уче-
бы, воспитанники детских домов и ре-
абилитационных центров, победители 
творческих конкурсов – из более чем 
30 городов и районов Нижегородской 
области.

С новогодним поздравлением к де-
тям обратилась заместитель предсе-
дателя комитета Законодательного 
собрания по социальным вопросам 
Наталья Смотракова:

– С 2007 года вместе с деть-
ми со всей области мы с удоволь-
ствием встречаем этот замеча-
тельный праздник. Для нас важ-
но, чтобы ребята продолжали ве-
рить в чудо, ждали Деда Мороза, 
сохраняли весь год отличное на-
строение.
Интерактивное представление под 

названием «Мышка бежала…, или 
Что случилось в Сказкино» объедини-
ло знакомых всем персонажей в одну 
музыкальную сказку о приключениях, 
добре и настоящей дружбе. 

Чудеса продолжились у новогод-
ней елки, где каждый получил сладкий 
подарок в мягкой игрушке и смог сфо-

тографироваться на память с боль-
шущим дружелюбным и приятным на 
ощупь белым медведем.

– Поездка нашим детям очень 
понравилась: и само представ-
ление, и, конечно же,  подарки, – 
рассказала мама ученицы школы 
№58 Татьяна Тюрина. – Этот со-
вместный выезд помог ребятам 
пообщаться в необычной обста-

новке, вместе совершить пусть 
небольшое, но все же путеше-
ствие в Нижегородский кремль. 
По дороге в концертный зал мы 
успели рассмотреть выставлен-
ную на территории кремля воен-
ную технику. Большое спасибо за 
такую возможность и подаренное 
настроение! екатерина МУЛЮн.

Фото участников поездки.

>>  официально

>>  дела депутатские

Больше  фотографий  на  
facebook.com/aoapz
vk.com/aoapz.



Коллектив ПРБ цеха №16 выражает глубокое соболез-
нование начальнику ПРБ Улановой Наталье Николаевне 
в связи с преждевременной смертью отца

 ГаГаРИна николая Серафимовича. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П ол н Ю   р е мо н т   
стиральныХ  машин 
(аВтомат)  на  ДомУ  

с  Гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 

НА ДОМУ. Покупка б/у 
стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.   
Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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          Поздравляем!          Поздравляем!          Поздравляем!          Поздравляем!ПоЗДраВлЯем!
ЮБилеи  

По неПрерыВномУ стаЖУ  
раБоты на ПреДПриЯтии   

В ДеКаБре отметили:
50 лет:
синиЦын Валерий Васильевич, 
слесарь-сборщик авиационных при-
боров цеха №49.
45 лет:
БелЯнина людмила ивановна, 
штамповщик цеха №57.
35 лет:
оБломоВ александр иванович, 
ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
ПУДаеВ Владимир Васильевич, 
наладчик станков и манипуляторов с 
ПУ цеха №54.
25 лет:
тенетКоВ Василий николаевич, 
электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации СБ;
тУнКоВ николай михайлович, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций СГМ.
20 лет:
Болталин алексей Васильевич, 
наладчик машин и автоматических 
линий цеха №31;
БУнДаКоВа Юлия Викторовна, 
градуировщик цеха №55;
ВолКоВ андрей николаевич, 
гальваник цеха №16;
ДЖУс Жанна Викторовна, лифтер 
СГМ;
ЖилКина светлана Борисовна, 
ведущий инженер СГТ;
ЗиноВ Владимир алексеевич,  
механик цеха №42;
КлещеВ алексей Вячеславович, 
шлифовщик цеха №56;
КоЗаренКоВ Владимир леони-
дович, слесарь-инструментальщик   
цеха №31;
КолесоВа ольга ивановна, 
окрасчик приборов и деталей цеха №37;
КонеВа марина сергеевна, инже-
нер-электроник 2 кат. цеха №37;
КосолаПоВа татьяна никола-
евна, заведующий хозяйством цеха 
№44;
КУлешоВ Валентин анатольевич, 
начальник БИХ цеха №16;
КУлиКоВа татьяна Витальевна, 
техник-технолог цеха №57;
лашина наталья Юрьевна, тех-
ник по подготовке производства  
1 кат. ОТД;
маКароВа ольга николаевна,  
инженер-технолог 3 кат. цеха №57;
маКароВа татьяна Викторовна, 
начальник ПРБ цеха №53;
мамаеВа Жанна александровна, 
комплектовщик изделий и инстру-
мента цеха №64;
романоВ михаил иванович, на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №56; 
романоВ николай иванович, 
фрезеровщик цеха №54;
шанталоВ андрей александро-
вич, слесарь МСР цеха №53; 
шКароВа ирина Владимировна, 
старший инспектор режимно-секрет-
ного отдела.

