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Тебе,  
Победа!
Поэтический проект:  
напишите стихи о войне.

Как в ОГК СП  
встречали гостей – 
ветеранов отдела.
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трудовую 
молодость

Новые  
климатические  
камеры  
в цехе №49. 
За работой  
инженер-электроник 
Евгений Кобзов. 
 
Фото Елены ГалКиНой.

17 
климатических камер  

поступит на АПЗ до 
конца года по программе 

техперевооружения. 

7 единиц оборудования уже при-
шло в сборочные цеха: 5 камер тепла 
и холода в цех №49 (ожидается ещё 6),  
2 – в цех №37 (ожидается ещё 2). Попол-
нится двумя единицами нового оборудо-
вания и испытательный цех №44.

По данным отдела 
внешней комплектации.

От -600 
до +1200
В таком температурном диапазоне 
проводятся климатические испытания 
в новых камерах тепла и холода, 
которые продолжают поступать  
в сборочные цеха.



– Нами ведется глубокий 
анализ рынка социальных 
роботов. Точно можно ска-
зать, что тема трендовая, – 
отметил к. т. н., доцент ка-
федры 701 МАИ Виталий 
Полянский. – Есть спрос на 
выставочных роботов и ро-
ботов-гидов. Также начата 
работа по брендированию, 
фирменному стилю и про-
работке вопросов серти-
фикации и безопасности 
перед выходом на рынок.

– К концу года мы пла-
нируем собрать 3-4 новых 
макета с реализацией име-
ющихся технологий и с уче-
том замечаний, озвученных 
на НТС. 2021 год посвятим 
опробованию и тестирова-
нию в реальной среде, – от-
метил зам. гл. конструктора 
по 2-му направлению АПКБ 
Владимир Пименов.

ГдЕ работать 
«МаШЕ»  
и «ФилЕ»? 
Вопрос применения ро-

ботов обсуждали совмест-
но с гостями из ННГУ, АПИ 
НГТУ и ПИМУ.

Среди вариантов «трудо-
устройства»«Маши» – уч-

реждения здравоохранения. 
После соответствующей 
аттестации робот мог бы 
встречать пациентов, вести 
запись на прием, оформ-
лять медицинскую карту, 
отвечать на звонки, прово-
жать до кабинета или пала-
ты, работать с пациентами 
с инфекционными заболе-
ваниями, перевозить ме-
дикаменты, выдавать их 
по расписанию, быть «ро-
ботом-посредником» при 
дистанционном взаимодей-
ствии начинающего хирурга 
и опытного врача.

«Филя» мог бы визуаль-
но диагностировать у че-
ловека тяжелые состоя-
ния – острый коронарный 
синдром или диабетиче-
скую кому, а также помогать 
людям со слабым зрением.

Обсудили и возможность 
реализации отдельных мо-
дулей роботов, например, 
руки-манипулятора.

– Совместная деятель-
ность, которую мы ведем 
с МАИ, помимо разработки 
конкретного изделия, ре-
шает сразу несколько за-
дач. Занимаясь интеллек-
туальными системами на 
практическом уровне, мы 
тем самым обучаем своих 
сотрудников основам это-
го научно-технического на-
правления. В ближайшем 
будущем интеллектуаль-
ные системы будут в осно-
ве изделий и специального, 
и гражданского назначения. 
И если мы сейчас получим 

должную подготовку, то 
успешно справимся с этим 
направлением в перспекти-
ве, – подчеркнул генераль-
ный директор АПКБ Влади-
мир Евсеев.

Екатерина МулюН.
Фото Елены ГалКиНой.

б Е З о п а с Н о с т ь

Итоги реализации  
в 2019 году совмест-
ного проекта АПКБ, 
МАИ и АПЗ по раз-
работке социальных 
роботов были подве-
дены на состоявшемся 
18 марта заседании 
Научно-технического 
совета.

Началось совещание 
с демонстрации возможно-
стей робота-гида. «Маша» 
(так зовут робота) зареги-
стрировала членов НТС, 
распознав лица тех, кто 
был в базе. Затем показала 
экскурсионную подготовку: 
рассказала о картине «Обо-
рона Петрограда», ее ком-
позиции и художественных 
элементах. Также ответила 
на вопросы о погоде и опи-
сала характеристики свое-
го коллеги – робота «Фили».

Разработчики социаль-
ных роботов из Института 
№7 МАИ рассказали о соз-
дании отдельных техноло-
гий и модулей их реализа-
ции, а также о супервизоре, 
который в целом управляет 
роботом.

– Принцип модульности 
позволяет создавать робо-
тов различного функцио-
нала, в зависимости от по-
ставленных задач, – отметил 
к. т.н., доцент кафедры 704 
МАИ Николай Бодунков. – 
Сейчас мы создаем практи-
чески универсальную базу 
для роботов различного на-
значения. И в дальнейшем 
можно будет оперативно 
дополнять систему, взаи-
мозаменять модули, чтобы 
отвечать на запросы потре-
бителей.

Что уМЕют?
И «Маша», и «Филя» ис-

пользуют технологии рас-
познавания объек тов, 
анализа и синтеза речи, 
удаленного управления из 
любой точки мира и модуль-
ности. При этом у каждого 
есть и свои особенности.

«Филя», обладающий 
функцией беспроводной за-
рядки, должен адаптировать 
общение к каждому поль-
зователю, вести статистику 
ответов для последующего 
построения глубокого ди-
алога, реагировать на так-
тильный контакт.

С у п е р с п о с о б н о с т и 
«Маши» – автономная на-
вигация, слаженность речи, 
эмоциональной реакции 

«лица», рук-манипуляторов 
и мобильной платформы, 
адаптивная обучаемость, 
коллаборативность (воз-
можность совместной без-
опасной работы устройства 
с человеком).

Навигационная система 
у робота-гида сейчас двух 
типов. Первый – ультразву-
ковой, для работы в одном 
помещении. Датчики ста-
вятся и в самой машине, 
и по периметру простран-
ства. «Маша» строит марш-
рут с учетом стационарных 
и динамически возникаю-
щих препятствий.

Второй тип навигации – 
для незнакомой обстановки. 
Он подразумевает исполь-
зование стереоскопической 
3D-камеры и технологии он-
лайн-картографирования 
и постоянного сканирова-
ния изменений. Это позволит 

роботу самостоятельно фик-
сировать объекты, создавая 
трехмерную карту местно-
сти. В дальнейшем пользо-
ватель сможет обучать робо-
та методом «демонстрации 
и повторения жестов».

В конструктивном плане 
уже определена компонов-
ка обоих роботов, подобра-
ны оптимальные приводы 
по надежности и необходи-
мой грузоподъемности ма-
нипуляторов, сформирова-
ны электронные элементы, 
обеспечена масштабируе-
мость моделей.

И «Филя», и  «Маша» 
в этом году станут лучше. 
Гид, например, прибавит не-
много в росте, чтобы поль-
зователю было комфортнее 
с ним работать. Для обоих 
роботов будут оптимизиро-
ваны степени свободы дви-
жущихся систем.

РоБот-гид «Маша»
Функции:

  подготовка цифровых карт помеще-
ний с ориентирами и экспонатами;

  планирование маршрута экскурсии, 
выступлений по каждому экспонату;

  речевое общение, распознавание 
вопросов слушателей;

  анализ вопросов, формирование 
текстов ответов; синтез речи.

