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Всегда  
за кадром

Таков результат реализации  
очередной заявки  

на улучшение техпроцесса  
в цехе №56.

Подробности на стр.3.

Меньше времени – 
больше точности

Авторы заявки на улучшение 
производственных процессов – инже-

нер-технолог СГТ Алексей Корнилов, 
инженер-технолог цеха №56 Сергей 

Маркелов, наладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ Дмитрий Симакин.



Н А з Н А ч е Н и я

БоБков 
Александр 
Дмитриевич 
с 03.07.2020 г. назначен 
главным инженером – 
заместителем гене-
рального директора. Ранее занимал 
должность заместителя технического 
директора – исполняющего обязанно-
сти главного инженера.

Аргентов 
константин 
васильевич 
с 06.07.2020 г. назначен 
управляющим делами  
(с подчинением гене-
ральному директору). Ранее занимал 
должность начальника Управления внеш-
них связей и массовых коммуникаций. 

евсеев 
владимир 
Иванович 
с 01.07.2020 г. назна-
чен советником гене-
рального директора  
АО «АПЗ» по военно-техническому со-
трудничеству. Ранее  занимал должность 
генерального директора ООО «АПКБ».

сАгИн 
Александр 
Алексеевич 
с 06.07.2020 г. назначен 
заместителем техниче-
ского директора – главным конструк-
тором по спецпродукции. Ранее вре-
менно занимал должность заместителя 
директора по производству – начальни-
ка Службы управления производством. 

Решением Совета директоров изменена организационно-
функциональная структура АО «АПЗ». Это сделано для 
повышения эффективности и качества процесса управления, 
упорядочения работы и исключения дублирования функций, 
рационального использования квалифицированных кадров.

УПРАЗДНЕНЫ
  Отдел развития.

  С л у ж б а м ех а н и к а 
в составе цехов (функция 
по обслуживанию техноло-
гического оборудования в 
цехах закреплена за ОГМ).

отдел 
главного  
механика

(огМ)

отдел 
главного  

энергетика
(огЭ)

отдел 
капитального

строительства
(окс)

служба  
охраны труда

(сот)

отдел охраны  
окружающей 

среды 
(ооос)

Бюро  
пожарной  

безопасности
(БПБ)

отдел  
внешних связей  

и массовых  
коммуникаций

(овсиМк)

Административно- 
хозяйственный  

отдел
(АХо)

служба 
протокола 

(сП)

 
Медпункт 

(м/п)

глАвный Инженер – зАМестИтель генерАльного ДИректорА

уПрАвляющИй ДелАМИ

отдел охраны 
окружающей среды (ооос)

санитарно-промышленная 
лаборатория (ранее относи-
лась к Службе охраны труда);

группа по охране окружаю-
щей среды (ранее относи-
лась к Службе охраны труда); 

группа по реализации отхо-
дов (ранее относилась к от-
делу реконструкции и экс-
плуатации).

Функции: работа с документаци-
ей, поступающей на имя генерально-
го директора от структурных подраз-
делений, различных внешних органов 
управления, и подготовка заключе-
ний по ним; подготовка проектов от-
дельных документов; организация, 
проведение и документирование со-
вещаний у генерального директора, 
контроль за сроками исполнения раз-
личных поручений, распоряжений.

служба протокола
(сП)

Бюро пожарной безопасности 
(БПБ)

Функции: проведение анализа 
пожарной безопасности предприя-
тия и разработка на его основе про-
екта политики в области пожарной 
безопасности; разработка, форми-
рование и контроль системы обе-
спечения пожарной безопасности 
предприятия; создание условий, 
направленных на соблюдение ра-
ботниками требований ПБ.

СОЗДАНЫ

ПРЕОБРАЗОВАНЫ

Канцелярско-техническая 
группа АХО Канцелярия

Отдел реконструкции  
и эксплуатации  

(ОРиЭ)

Отдел капитального  
строительства (ОКС) 

(включает в себя участок  
по ремонту зданий  

с функцией проведения мелких 
ремонтных работ)

Бюро реконструкции  
и эксплуатации ОКСа

Проектно-конструкторское 
бюро ОКСа 

(с функциональным подчинени-
ем главному энергетику)

Бюро пропусков 
выведено 
из состава
Службы 
безопасности

Введено в состав 
Режимно-
секретного отдела

ПЕРЕИМЕНОВАНЫ
Управление внешних связей и мас-

совых коммуникаций (УВСиМК)
Отдел внешних связей и массовых 

коммуникаций (ОВСиМК)

Служба главного механика (СГМ) Отдел главного механика (ОГМ)

Служба главного энергетика (СГЭ) Отдел главного энергетика (ОГЭ)

С целью эффективного 
управления

ПЕРЕВЕДЕНЫ

Техническая  
библиотека 
выведена 
из состава
Отдела  
технической  
документации

Введена в состав 
Службы протокола
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окончание. 
начало на стр.1.