Любая компьютерная помощь. 
Ремонт.  

8-910-871-25-68.  Александр.

Медали из Чувашии
Борцы СК «Знамя» успешно выступили на 

Всероссийском турнире по вольной борьбе сре-
ди юношей в г. Чебоксары.

В двухдневном турнире на 
призы мастера спорта 
международного класса 

Ивана Григорьева участвовало 
более 200 спортсменов из 10 
регионов страны. В своих ве-
совых категориях победителя-
ми стали арзамасцы Родислав 

Рузанов (до 38 кг), Антон Сот-
ников (до 41 кг), Антон Булахов 
(до 44 кг). Илья Назаров заво-
евал бронзу в весовой катего-
рии до 57 кг. Тренирует спорт-
сменов Евгений Рыжков.

Фото предоставлено  
СК «Знамя».

>>  информация Ск «знамя»

щеПотКинУ  
татьяну львовну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем! 

Коллектив медпункта.

ЯшинУ
татьяну Васильевну
с юбилеем!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно,
И во всем удача ждет,
И исполняются надежды,
И мечты ведут вперед!

татьяна ишарина,  
Вера тоскина.

молотКоВУ татьяну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Коллектив техбюро цеха №57.

ЗУБКоВУ анюту
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Жить на полную катушку,
На Бали иметь избушку,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как вода, необходимой.
Наливай вино до края!
С днем рождения, родная!

Друзья и брат.

Уважаемую 
шиГаринУ
Галину Константиновну
с днем рождения!
Мы все хотим, без исключения,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
У всех все время быть в почете!

Коллектив участка мастера  
н. червяковой, цех №37.

ПУшКоВУ елену
с юбилеем!
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!

Коллектив оВК.

неКлЮДоВУ елену
с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рождения!
Будь обаятельна, мила,
Всегда достойна восхищения,
Нежна, находчива, умна.
Купайся в море комплиментов,
Сияй, блистай и удивляй!
Ведь чудных жизнь полна моментов,
Ты никогда не унывай!

Коллектив оВК.
теПлоВа илью
с днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Море радости желаем,
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья.
Чтоб легко по жизни было,
Чтоб семья всегда любила.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!

Коллектив отдела кадров.

ДёминУ
надежду алексеевну
с днем рождения!
Пусть в день рожденья 
                    будет всё чудесно,
Сбываются желания, мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив БтК-31.
маКлаеВУ елену
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем в жизни счастья!
Пусть погода будет в доме 
Защищенной от ненастья!
Будь всегда успешной в деле,
Пусть растет твоя зарплата,
Знай, что в нашем коллективе
Ты и гордость, и отрада!

Коллектив участка сборки,  
бригада №2, цех №55.

слаКаеВУ
елену серафимовну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Коллектив цеха №64.
елисееВУ Ксению
с днём рождения!
От души тебя мы поздравляем,
Любим тебя с папой очень-очень.
Лучшего ребенка не бывает.
С днем рожденья, солнце, 
                                            наша дочка!
Ты шагай по этой жизни смело,
Пусть твои сбываются надежды.
Ну а мы, чего б ты ни хотела,
В выборе тебя всегда поддержим.

мама, папа, сестрёнка.
КалиноВсКУЮ наталью,
КрасниКоВУ оксану,
КараВашКинУ наталью
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха.
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится,
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Коллектив участка мПП  
цеха №19.

БелЯнина
Виктора ивановича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви, и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!
Коллектив службы метрологии.
БелоВУ
татьяну михайловну
с днем рождения!
Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной!
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем мы любви и счастья,
Знай: жизнь дана, 
                   чтоб наслаждаться!

Коллектив БтК цеха №19.

БочКарёВа Дмитрия,
ГорЯчеВа ивана,
ГорДееВа евгения,
ГороХоВа Дмитрия,
миХееВа  
алексея Владимировича,
мироноВУ  
антонину Викторовну,
мироноВУ елену,
молоДЦоВУ елену николаевну,
ниКолаеВа  
михаила сергеевича,
раКоВа артёма,
тарасоВа игоря,
самышинУ лидию ивановну
с днем рождения!
С днём рождения поздравляем
И удачи вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний.
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем,
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства.
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.