РоБот-соБЕсЕдНик «Филя»
Функции:

  визуальный контроль пациента 
встроенной видеокамерой;

  организация связи с врачом или 
родными по запросу пациента;

  информационно-психологическая 
поддержка: новости, музыка, напо-
минания по распорядку дня, приему 
лекарств;

  тактильное общение (робот реа-
гирует на прикосновения и погла-
живания).

Как дела 
у «Фили» и «Маши»? 

«Маша» возвращает 
указку экскурсовода 
представителю Маи 
Виталию полянскому. 

ВЕсНа и лЕто – бЕЗ пожароВ
Для обеспечения пожарной безопасности  
на объектах промышленности необходимо:

- выполнить предписания 
органов федерального  
госпожнадзора;
- провести ревизию элек-
трооборудования и освети-
тельной электросети;
- обеспечить объекты водой 
для наружного пожаротуше-
ния, проверить состояние 
пожарных гидрантов, на-
личие приспособлений на 

водонапорных башнях для 
забора воды, подъездами с 
покрытием, которое обеспе-
чит проезд пожарной тех-
ники при любых погодных 
условиях;
- проверить готовность име-
ющейся водоподающей тех-
ники, организовать кругло-
суточное дежурство при 
ней. Принять меры по обе-

спечению пожарных депо 
(боксов) телефонной или 
радиосвязью;
- обеспечить круглосуточ-
ную охрану подведомствен-
ных объектов;
- очистить территорию 
предприятия от горючих от-
ходов (мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травя-
нистой растительности), 
определить порядок их вы-
воза;
- создать защитные про-
тивопожарные полосы, 

обновить опашку подве-
домственных объектов, гра-
ничащих с лесными масси-
вами;
- обеспечить действующие 
объекты предприятий теле-
фонной связью;
- не загромождать противо-
пожарные разрывы между 
зданиями складированием 
материалов, оборудовани-
ем, тарой, транспортом;
- обучить сотрудников ме-
рам пожарной безопасно-
сти, действиям в случае 

возникновения пожара и 
обращению с первичными 
средствами пожаротуше-
ния;
- организовать работу ДПД, 
приказом определить место 
сбора, порядок оповещения 
всех членов пожарной дру-
жины, их обязанности в слу-
чае возникновения пожара с 
проведением практической 
тренировки.

Елена сМирНоВа, 
начальник опп 44-псЧ.
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Были заслушаны испол-
нитель цеха №49 и мастер 
цеха № 31, у которых выяв-
лены нарушения. Оба слу-
чая разбирались на цеховых 
днях качества, на производ-
стве приняты меры с целью 
недопущения подобных 
ошибок.

– Я обращаю внимание 
на то, что в 2021 году мы 
изменим систему оплаты 
труда и вернемся к 13-й 
зарплате, – сказал гене-
ральный директор андрей 
капустин.  – Все момен-
ты трудовой деятельности 
каждого сотрудника за год 
будут учитываться. И если 
были какие-либо наруше-
ния трудовой дисципли-
ны, ошибки в работе, то 
можно лишиться годовой  
премии.

– Из-за невнимательно-
сти вы подводите не только 
себя, но и коллектив цеха, 
весь завод. Подумайте об 
этом! – добавил главный 
контролер Василий ар-
гентов.

сдаЧа 
продуКции Вп 
и отК
99,73% – сдача продукции 

ОТК с первого предъявле-
ния. 99,66% – сдача продук-
ции ВП. По сравнению с по-
казателями за предыдущий 
месяц, эти цифры немного 
ниже.

В цехах №53 и №64 – 
100% сдачи продукции 
ВП. В цехах №№16, 55, 65 
–100% сдачи ОТК.

По процессному контролю 
много замечаний зафикси-
ровано в оформлении сопро-
водительной документации. 
Наибольшее количество не-
дочетов в цехе №49.

– Здесь выпускаются из-
делия спецназначения, ко-
торые находятся на особом 
контроле руководства пред-
приятия. Исполнители долж-
ны относиться к выполнению 
своих обязанностей более 
ответственно, – подчеркнул 
главный контролер.

О б щ е е  к о л и ч е с т в о 
оформленных рекламаци-

онных актов на закупаемую 
продукцию в феврале – 50 
(из них 24 – на стадии вход-
ного контроля, 26 – на стадии 
производства). 48 актов со-
ставлены на ПКИ.

Количество возвратов от 
цехов-потребителей в цеха 
(кроме №49 и №68) в фев-
рале больше, чем в январе. 
В среднем по этому году 
меньше, чем в 2019-м.

В цехе №44 в феврале за-
фиксирован один отказ на 
периодических испытаниях. 
Дефект найден, проанализи-
рован. Сегодня испытания 
изделий продолжаются.

О сроках анализа и вос-
становления рекламаци-
онных изделий доложил 
начальник ЭРО сергей 
Ходырев. В феврале на 
завод поступило 10 изде-
лий с претензиями по ка-

честву. Это меньше, чем 
в предыдущем месяце. На 
исследование одного ухо-
дит до 20 дней. На данный 
момент три изделия нахо-
дятся в стадии исследова-
ния, пять полностью восста-
новлены.

по соблюдЕНию 
трЕбоВаНий тЕх-
доКуМЕНтации
Зафиксировано 13 на-

рушений технологической 
дисциплины. В основном это 
отступления от техпроцесса, 
нарушение порядка прове-
дения операций, оформле-
ния документации и ведения 
журналов.

По данным службы метро-
логии, в феврале все под-
разделения предоставили 
средства измерения на по-
верку согласно графику. Од-
нако главный контролер АПЗ 
акцентировал внимание ру-
ководителей цехов на то, что 
за измерительными прибо-
рами надо следить допол-
нительно. И, если возникает 
необходимость, приносить 
их на поверку не раз в год, 
а при появлении сомнений 
в получении объективных 
замеров.

На 
участках  
стало
теплее
В цехе №31 идёт замена системы 
отопления. 

На участке зачистки деталей реакто-
пластов батареи раньше были закрепле-
ны на стене на полутораметровой высоте, 
в результате теплый воздух уходил на-
верх. Участок зачистки резинотехниче-
ских изделий отапливался с помощью те-
пловой пушки. Холодно было в ПРБ и ОТК. 

На сегодняшний день ситуация изме-
нилась.

 – На этих участках цеха старые чу-
гунные радиаторы заменены на новые 
биметаллические, всего установлено 
13 новых радиаторов, – пояснил заме-
ститель начальника цеха №31 сергей 
Балабанов. – На батареях установлены 
запорные краны, позволяющие регули-
ровать подачу тепла.

Монтажные работы выполнили специ-
алисты ООО «ПрестижСервисГрупп». 

Замена системы отопления в цехе бу-
дет продолжена. 

Наталья ГлаЗуНоВа.

В цех №37 вернулся 
с модернизации 
вибростенд. Он стал 
последним из  
12 единиц подобного 
оборудования, 
обновленных ранее.

Три месяца назад обо-
рудов ание отправили 
в таганрогскую компанию 
«СтанковТехЦентр» на об-
новление.

– Это был ламповый ви-
бростенд 1980-х годов вы-
пуска. Любая его поломка 
вызывала серьезные труд-
ности в поиске запчастей – 
таких уже не производят. 
Поэтому приняли решение 
его модернизировать, – 
говорит начальник цеха 
александр аргентов.