– В процессе обработки 
детали «рычаг» на фрезер-
ном станке с ЧПУ MATSUURA 
для выполнения размеров 
наружного диаметра ø6h8 
приходилось долго – около 
двух часов – настраивать 
расточную систему. Допуски 
там очень строгие – 18 ми-
крон. В процессе настройки 
детали могли уйти в брак,  – 
рассказывает Дмитрий си-
макин.  – Тогда я предложил 
использовать другую рас-
точную систему, с более 
высокими точностными ха-
рактеристиками, но для это-
го нужна была переходная 
втулка, так как стандартного 
решения у фирмы-произво-
дителя расточной системы 
не было.

Чертёж нужной втулки 
выполнил инженер-тех-
нолог цеха №56 сергей 
Маркелов, программу 
для станка написал инже-
нер-технолог СГТ Алексей 
корнилов, а Дмитрий Си-
макин изготовил этот эле-
мент оснастки.

Результат получился 
отличным. Использование 
другой расточной системы 
значительно снизило время 
настройки: теперь на это 
уходит 5-7 минут. Заданные 
размеры и показатели ше-
роховатости выдержива-
ются строго. Повысилась 
повторяемость обработ-
ки: если раньше приходи-
лось проводить подналад-
ку станка на каждой 10-й 

По полочкам
В цехе №68 на участке стального литья уста-
новлены стеллажи для хранения тиглей.

Раньше тигли хранились 
на полу. Это занимало мно-
го рабочего пространства, 
а при транспортировке по-
грузчикам было непросто 
подъехать и закрепить нуж-
ный элемент.

Теперь вдоль стены уста-
новлены три стеллажа, каж-
дый на 9 ячеек.

– Работа проведена 
в рамках заводской про-
граммы по Бережливому 
производству, – проком-
ментировал заместитель 
начальника цеха №68 Артём 
Мартынов. – В ближайшее 
время будет оформлена 
заявка в ОБА на улучшение 
производственной системы.

Продолжается капиталь-
ный ремонт участка ОПШ. 
На первом этапе демонти-
ровали систему отопления, 
убрали стену, объединив два 
помещения в одно, – это бу-
дет сборочный участок, за-
лили полы. 

Капремонт начат и в пу-
стующем складском поме-
щении БИХ. Здесь будет ор-
ганизован участок проверки 
на герметичность.

– Мы неслучайно вы-
брали именно это помеще-
ние, – говорит заместитель 
начальника цеха №49 по 
подготовке производства 
владимир томилин. –  
Напротив располагается 
участок сварки. Сейчас, что-
бы проверить герметичность 
продукции после сварки, 
приходится ходить на дру-

Б е р е ж л и в о е  П р о и з в о Д С Т в о

К о М М е Н Т А р и й

валентина нАстИнА, начальник цеха №56:
– Совершенствование техпроцессов – это осно-

ва развития современного производства. И меня 
как руководителя радует, что молодые работники 
нашего цеха сами предлагают такие «умные идеи» 
и их реализовывают.

детали, то теперь высо-
кокачественная обработ-
ка ведется партиями по  
100-150 штук.

Меньше времени – 
больше точности

17 
заявок на улучшения поступило от 
цеха №56 за I полугодие 2020 года.

349 
заявок поступило за этот период 
от всех заводских подразделений.

Данные предоставлены оБА.

ирина БАлАГУровА.
Фото елены ГАлКиНой.

расточная система с переходной втулкой, которую 
авторы заявки на улучшение спроектировали и 
изготовили сами.

Тигель – это ёмкость для нагрева, 
высушивания, сжигания, обжига 

или плавления различных 
материалов.

Наталья ГлАзУНовА. Фото елены ГАлКиНой.

Было:  
тигли хранились  
на полу.

СТАло: 
тигли на стелла-
жах расставлены 
по размерам.

Б У Д Н и

На прошлой неделе 
была заменена  
система канализации 
корпуса №1.