Коллектив цеха №65.
Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку
самышинУ
лидию ивановну
с юбилеем!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка милая, удачи тебе!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы все очень любим, родная, тебя!
И с днем рождения, праздником грез,
Будет лишь счастье – 
                                     ведь нам не до слез!
Пусть все свершается в жизни твоей,
Долгих, веселых и солнечных дней!

родные.

санГалоВУ
Юлию алексеевну
с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив БтК-31.
ДемиДоВУ марию,
саДоВУ нину ивановну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!

Коллеги, цех №57.
ниКитинУ наталью
с днем рождения!
Тебе желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Коллеги, цех №57.
чУрилоВУ
людмилу степановну
с 55-летием!
Если кто-то смотрит вслед –
Значит, еще нравишься.
Не считаем, сколько лет –
Ты у нас красавица.
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять,
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Коллектив отД.
Дорогую, любимую маму  
и бабушку
чУрилоВУ
людмилу степановну
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Мы скажем: нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дети и внук.
КрисламоВа
евгения Григорьевича,
ФоКина
андрея Павловича,
КрасноВа
александра алексеевича
с юбилеем!
Итак, настал ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления

От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Ведь его дороже нет.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Коллектив сГЭ.
КриВоноГоВУ светлану
с днем рождения!
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий.
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой, 
Пусть светом полнится душа!

Коллектив техбюро цеха №54.

КриВоноГоВУ светлану
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Коллектив БиХ и КПП цеха №54.

любимого брата
ПолоХоВа Владимира
с днем рождения!
Желаю тебе в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви, и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
                                          и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

сестра ирина.

соВетоВУ
елену александровну
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Коллектив цеха №51.

соВетоВУ
елену александровну
с юбилеем!
Если кто-то смотрит вслед –
Значит, еще нравишься.
Не считаем, сколько лет –
Ты у нас красавица!
55 – совсем немного,
Это зрелая пора,
Это новые дороги,
Это лучшая весна.
Поздравляем с юбилеем,
И еще годков до ста
Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах.

Коллектив участка кузницы 
цеха №51.
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Почти 
юбилей

13 января работники СМИ 
отметили профессиональный 
праздник – День российской 
печати. Для газеты «Новатор» 
2020 год станет особенным:  
в августе заводская 
многотиражка отпразднует  
60 лет со дня основания.

С момента выхода в свет первого но-
мера «Новатора» газета стала самым 
массовым и единственным печат-

ным средством информированности при-
боростроителей. Название «Новатор» было 
поддержано первым генеральным дирек-
тором завода П.И. Пландиным. Руководи-
тель предприятия отклонил прочие назва-
ния, предложенные конкурсной комиссией: 
«Приборостроитель», «За ударный труд» и 
др. В августе 1960-го заводчане взяли в ру-
ки первый выпуск своей собственной газе-
ты. Сейчас вы читаете ее 4216-й номер. 

Сегодня руководство страны активно 
поддерживает переход в цифровую эпоху. В 
связи с этим заметно снижается выпуск га-
зет в привычном бумажном виде. АПЗ также 
взял курс на цифровизацию распростране-
ния информации и многих бизнес-процес-
сов. Однако заводская газета продолжает 
развиваться. Она уверенно вписывается в 
информационное пространство не только 
завода, но и города, ведь градообразующее 
предприятие участвует во многих социаль-
но значимых мероприятиях Арзамаса. Каж-
дый выпуск «Новатора» ждут в администра-
ции города и Арзамасского района, про-
фильных учебных заведениях среднего и 
высшего образования, городских комитетах 
управления микрорайонами. Для сравне-
ния: в 2010 году газета выходила тиражом 
2300 экз. Сегодня, спустя 10 лет, в связи с 
повышенным спросом читателей ее тираж 
составляет 7000 экз.

Следуя тренду современности, «Но-
ватор» также вступает в цифровую эпоху. 
Материалы, напечатанные на наших стра-
ницах, «идут» в интернет: макеты каждо-
го выпуска размещаются на официальном 
сайте АПЗ, некоторые публикации – в со-
циальных сетях, в информационных лентах 
региональных и федеральных новостных 
порталов. Все это еще больше расширяет 
аудиторию наших читателей с каждым го-
дом. Неизбежно растет и ответственность 
за контент. 

Усложняются и темы: автоматизация 
производственных процессов, внедрение 
инструментов Бережливого производства и 
участие предприятия в региональной про-
грамме «Повышение производительности 
труда», выполнение программы по дивер-
сификации производства оборонных пред-
приятий, утвержденной президентом Рос-
сии, и многое другое. 