Вибростенд получил но-
вый блок управления на 
современной радиоэле-
ментной базе. В комплекте 
с ним – компьютер: теперь 
инженер или регулировщик 
могут задавать специально 
созданные для каждого из-
делия профили работы обо-
рудования. От этого же зави-
сит и время воздействия – от 

одной минуты до получаса.
Проверку на вибростен-

де проходят все узлы двух 
изделий спецтехники, вы-
пускаемых цехом № 37. 
Обновленное оборудова-
ние обеспечивает сину-
соидальную и широкопо-
лосную технологические 
вибрации частотой от 20 Гц 

до 2 кГц. Благодаря такому 
воздействию можно опре-
делить надежность закре-
пления элементов изделия, 
выявить наличие внутри по-
сторонних фрагментов.

Екатерина МулюН.
Фото  

александра барЫКиНа.

и З  З а л а  с о В Е щ а Н и й

На контроле – 
качество

На АПЗ состоялся очередной День качества. 
В нем принял участие  
генеральный директор Андрей Капустин. 
Итоги работы в области качества за февраль 
подвел главный контролер предприятия 
Василий Аргентов.

99,73% 
– сдача продукции отК с первого 
предъявления. 

99,66% 
– сдача продукции вП. 

540 
узлов изделий 

спецтехники 
в среднем за месяц 

проходят через 
вибростенд  
в цехе №37.

Вторая жизнь 
вибростенда 

За работой регулировщик александр спирин.

Н о В о с т и  п о д р а З д Е л Е Н и й

по КультурЕ 
проиЗВодстВа
По результатам прове-

рок цеховыми комиссиями 
участки цехов №№ 16, 19, 31, 
49, 55, 57, 68 получили оцен-
ку «3». Особое внимание уде-
лялось ПРБ и БИХ. Основные 
замечания: свалка посторон-
них вещей, пыль на рабочем 
месте и стеллажах, скопле-
ние строительного мусора, 
в неиспользуемых помеще-
ниях и низкое качество влаж-
ной уборки.

Главный контролер пред-
ложил провести еще одну 
проверку подразделений, 
чтобы проконтролировать 
устранение выявленных на-
рушений.

О результатах внутренних 
аудитов доложил замести-
тель технического директора 
по качеству Виктор Подмо-
гаев. Были проверены СГМ, 
отделы внешней комплекта-
ции и материально-техни-
ческого снабжения. Крити-
ческих замечаний не было, 
подразделения получили 
оценку «удовлетворительно».

Наталья ГлаЗуНоВа.
Фото  

александра барЫКиНа.
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Почетной грамотой Минпромторга 
России награждена оператор 
диспетчерской службы сборочного 
цеха №55 Надежда Шаргавнина.

42 Года  
В жиЗНи ЗаВода
Н а ч и н а л а  Н а д е ж д а 

Викторовна с «Легенды» 
и «Эврики»: в 1977 году 
в 17 лет устроилась мон-
тажницей РЭАиП в магни-
тофонный цех №30. Была 
комсоргом, участвовала 
в соревнованиях санитар-
ных дружин (отвечала за 
транспортировку «ране-
ного»).

В 1990-е перевелась 
в цех №48 диспетчером. 
Когд а н а р аб о чи х ме-
стах появились компью-
теры, должность её ста-
ла называться «оператор 
диспетчерской службы». 
Реформировалось и под-
разделение, после объе-
динений цех получил номер 
55. И вот уже более 10 лет 
Надежда Викторовна тру-
дится в его ПРБ.

В ОГК СП состоялась 
встреча ветеранов 
подразделения, 
приуроченная ко дню 
рождения службы.

«Старая гвардия» кон-
структоров была почти в пол-
ном составе: пришли и те, 
кто только ушел на заслу-
женный отдых, и те, кто уже 
давно на пенсии. Гости посе-
тили КБ, где работали, пооб-
щались с бывшими коллега-
ми и молодым поколением.

К встрече здесь подгото-
вились основательно: при-
думали развлекательную 
программу, накрыли стол. 
Гостей приветствовали 
зам. главного конструкто-
ра – главный конструктор 
производства №1 Виктор 
Рогинский и  помощник 
главного конструктора Ни-
колай Пужаев.

За чаепитием ветера-
ны вспоминали свои тру-
довые будни, пели песни, 
читали стихи. Молодые 

конструкторы показали 
музыкальную композицию 
(постановщиком её высту-
пила ведущий инженер-кон-
структор Ирина Севлова). 

– Большое спасибо 
коллективу за радушный 
прием! – сказала от име-
ни ветеранов АПЗ Наиля 
Зюзина. – Это для нас не 
просто встреча с трудовой 
молодостью, а настоящий 
праздник, который запом-
нится надолго.

Наталья ГлаЗуНоВа.
Фото  

александра барЫКиНа.

На стражЕ 
дЕФицитНЫх 
поЗиций
Главная задача опера-

тора диспетчерской служ-
бы – вовремя обеспечить 
участки необходимыми 
комплектующими и мате-
риалами для бесперебой-
ной работы.

В начале месяца Наде-
жда Викторовна на основе 
производственного плана 
изучает межзаводские тре-
бования. Определяет, что 
должно поступить в 55-й 
цех из других подразделе-
ний и в какой очередности. 
Дефицитные позиции – те, 
которые нужны цеху для 
работы в первую очередь, – 
контролирует и через ком-
пьютер, и лично: идёт в цеха, 
на участки, разговаривает 
с мастерами, заместителя-
ми начальников цехов. Таких 
«выходов» за день у диспет-
чера несколько. «Вот такая 
у меня физкультура», – улы-
бается Надежда шаргав-
нина. А когда комплекту-
ющие поступают на склад 

готовой продукции, она 
вместе с транспортиров-
щиками привозит в свой цех 
нужные детали. И так – еже-
дневно.

Почти все номера пози-
ций Надежда Викторовна 
знает наизусть. Признаёт-
ся, что иногда они ей даже 
снятся: настолько она знает 
и любит свою работу.

– Дел всегда много. Но 
я не одна, нас целая коман-
да: начальник ПРБ, техник 
по учету, мастера… От всех 
нас зависит, с чем будут ра-
ботать люди, – говорит дис-
петчер.

Надя
В родном коллективе, да 

и в других цехах, Надежду 
Викторовну зовут просто – 
Надя. Она не обижается: 
все её давно знают, при-
слушиваются к ней.

– Я человек общитель-
ный, улыбчивый, несмотря 
на то, что всякое случается. 
Бывает, заготовок нет, ждем, 
когда привезут. Это самое 
трудное в нашей работе. 
Зато когда все комплекту-
ющие поступают в срок, за-
крываю все позиции за ме-
сяц – это самый приятный 
момент! – признается она.

По стопам мамы пошли 
и дети. Сын работает ме-
хаником в цехе № 50, дочь 
трудится в «Темп-Авиа».

Отдыхает Надежда Вик-
торовна тоже за делом: сей-
час готовит внука к школе, 
а уже через месяц займется 
огородом.

Екатерина МулюН.
Фото Елены ГалКиНой.

о Ф и ц и а л ь Н о

Вся надежда 
на Надежду

М Н Е Н и Е
ирина силаЕВа,
начальник ПРБ  
цеха № 55:

– Надя аккуратная, 
добросовестная, очень 
ответственно отно-
сится к своей работе. 
Всегда всё проверит, 
уточнит. Перед отпу-
ском она максималь-
но «подбивает» дефи-
цитные позиции, чтобы 
участки без нее не «за-
тормаживали».