Причиной вскрытия кана-
лизационного колодца ста-
ло скопление сточных вод на 
участке вибрации цеха №37. 
Оказалось, что канализаци-
онная труба из-за частых за-
соров прогнила, а колодец, 
выполненный ещё из буто-
вого камня, частично обру-
шился. Было принято сроч-
ное решение об установке 
бетонных колец и укладке 
пластиковых труб.

Глубина прокладки труб – 
4 метра. Общая протяжен-
ность (лежака до корпу-
са №1 и стояка до потолка 
цокольного этажа) – более  
14 метров.

Несмотря на сложные 
условия проведения работ, 
монтаж канализации выпол-
нен оперативно.

 

Операция  
«Колодец»

Ремонт с «бережливым» 
расчётом

гой конец цеха на участок за-
полнения. На это затрачива-
ется много времени. Вскоре 
всё будет под рукой: сварка 
и тут же проверка на герме-
тичность. Время сократится 
на 13,5%.

Впереди – капитальный 
ремонт ПРБ и техбюро, а так-
же несколько локальных ре-
монтных работ: реставрация 
плиточного покрытия в кори-

дорах, восстановление части 
стены на месте демонтиро-
ванных труб.

По словам Владимира То-
милина, основные ремонт-
но-строительные работы ве-
дутся в рамках реализации 
программы по Бережливому 
производству.

ирина БАлАГУровА.
Фото елены ГАлКиНой.

В сборочном цехе №49 сразу 
в нескольких помещениях ведётся 
реконструкция.

16  из них реализованы.

Подъем старого  
металлического  
перекрытия.

Сейчас на участке 
оПШ ведется 
оштукатуривание 
стен под покраску.

ирина БАлАГУровА.
Фото елены ГАлКиНой.
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Всегда  
за кадром
К профессиональному празднику заводских 
фотографов и в преддверии 60-летия газеты 
«Новатор» мы решили вспомнить историю 
фотостудии АПЗ. 

вреМя Первых
Фотографы на нашем 

предприятии были с первых 
лет его образования, но днем 
рождения заводской фото-
студии считается 18 сентя-
бря 1967 года. Этим числом 
датирован приказ №1205 за 
подписью и.о. руководителя 
предприятия Николая Хря-
пова. В документе сказано: 
«В целях производственной 
необходимости, а также бо-
лее качественного выполне-
ния фотографических работ 
на уровне современной фо-
тографии приказываю со-
здать фотолабораторию при 
отделе № 7 в составе 4 чело-
век. Начальником назначить 
Алексея забелина».

Основными задачами фо-
толаборатории были про-
изводство художественных 
фотоснимков, подготовка 
материалов для выставок, 
планшетов, фотоальбомов, 
цеховых и заводских досок 
почета, газеты «Новатор». 
Большой объем работ вы-
полнялся по линиям партко-
ма, комсомольской органи-
зации, а также подшефных 
детских садов, медсанчасти, 
пионерского лагеря.

– В фотолаборатории мы 
трудились вчетвером: на-
чальник Алексей забелин, 
Алексей терехин, влади-
мир горин и я, – вспоминает 
галина зеленова, ветеран 
завода, фотограф, ретушёр 
с 1969 по 1992 гг.  – Работы 
всегда было много. После 
съемки сразу проявляли 
пленку, затем фотографии 
отправляли на печать и ре-
тушь. Все операции выпол-
няли сами.

Постепенно коллектив ла-
боратории пополнялся и вы-
рос до 12 человек. В разные 
годы пришли виктор Шей-
ков, вячеслав коршунов, 
елена Шаргавнина, вера 
Иванова, Алексей Хомов, 
владимир лаптев, олег 
голованов, Александр Ба-
рыкин, людмила Цикина, 
Анатолий Бухвалов, лео-
нид Булыгин и др. В середи-
не 1980-х фотолабораторию 
возглавил владимир лазу-
нин, который умел делать та-
кую редкую в советские вре-
мена цветную фотографию.

«оНи  
ДолжНы МНе 
ПоНрАвиТьСя»
П е р в ы й  г е н е р а л ь -

ный директор предприя-
тия Павел Иванович План-
дин внимательно следил 
за творчеством заводских 

фотографов и был весьма 
требовательным к ним. На-
пример, снимки строящих-
ся объектов завода должны 
были трижды в день точно 
в назначенное время быть 
у него на рабочем столе: так 
он контролировал процесс.