Нам всегда есть о чем рассказать. При-
чин тому много: стремление руководства 
предприятия к непрерывному улучшению 
бизнес-процессов и благоустройству, разви-
тая социальная политика АПЗ, его активная 
позиция в жизни города и региона, богатый 
профессиональный, творческий и спортив-
ный потенциал заводчан, о которых мы не 
перестаем рассказывать.  

Сегодня «Новатор» по тиражу, периодич-
ности выхода и актуальности освещаемых 
тем является одной из самых сильных кор-
поративных газет Нижегородской области. 

артем КанаШКИн,
выпускающий редактор газеты. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
в связи с наступающим 60-летием 

«новатор» проводит редизайн газе-
ты. Со следующего номера вы уви-
дите ее в обновленном корпоратив-
ном стиле. в связи с технически-
ми требованиями нового формата  
«новатор» будет выходить по поне-
дельникам. 

Следующий номер – 
27 января 

(понедельник).

Медальный 2019й
Воспитанники спортивного клуба «Знамя» в 2019 году завоевали в сумме 205 медалей на 

областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Основными направлени-
ями работы спортклу-
ба в прошлом году ста-

ли легкая атлетика, вольная 
борьба, фехтование (сабля и 
шпага), волейбол и пауэрлиф-
тинг. 

Сотрудниками СК «Знамя» 
были организованы Междуна-
родный юношеский турнир по 
вольной борьбе на призы АПЗ 
и Всероссийские спортивные 
соревнованиях по фехтова-
нию на саблях среди юниоров 
и юниорок до 21 года. 

Сотрудники спортклуба  
также стали организаторами 
всех этапов заводской Спар-
такиады, проходившей в тече-
ние 2019 года. Подготовитель-
ные процессы и тренировки к  
соревнованиям многие кол-
лективы заводчан проводили 
там же. 

Некоторые этапы городской 
Спартакиады среди трудовых 
коллективов Арзамаса прошли 
также на базе СК «Знамя». 

Подготовил артем КанаШКИн.

На хороших людей везло
На заслуженный отдых ушла инженер-конструктор, предцехком ОГК СП Нина Балаева. На АПЗ 

она проработала более 40 лет.

В школе Нина Балаева мечтала стать 
юристом, хотела учиться в Нижнем 
Новгороде, но судьба распорядилась 

иначе. На АПЗ пришла инженером-регули-
ровщиком.

– 2 апреля 1979-го. Я, выпускница 
АФ МАИ, после распределения пере-
ступила порог проходной, – вспомина-
ет Нина Николаевна. – Попала в лабо-
раторию цеха №42. Мне было инте-
ресно работать непосредственно на 
отладке изделий, в отделе у кульмана 
я чувствовала себя неуютно.
Потом трудилась инженером-исследо-

вателем, а последние 15 лет – инжене-
ром-конструктором в КБ Александра Ду-
бова, которое занималось разработкой из-
делий для ВМФ.

– Вначале мне посчастливилось 
трудиться в КБ Владимира Ельнико-
ва, – рассказывает Нина Николаевна. 
– Этого человека я считаю своим на-
ставником и учителем. Схемы рожда-
лись в лаборатории на моих глазах, 
а потом мы шли в цех и претворяли 
задуманное в жизнь. Тогда я ощутила 
прелесть этой профессии, а желание 
стать юристом ушло на второй план.
Инженеру-исследователю Нине Балае-

вой как представителю АПЗ немало при-
шлось поездить по Советскому Союзу. По-
бывала на передовых предприятиях стра-
ны, решала вопросы, отстаивала качество 
продукции предприятия. 

ТОчКИ  
СОПРИКОСНОВЕНИя

– Мне всегда везло с людь-
ми, – говорит Нина Никола-
евна. – Я умела найти общий 
язык в коллективе. Наверное, 
сказалась моя комсомольская 
закалка.
Работу она совмещала с об-

щественной деятельностью, бы-
ла предцехкомом ОГК СП. На 
протяжении четырех лет пальма 
первенства в заводской спарта-
киаде сохранялась у спортсме-
нов ее подразделения. Все пото-
му, что Нина Николаевна смогла 
организовать коллег-единомыш-
ленников в команду. Вместе от-
дыхали, участвовали в разно-
плановых мероприятиях, много 
путешествовали. 