Н а Г р а д а

В Е т Е р а Н Ы

Вспомнили трудовые годы

За большой вклад в развитие промыш-
ленности, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилеями

ПоЧЕтНЫМи гРаМотаМи
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
ВаНюшиН александр Викторович – 
заместитель главного механика СГМ;
гостЕВа галина Михайловна – эконо-
мист по планированию 1 кат. ПЭО;
гРаЧЕВа Надежда Михайловна – до-
водчик-притирщик 6 р. цеха №50;
куРлЫкоВа любовь александровна – 
экономист по планированию отдела сбыта;
лукиН александр Николаевич – регу-
лировщик РЭАиП 6 р. цеха №42;
МакаРоВа Елена Борисовна – контро-
лер станочных и слесарных работ 6 р. ОТК;
ПЫРоВа ирина Евгеньевна – начальник 
ПРБ цеха №31;
удалоВа Надежда ивановна – контро-
лер сборочно-монтажных и ремонтных 
работ 6 р. ОТК;
ФилиМоНоВа людмила алексеевна – 
контролер ИПиСИ 6 р. службы метрологии;
шаРгаВНиНа Надежда Викторовна – 
оператор диспетчерской службы цеха №55;
шокуРоВа Римма Филипповна – кла-
довщик 2 р. ОСТС;
ЩЕННикоВа людмила Владимировна 
– техник-конструктор 1 кат. ОГК СП.

За многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких производ-
ственных показателей, большой вклад 
в обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства 

ПоЧЕтНЫМ диПлоМоМ  
губернатора Нижегородской  

области награждены:
НастиНа Валентина алексеевна –  
начальник цеха №56;
сЕуткиН Владимир юрьевич – началь-
ник отдела развития.

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, заслуги в выпол-
нении производственных заданий и 
в связи с юбилеем

ПоЧЕтНоЙ гРаМотоЙ
Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства  

Нижегородской области награжден
ПоПоВ Вячеслав Вениаминович – 

начальник ЦСС.

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, заслуги в выполне-
нии производственных заданий

ПоЧЕтНоЙ гРаМотоЙ ао «аПЗ»
награждены

- в связи с 40-летием трудового стажа на 
предприятии
МаЗаЕВа татьяна Николаевна – на-
чальник планово-экономического отдела;
- в связи с юбилеем
куРлЫкоВа любовь александровна – 
экономист по планированию отдела сбыта;

БлагодаРНостЬ ао «аПЗ»  
объявлена

ЧикоВкиНу Владимиру Васильевичу 
– транспортировщику 4 р. отдела сбыта.

За многолетний добросовестный 
труд и в соответствии с Положением 
звание «ПоЧЕтНЫЙ ВЕтЕРаН тРуда  

ао «аПЗ» присвоено:
гоРшкоВу Николаю Васильевичу – 
оператору металлорежущих станков-ав-
томатов цеха №54;
дЕМаНоВоЙ Валентине ивановне – 
инженеру по инструменту СГТ;
сусаНоВу Владимиру ивановичу 
– испытателю деталей и приборов 6 р. 
цеха №37;
РодиоНоВу Николаю ивановичу – зам.
гл. конструктора по спецпродукции – гл. 
конструктору производства №2 ОГК СП.

живой отклик вызвала игра 
 «100 к одному», в которой ветераны 

активно участвовали. Ведущая – 
ирина севлова.
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МоряК-
журНалист
Азы журналистики Ва-

лерий Колесов освоил, 
когда служил в морфло-
те. В Кронштадте окончил 
шестимесячную школу во-
енкоров при редакции га-
зеты «Советский моряк», 
стал писать заметки об эс-
минце «Спешный», крей-
сере «Жданов», паруснике 
«Седов».

В 1964  году Валерий 
Владимирович уже год как 
работает на АПЗ. Начинал 
в цехе №53 токарем-ча-
совщиком, потом перешел 
в службу механика слеса-
рем-ремонтником. О пар-
не, у которого с молодости 
была тяга к писательству, 
узнала первый редактор га-
зеты Наталья Дмитриевна 
Федорова. Так Валерий Ко-
лесов получил обществен-
ную нагрузку рабкора «Но-
ватора».

В его журналистском 
багаже много портретных 
очерков о заводчанах-пе-
редовиках. 

– Интересных людей на 
заводе всегда много, – го-
ворит Валерий колесов. – 
Разговаривая с ними, я учил-
ся, как нужно жить, работать.

Фронтовики – отдельная 
тема. К участникам Великой 
Отечественной у рабкора 
отношение особое. Их вос-
поминания он записывал 
досконально, слово в сло-
во, ведь в них – историче-
ская правда. 

– Были случаи, что креп-
кие с виду мужчины просто 
начинали плакать – вот что 
война с людьми делала, – 
вспоминает рабкор.

До выхода на пенсию 
в 1996 году Валерий Вла-
димирович сотрудничал 
с многотиражкой. 

Все свои заметки он бе-
режно хранит в самодель-
ном альбоме. 

30 лЕт  
спустя
Сегодня мы публикуем 

один из очерков Валерия 
Колесова о фронтовике 
Викторе Дмитриевиче Гру-

бове. История его написа-
ния тоже интересна.

– Мы вместе работали 
с Виктором в цехе №64, – 
рассказывает Валерий ко-
лесов. – Он прошел войну, 
был ранен. Но рассказывать 
об этом не любил. Прихо-
дилось буквально «вытя-
гивать» из него. Как-то об-
молвился, что его должны 
были наградить орденом 
Славы 3 степени. Тогда 
я решил сделать ему пода-
рок: послал запрос в Мини-
стерство обороны. Ответа 
долго не было. А когда Вик-
тора Грубова уже не стало, 
пришло письмо, в котором 
говорилось, что частным 
лицам такую информацию 
не дают, нужен запрос из 
военкоманта или от близких 
родственников. А у Грубова 
тогда и жена умерла, сын 
уехал на Камчатку…

Но рассказ о Викторе 
Грубове я все равно напи-
сал. Принес в редакцию 
«Новатора», но его так и не 
напечатали: сказали, что 
тот был всего лишь под-
собным рабочим…

30 лет прошло с тех пор. 
Сегодня, в  преддверии 
75-летия Победы, мы рас-
скажем о простом фрон-
товике, чьё имя приборо-
строители тоже должны 
помнить.

ирина балаГуроВа.
Фото  

александра барЫКиНа.

« Н о В а т о р »  В  М о Е й  с у д ь б Е

Ветеран АПЗ Валерий Владимирович Колесов 
все годы работы на предприятии был внештат-
ным корреспондентом заводской газеты. Очерки 
о приборостроителях-фронтовиках, которые он 
принёс в редакцию, хранились у него 30 лет.

…В 1959 году в один из 
механических цехов при-
боростроительного завода 
пришел новый 35-летний ра-
бочий. Среднего роста, спо-
койный, рассудительный. Он 
быстро освоил специаль-
ность слесаря МСР, стал 
пользоваться уважением 
всего коллектива цеха. Об-
ращаясь к нему с каким-ли-
бо вопросом, просто го-
ворили – Дмитрич. В этом 
коротком обращении было 
все: и авторитет, и любовь, 
и признательность за то, 
что, столкнувшись в жизни 
с невероятными трудностя-
ми, он остался Человеком 
с большой буквы.