Прошел почти месяц, как  
Нина Николаевна вышла на за-
служенный отдых. Утром лыж-
ные прогулки на 8-10 км на «Сне-
жинке», вечером пешие – в парке 
Гайдара. Скоро начнутся садо-
во-огородные заботы. 

– Я не чувствую себя пенсионером, 
– говорит она. – В канун Нового года 
встречалась с ветеранами-предцехко-
мами предприятия во главе с Алексан-
дром Беззубовым. Наметили план ра-
боты на будущее. Мне кажется, что  

 
 
 

я просто в отпуске. С коллегами под-
держиваю связь, стараюсь быть в кур-
се событий, которые происходят на 
родном предприятии. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото из архива ОГК СП.

ФЕхтОвАНИЕ

125 
медалей

41 
золотая

31 
серебряная

53 
бронзовых

ЛёгкАя 
АтЛЕтИкА

21 
медаль

13 
золотых

3 
серебряных

5 
бронзовых

вОЛьНАя 
бОРьбА

32 
медали

16
золотых

9
серебряных

7 
бронзовых

ПАуэРЛИФтИНг 

27 
медалей

17
золотых

4
серебряных

6 
бронзовых

вОЛЕЙбОЛ

5 
призовых 

мест

4
первых места

1 
третье место

>>  дата

вадим КАРпычев, директор ооо «Знамя»:
– 2019 год выдался для нашего спортклуба плодотвор-

ным и насыщенным. По сравнению с 2018-м, наши воспи-
танники завоевали более серьезные награды (медали с 
первенств мира, первенств Европы, этапов Кубков мира). 
Это свидетельствует о том, что наши усилия в подготовке 
дают результаты, мы на правильном пути. 

От всей души поздравляю тренеров и спортсменов  
СК «Знамя» с успешным годом. Надеюсь, 2020-й станет так-
же успешным по достижениям, принесет еще больше ме-
далей, кубков и ярких побед, достигнутых упорными тре-
нировками.

Комментарий  

Нина Балаева.

>>  итоги

>>  твои люди, завод
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ао «аПЗ», 
ППо в ао «аПЗ».
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 z аФиша

В значительной степени уро-
вень жизни граждан зависит 
от объема доходной части 

областного и местного бюджетов, 
которые почти на 80% формиру-
ются за счет поступлений от упла-
ты налогов и сборов. Чем больше 
денег в бюджете, тем больше воз-
можности для реализации соци-
альных программ в области здра-
воохранения, образования, пра-
воохранительной деятельности.

От наполняемости бюджета за-
висят размеры социальных посо-
бий, благополучие граждан, пред-
приятий и государства в целом.

Имущественные налоги физи-
ческих лиц (налог на имущество, 
земельный и транспортные нало-
ги) в полном объеме поступают в 
областной бюджет и бюджеты му-
ниципальных образований.

Добросовестное исполнение 
обязанности по уплате налогов 
является одним из важнейших 
показателей гражданской пози-

ции каждого человека, от руково-
дителя и собственника до просто-
го работника.

Напоминаем вам о социаль-
ных последствиях неуплаты иму-
щественных налогов, наносящих 
ущерб не только консолидиро-
ванному бюджету области, но и 
деловой репутации организации, 
в которой вы работаете. 

Заплатить налоги  
вы можете посредством:
 z мобильного приложения на 

мобильном телефоне, смарт-
фоне, планшетном компьютере 
«Личный кабинет для физических 
лиц» («Налоги ФЛ»);

 z личного кабинета для физиче-
ских лиц на сайте www.nalog.ru;

 z сервисов «Уплата налогов, 
страховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за третьих 
лиц»;

 z обращения в районную ин-
спекцию, в отделения банков.

Преимущества  
раннего погашения  

задолженности:
 z минимальное начисление пе-

ней; 
 z исключение судебных издер-

жек;
 z исключение ограничительных 

мер, таких как арест имущества, 
ограничение права на выезд за 
границу Российской Федерации.

обращаем ваше внима-
ние, что в случае неуплаты 
налогов в адрес работодате-
ля могут быть направлены 
исполнительные документы 
по взысканию задолжен-
ности физических лиц 
за счет удержания из за-
работной платы в соответ-
ствии с п.1 ст.9 Федерально-
го закона от 2.10.2007г. «об 
исполнительном производ-
стве».

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области обращается  

к вам с просьбой погасить имеющиеся задолженности по уплате налогов.
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для лиц старше 16 лет

для лиц старше 16 лет

для лиц старше 12 лет

для лиц старше 16 лет

для лиц старше 12 лет

для лиц старше 12 лет