На ФроНт 
доброВольцЕМ
Летом 1942 года 18-лет-

него Виктора Грубова из 
деревни Успенское Арза-
масского района призва-
ли в армию. Уже год шла 
страшная кровавая вой-
на. Виктор работал в кол-
хозе «Новая заря» ездо-
вым вместе с женщинами, 
стариками, подростками. 
Молодежь днем работала, 
а ночью училась воевать: 
изучали оружие, уставы, 
занимались строевой под-
готовкой, учились стрелять.

С детства дружили Вик-
тор Грубов и Виктор Дани-
лин. Вместе летом 1942-го 

были направлены в Кострому 
в учебную бригаду миномет-
чиков. Детально пришлось 
осваивать батальонный ми-
номет образца 1937 года. 
Плита этого миномета весит 
17 кг, лафет-двунога – 14 кг, 
труба длиной 1220 см – 16 кг. 
Плюс сумка с четырьмя ми-
нами – 13 кг.

На учебном полигоне 
целыми днями шли трени-
ровки, шлифовка слажен-
ной работы минометного 
расчета: окопались, от-
стрелялись – меняется по-
зиция. Все детали мино-
мета, все эти килограммы 
минометчики переносили 
на себе, плюс личное стрел-
ковое оружие. И снова окоп, 
стрельба и т. д. Как шутили 
наставники: «Сам не зако-
пался – пуля закопает».

На все обучение пола-
галось пять месяцев. Но 
этот срок показался дру-
зьям слишком большим. 
Через три месяца на стол 
командира бригады легло 
два рапорта, смысл которых 
был один: «Прошу напра-
вить меня на фронт». Здесь 
друзья расстались, чтобы 
не встретиться уже никогда.

МиНоМЕт В 
уМЕлЫх руКах 
Сержант Виктор Грубов, 

командир расчета 82 мм 
миномета, был направлен 

в 50-ю стрелковую дивизию 
Воронежского фронта под 
город Красный Лиман, что 
на реке Северский Донец. 
И сразу попал в самое пекло.

Это был район, где оже-
сточенные бои с гитлеров-
цами шли в течение года 
с переменным успехом. 
Долго оборонялись, насту-
пали, потом снова отступа-
ли. «Река Северский Донец 
семь раз переходила из рук 
в руки», – рассказывал Вик-
тор Дмитриевич.

359-й полк, в котором во-
евал сержант Грубов, был 
стрелковым. Но пехоте 
без минометчиков нельзя. 

Рабкор со стажем

ц и т а т а
«…Пришел в редакцию «Нова-

тора» молодой рабочий и смущен-
но сказал:

– Вот я написал о Владимире 
Гуревиче. Нравится мне, как он 
работает, пусть другие следуют 
его примеру.

Мы разговорились. Но на слова 
парень оказался скуповат, кратко, 
неторопливо отвечал на вопросы, 

как бы взвешивая каждую фразу. 
Потом я поняла, что это одна из 
основных черт его характера.

Заметка «Парень с автоматного» 
была напечатана в газете, и с тех 
пор её читатели знают Валерия Ко-
лесова как одного из активных раб-
коров заводской многотиражки».

«Быть полезным людям», 
Наталья Фёдорова.

Миномётчик Дмитрич
Как поразить врага, если 
он зарылся в окоп, спря-
тался в траншею, лощину, 
ров или овраг? А если нуж-
но разрушить его полевое 
укрепление или уничтожить 
движущие цели? Как гово-
рится в солдатской пого-
ворке, «в умелых руках ми-
номет – враг не пройдет». 
Быстро замаскироваться, 
приготовиться, и звучит 
приказ: «Угломер, прицел, 
тремя (или пятью) минами 
три беглых… Огонь!»

И вот так всегда: рыли 
огневые позиции, глохли 
от бомбежек и артобстре-
лов, падали под шрапне-
лью – стреляли. Стреляли 
в дождь, в жару, в холод, 
когда идет снег или кругом 
непролазная грязь. Были бы 
мины...

Кончился бой – вперед, 
пехота. И минометчики за 
ними. Ствол, опорную пли-
ту, лафет-двуногу и все, что 
нужно, на плечи и вперед. 
«В хорошем расчете – ми-
нута на учете».

раНЕНиЕ
24  м арт а 19 4 4  го д а 

вой ска 2-го Украинского 
фронта, в составе которо-
го воевала 50-я стрелковая 
дивизия, вышла к границам 
Румынии. Война на совет-
ской территории заканчи-
валась. К этому времени 

сержант Грубов – комсорг 
роты, помощник команди-
ра взвода. В одном из боев 
пришлось срочно прийти на 
помощь пехоте.

Во время боя Виктору 
Грубову пришлось принять 
командование взводом. 
Подняв взвод в очередную 
атаку, он был тяжело ранен 
разрывной пулей в правую 
ногу. Случилось это в апре-
ле 1944-го.

Так закончилась вой-
на для сержанта Грубо-
ва. Больше он на фронт 
не попал. Эвакогоспиталь 
№ 5969 и долгие 9 месяцев 
лечения. За это время пере-
нес шесть сложных опера-
ций. Ногу удалось спасти, 
хотя лечение надолго про-
должилось.

Из расчета, с которым он 
начинал воевать на Север-
ном Донце и закончил на 
границе с Румынией, в жи-
вых он остался один. Двое, 
Зайцев и Сопов, в разные 
годы погибли на его глазах. 
Еще двое были тяжело ра-
нены и в свою часть уже не 
вернулись.

Смерть Грубова мино-
вала. Он упросил свое ко-
мандование не отправлять 
дальше медсанбата: не хо-
телось отставать от своего 
взвода. 

Валерий колесов.

Валерий Колесов.

Виктор Грубов.
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ЛАЧУГИНА
Федора Васильевича
с юбилеем!
Заботливый муж, 
                         прекрасный отец…
Везде и во всём
                      ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем 
                      семьей поздравляем, 
Всегда молодым 
                        оставаться желаем. 
Пусть будут здоровье, 
                             надежда, любовь, 
Пусть липнет удача к тебе 
                                    вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, 
                                          наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой! 

Жена и дети.

РАЗГАРОВУ Наталью
с днем рождения!
Желаю здоровья, много любви, 
океан удачи, бессметное количе-
ство денег, сокровищ и подарков! 
Желаю женского счастья и всегда 
прекрасного настроения!

Коллега Светлана К.

БУДНИКОВУ
Ольгу Николаевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Пожелать хотим тепла,
Чтобы радость, наслаждение
Ежедневно жизнь несла!
Пред тобой чтоб расступались
Все невзгоды и все беды.
Чтобы всюду ожидали
Лишь успехи и победы!
Чтоб глаза твои горели
Искрой яркой, шаловливой,
Как бы годы ни летели,
Будь здоровой и счастливой!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой,
Пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы желаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Коллектив медпункта.

ПОЗДЫШЕВУ Любовь
с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья,
Чтоб светлым был твой новый год,
Удач, здоровья, вдохновения,
Судьба пусть скроет от невзгод.
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух,
А жизнь исполнит все мечты!

Кол-в комбината питания.

ШОКУРОВА Алексея
с днем рождения!
Весело стало на душе:
Двадцать пять тебе уже.
С юбилеем поздравляем,
Быть желаем на коне.
Возмужал ты и окреп,
Знаешь нужный ты рецепт,
Чтобы быть всегда веселым
И дарить добро везде.
Пожелать хотим любви,
Чтоб бурлило все в крови,
А еще – большой удачи,
И в достатке ты живи.
Коллектив уч-ка №12 ц. №49.

ЕГОРОВА
Алексея Сергеевича,
БОЛОТОВА Алексея,
САВИНА Александра,
КУЗНЕЦОВА Максима
с днем рождения!
Желаем быть всегда на высоте,
Жить счастливо и беззаботно.
Всегда идти к своей мечте,
Шагая к ней свободно!
Желаем, чтоб всегда
Желанья исполнялись
И только лучшие моменты
В судьбе у вас случались!

Коллектив цеха №65.

ВИНОГРАДОВУ
Татьяну Владимировну
с днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз,
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез.
Желаем счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха!
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Коллектив отдела кадров.

МИРОНОВУ
Ольгу Николаевну
с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть сопутствует везенье,  
Любит пусть тебя удача, 
Встречу пусть тебе назначит.
Реки нежности мерцают,
В море пусть любви впадают.
Пусть успех шальной волной
Накрывает с головой.
Пусть настанет процветанье
И исполнит все желанья,
Чтобы ты всегда цвела
И счастливей всех была!
Подруги Наталья и Татьяна.

ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну
с юбилеем!
Важная сегодня дата –
У тебя сегодня юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой,
Пусть добро стучится в дверь!
Коллектив участка мастера 

Н.Червяковой цеха №37.

ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну
с юбилеем!
Юбилей - 
         всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                           о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив участка резины 
цеха №31.

ЛЕВИНА Алексея
с днем рождения!
Юбилей пришел в твой дом – 
Все за праздничным столом,

Тосты, радость, громкий смех…
Ждет тебя пускай успех!
И не важно, сколько лет –
У мужчин всегда расцвет.
Главное, ведь жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет,
Юбиляр ты наш родной!
С днем рожденья, дорогой!

Любящие тебя  
жена, сын и внуки.

ФЕДОРЕНКО Андрея
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, 
                            чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
                              мира, долгих лет!

Коллеги.

ОГУРЦОВУ
Надежду Михайловну
с юбилеем!
Когда рождались Вы, 
                        светило солнце ярко. 
И пели птицы, и цвели сады.
Волшебник добрый  
                         не жалел подарков, 
Вам подарил он море доброты. 
Пройдете вы – 
                  цветы все распустились, 
А улыбнетесь – тучи вмиг ушли,
Спокойствие внезапно воцарилось 
От света Вашей 
                        удивительной души. 
Бездонные глаза сияют счастьем, 
Запутался луч солнца в волосах, 
Улыбка согревает всех в ненастье, 
Живете Вы, как будто в сладких снах.
Пусть Ваша жизнь 
                      подобна будет сказке, 
И в ней Вы знаете, 
                   что только так держать!
Вы – солнце наше, 
                         сон из ярких красок.
Желаем Вам всегда светить, сиять!

Коллектив участка  
преобразователя цеха №55.

ОГУРЦОВУ
Надежду Михайловну
с юбилеем!
Важная сегодня дата – 
У тебя сегодня юбилей.
И сердечно я желаю
Много ярких, светлых дней.

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе цветет весна,
Пусть любимые родные
Только радуют тебя!

Сестра.

ДЕДЯНИНУ Ларису
с юбилеем!
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть тебя 
                                     энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

Подруги (цех №50).

ФЕДИНА
Артема Вячеславовича
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

ПУШКАРЕВУ Наталью
с днем рождения!
День рождения – особая дата,
Этот праздник 
                      ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннице радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С днем рожденья 
                            тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Подруги (цех №50).

МОТОРИНУ
Елену Васильевну,
ЧЕРНЫХ
Петра Петровича,
КОСМАЧОВА
Алексея Ивановича
с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!

Коллектив СГЭ.

п о З д р а В л я Е М !

12+

поЗдраВляЕМ ВЕтЕраНоВ ЗаВода – 
юбиляроВ апрЕля:

С 85-летием:
БЕСПАЛОВУ 
Валентину Николаевну,
ИЛьИНУ Нину Николаевну,
КАСАТКИНА 
Николая Емельяновича,
КОЛЕСОВУ 
Александру Степановну,
УСАЧЕВА 
Вячеслава Афанасьевича,
ШОРИНУ Софью Михайловну.
С 80-летием:
АВЕРИНУ Лидию Васильевну,
БЕЛяНУШКИНУ 
Лидию Александровну,
КАССИхИНА 
Вениамина Ивановича,
КИРЮхИНУ 
Антонину Васильевну,
КОМРАКОВУ 
Анастасию Александровну,
КОПьЕВУ 
Валентину Александровну,
КОРЧАГИНУ Анну Васильевну,
КОЧЕШКОВУ 
Галину Александровну,
МОРОЗОВУ 
Валентину Алексеевну,
ОРЛОВУ Пелагею Алексеевну,
ПАСИНУ 
Валентину Семеновну,
СОКОЛОВУ 
Антонину Андреевну,
хАРНИНУ 
Марию Александровну,
хРИТИНИНУ 
Галину Васильевну.
С 70-летием:
БАЛАНДИНА 
Николая Петровича,
БЕДНяКОВУ 
Нину Михайловну,
БУРЦЕВА Ивана Иосифовича,
ВАРНАШОВУ  
Татьяну Федоровну,
ГОЛУБЕВУ  
Татьяну Михайловну,
ГРАЧЕВУ Раису Николаевну,
КОЛОБОВА  
Евгения Евгеньевича,
 

СБИТНЕВА  
Михаила Сергеевича,
СЕЛИВАНОВА  
Валерия Борисовича,
ШЕКУНОВУ Гузель Гарифовну,
ШИЛОВА  
Владимира Ивановича,
ШКАРОВУ  
Нину Михайловну,
ШОКУРОВУ  
Татьяну Александровну.
С 65-летием:
БАКОВА  
Николая Владимировича,
ДЕНИСОВУ  
Надежду Александровну,
ЕМЕЛьяНОВУ  
Нину Михайловну,
КОЗЛОВУ  
Александру Ивановну,
КОСАРЕВУ  
Лидию Александровну,
КОСТЮНИНА  
Владимира Георгиевича,
КУЛАКОВУ  
Надежду Ивановну,
ПЕРЦЕВУ  
Ольгу Васильевну,
СИВОВА  
Виктора Александровича,
ФЕДОТОВУ  
Александру Николаевну,
ЧЕРНОВА  
Владимира Михайловича.
С 60-летием:
БУТРАНОВУ  
Галину Александровну,
ВАСИЛьЕВУ  
Наталью Николаевну,
МАЛыГИНУ  
Людмилу Георгиевну,
ПШЕНИЧНИКОВУ  
Веру Александровну,
СОРВАЧЕВУ  
Марину Николаевну,
ТРЕНИНУ  
Марию Александровну.
С 55-летием:
яДРОВУ  
Елену Владимировну.

и Н Ф о р М а ц и я

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РЕМоНт стиРалЬНЫХ МашиН-
аВтоМатоВ На доМу. ПокуПка Б/у 

стиРалЬНЫХ МашиН. гаРаНтия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.РЕМоНт 

стиРалЬНЫХ 
МашиН-аВтоМатоВ 

На доМу. 
гаРаНтия,  

ВЫЕЗд В РаЙоН. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

ВЫПолНю РЕМоНт стиРалЬНЫХ 
МашиН (аВтоМат) На доМу 

с гаРаНтиЕЙ. 
Тел.: 8-950-368-43-11.

свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90а01 № 0002141  
лиЦЕНЗия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

сайт: www.api.nntu.ru;
 группа Вконтакте: vk.com/api_ngtu; 

тел. 8(83147) 7-10-42.

ПРиглашаЕт Вас ПолуЧитЬ ВЫсшЕЕ тЕХНиЧЕскоЕ оБРаЗоВаНиЕ  
По оЧНоЙ, оЧНо-ЗаоЧНоЙ и ЗаоЧНоЙ ФоРМаМ оБуЧЕНия  

На БюдЖЕтНоЙ и коММЕРЧЕскоЙ осНоВЕ По слЕдуюЩиМ 
НаПРаВлЕНияМ ПодготоВки БакалаВРиата и МагистРатуРЫ:
  Прикладная математика. 
  Информационные системы и технологии (бакалавриат). 
  Конструирование и технология электронных средств. 
  Приборостроение. 
  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Подробная информация представлена на сайте аПи Нгту,  
раздел «абитуриентам».

Информируем вас, что с 1 апреля 2020 г.
отдел обслуживания клиентов 
                                        с ул. Нижегородской, 7А 

переезжает 
в тЦ «Плаза», 1 этаж 
(напротив магазина 
«летуаль»).

В связи с неблагоприятной эпидемической 
обстановкой и риском распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
просим вас по возможности отложить в 
ближайшее время посещение налоговой 
инспекции. 

Большинство вопросов 
можно решить, воспользо-
вавшись «Личным кабине-
том налогоплательщика» 
или официальными инте-
рактивными сервисами.

В «Личном кабинете на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» можно узнать 
задолженность, оплатить 
налоги, обратиться за разъ-
яснениями, заполнить и по-

дать декларацию 3-НДФЛ, 
урегулировать вопросы 
расчетов с бюджетом (в том 
числе вернуть НДФЛ за при-
обретение имущества, об-
учение или лечение).

Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
могут взаимодействовать 
с налоговыми органами с 
помощью «Личного каби-
нета юридического лица»,  

«Личного кабинета индиви-
дуального предпринима-
теля» и по телекоммуни-
кационным каналам связи 
в порядке официального 
электронного документо-
оборота. 

Также с помощью интер-
нет-сервисов можно узнать 
свой ИНН, сформировать 
квитанцию на оплату нало-
гов или оплатить онлайн, 
направить своё обращение, 
узнать о статусе рассмотре-
ния своей жалобы и т.д. 

Межрайонная 
иФНс россии №1 по 

Нижегородской области.

Налоговая служба рекомендует перейти  
на электронное взаимодействие

ВНиМаНиЕ!
уважаемые абоненты 
ооо «ктВс»!
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Василий Павлов ро-
дом из поселка Бараше-
во Мордовии. В Арзамас 
он приехал учиться в АПИ 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева по 
специальности «Приборо-
строение». В вузе активно 
занимался научной дея-
тельностью: писал статьи 
в профильные журналы, 
выступал на конференци-
ях, участвовал и побеждал 
в тематических конкурсах.

Дважды был на практи-
ке в ОГК СП, где оставил 
о себе положительное впе-
чатление. Поэтому, когда 
стал учиться в магистрату-
ре, его приняли на работу 
в КБ-14. Кстати, предметом 
дипломной работы, которую 
молодой инженер защитил 
на «отлично», был динами-
чески настраиваемый ги-
роскоп.

– Василий до армии 
почти два года работал 
инженером-электроником 
в нашем бюро, – говорит на-
чальник КБ-14 андрей Ми-
шагин. – Занимался анали-
зом, совершенствованием 
технических характеристик 
гироскопа. Хорошо проявил 
себя в этой работе.

Высокий уровень техни-
ческих знаний помог Васи-
лию Павлову пройти стро-
гий отбор в один из вузов 
Минобороны страны – Крас-
нодарский военный инсти-
тут по подготовке специа-
листов связи.

А через три месяца после 
начала службы в районном 
ДК на мероприятии в честь 
воинов-интернационали-
стов родителям Василия 
вручили Благодарность за 
подписью главы Республи-
ки Мордовия.

Вскоре об этом событии 
узнали и в коллективе КБ-14.

– Мы с Василием учи-
лись на одном потоке по-
литеха, – рассказала ин-
женер-электроник Мария 
шарова. – А потом стали 
работать в одном КБ на за-
воде. Он отличный инже-
нер и прекрасный человек: 
добрый, отзывчивый. Сей-
час созваниваемся с ним. 
К 23 февраля от коллекти-
ва отправили ему почтой 
письмо.

– Ра достно осозна-
вать, что в ОГК СП работа-
ют люди, которые с полной 
отдачей проявляют себя во 

14 марта в ФОКе 
«Звёздный» прошел 
второй этап заводской 
Спартакиады, посвя-
щенной  
75-летию Великой 
Победы.

В соревнованиях по пла-
ванию приняли участие 9 
команд: руководства заво-
да, ОГК СП, цехов №№37, 
42, 49, 50, 53, 56, 68. Муж-
чины совершили заплыв на 
50 м, женщины – на 25 м.

В личном зачете среди 
мужчин равных не было 
дмитрию Морозову (цех 
№49), он и занял 1 место. За 
2-е и 3-е развернулась се-
рьезная борьба, и все-таки 
сначала финишировал Ев-
гений Беляков (цех № 42) – 
у него серебро, потом Вя-
чеслав крестьянов (цех 
№ 37) – бронза.

У девушек лучший ре-
зультат показала анаста-

сия дятлова (ОГК СП).  
2 место у анны третьяко-
вой (цех №68), 3-е – у свет-
ланы Емельяновой (цех 
№53).

Победителей командно-
го первенства определили 
путем суммирования вре-
мени заплывов трех участ-
ников команды – девушки 
и двух мужчин. В итоге пер-
выми стали пловцы из ОГК 
СП, вторыми – из цеха №49, 

третьими – из цеха №50.
Победители и призеры 

соревнований получили 
грамоты, медали, именные 
вымпелы, а также денеж-
ные премии от заводского 
профсоюза.

Следующий этап Спар-
такиады – волейбол.

Наталья ГлаЗуНоВа.
Фото Надежды 

КураНоВой.

а К ц и я

Продукты  
на дом
 
Магазин «Хиринские продукты» вводит услу-
гу доставки. Теперь, позвонив по телефону, 
можно заказать продукты на дом. 

– Будучи социально на-
правленным магазином, 
мы хотим поддержать лю-
дей в период карантина, 
связанного с коронави-
русом. Некоторые жители 
Арзамаса, особенно пожи-
лые, предпочитают сейчас 
не посещать обществен-
ные места, в том числе ма-
газины, а мы заботимся об 
их удобстве и здоровье: 
доставляем качественные 
натуральные продукты на 
дом, – прокомментировал 
генеральный директор 
компании «Социум-Посе-
ления» денис шмелёв.

Пакеты заказов фор-
мируются каждый день 
с 8:00 до 14:00, а с 15:00 
до 17:00 их развозят  
покупателям по городу.

 

При сумме чека свыше 500 
рублей доставка бесплат-
ная, при меньшей – стои-
мость доставки составит 
100 рублей.

С перечнем товаров 
магазина «Х иринские 
продукты» можно озна-
комиться на его стра-
нице ВКонтакте https://
vk.com/hirinproduct. 
Список товаров не огра-
ничен указанными в нем 
наименованиями. Любой 
пок упатель, позвонив 
по телефону 8-910-131-
6743 либо написав в груп-
пу ВК, может заказать на 
доставку и необходимые 
хозтовары.

информация ооо 
«социум-поселения».

«Хиринские продукты» – первый фирменный 
магазин компании «Социум-Поселения». Открылся 
в Арзамасе летом 2018 года. Многие арзамасцы 
уже хорошо знакомы с его ассортиментом и 
концепцией, выделяющей «Хиринские продукты» 
среди розничных сетей города. Магазин 
поддерживает небольших сельхозпроизводителей 
и обеспечивает конечного потребителя 
натуральной фермерской продукцией, которая не 
содержит искусственных добавок и усилителей 
вкуса.

Такие парни  
нам нужны!
Коллектив КБ-14 ОГК СП поделился 
с редакцией газеты приятной новостью 
о своем коллеге – инженере-электронике 
Василии Павлове. В ноябре прошлого года его 
призвали в армию, а в начале этого родители 
Василия получили Благодарственное письмо 
главы Республики Мордовия за достойное 
воспитание сына.

ц и т а т а
«Мы посылали в Краснодар запрос 

на Павлова, – пояснил военный ко-
миссар Темниковского, Ельниковско-
го и Теньгушевского районов Мордо-
вии Сергей Пазилов. – Из воинской 
части нам ответили, что Василий не-
сёт службу образцово. Командиры 
говорят спасибо за такого толково-
го призывника. А мы признательны 
родителям за патриотическое вос-
питание».

По материалам районной газеты 
«Примокшанье». с п р а В К а

З д о р о В ь Е

Прибор применяется при ком-
плексном лечении заболеваний 
опорно-двигательной, нервной си-
стем, внутренних органов, а так-
же в гинекологии, стоматологии 
и оториноларингологии.

Ранее метод лазеротерапии ши-
роко использовался в медицинском 
учреждении. Но из-за изношенно-
сти аппарата процедуры в послед-
нее время не проводились.

Сейчас закупленный на сред-
ства АПЗ аппарат установлен в фи-
зиотерапевтическом отделении 
поликлиники. Процедуры выпол-
няются по назначению врача- 
физиотерапевта в полном объеме.

Материал предоставлен 
Горбольницей № 1.

Фото 
Елены ГалКиНой.

с п о р т

всем, – отметил замести-
тель главного конструктора 
сергей дядин. – И Василий 
Павлов достоин вернуться 
в наши ряды после службы. 
Нам такие люди нужны!

Екатерина МулюН.
Фото из архива семьи 

паВлоВЫх.

Василий павлов.

Лечат лазером
При финансовой помощи АПЗ в Городскую больницу №1 
приобретен физиотерапевтический аппарат для низко-
интенсивной лазеротерапии «УзорМед-15–2к».

лечение аппаратом «узорМед» способствует 
избавлению от многих заболеваний.

Проплыли 
и победили

Команда пловцов оГК сп:  
антон Шматкин, анастасия дятлова, 
Вячеслав Крестьянов.
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п р о Е К т

Тебе, Победа!
Газета «Новатор» приглашает тех, кто пишет 
стихи, поделиться своим творчеством – 
в память о воинах-победителях в Великой 
Отечественной войне.

Участвовать в проекте 
«Тебе, Победа!» могут ра-
ботники АПЗ и дочерних 
предприятий (а также их 
дети), ветераны завода, 
студенты АПИ НГТУ и Ар-
замасского приборостро-
ительного колледжа.

Тема стихов – праздник 
9 Мая, подвиг народа, ве-
тераны, дети войны, тру-
женики тыла, памятные 
места… Это могут быть 
новые стихи, а также на-
писанные ранее, но соот-
ветствующие теме.

Поэтические работы 
(не более трех от автора) 
принимаются до конца 

апреля в редакции газе-
ты «Новатор» (здание от-
дела кадров АПЗ, каби-
нет 105) в печатном или 
рукописном виде. Сти-
хотворения можно также 
прислать по электронной 
почте apzpress@oaoapz.
com.

Не забывайте указы-
вать свои данные: имя, 
фамилию, подразделение 
(если работаете на АПЗ), 
учебное заведение, кон-
тактный телефон.

Стихи будут опублико-
ваны на страницах нашей 
газеты и прозвучат на за-
водском радио.

– Я только начинаю 
постигать азы живопи-
си, – говорит Елена Нем-
кова. – Смотрю картины 
известных х удожников 
(особенно нравятся Савра-
сов, Айвазовский), черпаю 
для себя что-то полезное. 
Люблю, когда в моей ра-
боте сюжет понятен, де-
тали чётко прорисованы. 
Каждый раз, беря в руки 
кисти, я обо всем забы-

ваю и погружаюсь в мир 
красок и фантазий. Вре-
мя летит незаметно, и вот 
уже на холсте – состояние 
моей души

На творчество Елену 
чаще всего вдохновляет 
природа – её простор, буй-
ство красок, неповтори-
мость сюжетов. В каждом 
моменте она видит что-то 
особенное, что и пытается 
повторить в своих карти-

Ч Е л о В Е К  и  Е Г о  у В л Е Ч Е Н и Е

«Рисую для души»

нах. Даже по дороге с ра-
боты, когда все осталь-
ные спешат домой, Елена 
успевает заметить красоту 
окружающего мира.

– Например, стоит па-
нельный дом – большой, 
серый, унылый, – говорит 
Елена. – А я представляю, 
как было бы здорово на-
рисовать на стене бере-
зовую рощу или парусник. 
Это поднимало бы людям 
настроение, они чаще бы 
улыбались.

У Елены уже около сот-
ни картин. Она с удоволь-
ствием дарит их родным, 
друзьям, коллегам. Её ра-
боты украшают цеховые 
комнаты мастеров и при-
ема пищи.

Впереди у художницы 
много планов. Она заин-
тересовалась живописью 
акрилом, делает в этом на-
правлении первые шаги. 
Муза творчества не дает 
хозяйке покоя, заставляя 
её покорять все новые 
и новые вершины.

Наталья ГлаЗуНоВа.
Фото 

Елены ГалКиНой.

Оператор котельной СГЭ Елена Немкова 
с детства была творческой личностью. 
Окончила художественную школу, 
в городском ателье делала своими 
руками цветы из ткани, одно время даже 
изготавливала шкатулки из бересты. 
А двенадцать лет назад увлеклась 
масляной живописью.

адрес объекта: 
г. арзамас, ул. 50 лет ВлксМ, д.1/1. 

Квартиры:
1-комнатные – площадью 40-45,1 м²;
2-комнатные – площадью 60,05-72 м²; 
3-комнатные – площадью 98,95 м².

Стоимость: 39 000-40 000 рублей  
за кв.метр общей площади.

ЖсПк «Базис»

тел.  
(83147) 2-35-00.

www.arz-story.ru. 
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«Зима».

«осеннее затишье».

«хатка».

«Морская волна».

«прибой».
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