Кроме того, П.И. Пландин 
лично утверждал кандидату-
ру на должность начальника 
фотолаборатории.

Вот что вспоминает олег 
голованов, возглавивший 
фотолабораторию после 
Владимира Лазунина (се-
годня Олег Анатольевич – 
директор ТРК «Арзамас» – 
прим.ред.):

– Павел Иванович вызвал 
меня в кабинет и велел че-
рез неделю представить ему 
три цветных снимка: портрет, 
пейзаж и жанровую фотогра-
фию. «Они должны мне по-
нравиться», – сказал он мне 
тогда. Задание я выполнил, 
и после 10-минутного про-
смотра Павел Иванович 
подписал заявление на на-
значение меня начальником 
фотолаборатории.

Для зАвоДСКой 
МНоГоТирАжКи
Съемка для «Новатора» 

всегда считалась особенно 
ответственной. Новичков 
к этому делу не привлекали.

– Для газеты мы ходили 
снимать по очереди, – вспо-
минает олег голованов. – 
Все знали, что редактор 
николай Борисович рач-
ков хорошо разбирается 
в фотографии и очень тре-
бователен к снимкам. Ча-
сто он показывал нам фото 
из  «Правды», «Советской 
России», говорил, что надо 
равняться на них. Бывали 
случаи, когда приходилось 
перефотографировать по не-
сколько раз, так как Рачков не 
принимал работу. Мы ста-
рались достичь этой высо-
кой планки  – сделать такую 
фотографию, которая сразу 
заставит читателя прочитать 
статью.

– Будни заводских фо-
тографов и корреспонден-
тов газеты спокойными 
не назовешь, – вспомина-
ет Почетный ветеран АПЗ  

галина Буянова (редактор 
газеты «Новатор» в 2000- 
2010 гг.).  – Однажды мы 
с Александром  Барыкиным 
пришли делать снимок рабо-
чего, но герой наотрез отка-
зался фотографироваться. 
Нам пришлось в букваль-
ном смысле сесть в заса-
ду. Спрятались за станком 
и, когда рабочий про нас 
забыл и склонился над чер-
тежами, сделали отличный 
кадр для газеты.

Мне самой очень нрави-
лись фотографии Галины 
Зеленовой. Она могла уви-
деть необычное в обычном. 
Её работы даже выставля-
лись в к/т «Юбилейный». 
Особенно хорошо у неё по-
лучались портреты. Галя – 
настоящий фотохудожник.

Первый начальник фотолаборатории 
Алексей Дмитриевич зАБелиН.  

родился 6 июля 1920 года в г. Канске 
Красноярского края. После службы 

в армии работал заведующим фотографи-
ей в выездновском сельпо, затем переехал 

в Новосибирск, трудился фотографом 
гарнизона Дома офицеров. С 1950 года 

стал жить в Арзамасе. работал старшим 
фотографом фотосалона №27, затем 

в рембытартели. в 1960-м принят на АПз на 
должность фотографа в Цзл. Начальником 

фотолаборатории проработал 8 лет.

Галина зелеНовА,  
фотограф, ретушёр с 1969 по 1992 гг:  

«одна из самых моих запоминающихся 
фотосессий – встреча с моряками 

крейсера «Слава» у нас на заводе.  
Павел иванович Пландин внимательно 

следил за мной во время съемки, чтобы 
не пропустила нужный момент». 

С первых лет существования 
фотолаборатория аПЗ была 
большой и хорошо оснащенной. 
Фотографы снимали на аппаратах 
«Зенит», «Киев» и немецких 
«Практика». За расходными 
материалами сами ездили  
в москву и Ленинград.

на всех заводских мероприятиях, конкурсах 
«Золотые руки», «а ну-ка, парни!», спортивных 

праздниках, субботниках работали 
фотографы. По итогам оформлялись стенды.  

на демонстрации выходил почти весь 
коллектив фотолаборатории. Каждый получал 

пленку, а потом отбирались лучшие кадры, 
которые и публиковались в газете. 

Д е Н ь  С е Г о Д Н я Ш Н и й
 
Сегодня в заводской фотостудии работают   
два фотокорреспондента – Александр Барыкин 
и Елена Галкина. Несмотря на то, что фотогра-
фия стала цифровой, работы у них по-преж-
нему много: они ведут заводской фотоархив, 
готовят репортажи из цехов, со строек, совеща-
ний, выполняют съемки по заявкам подразде-
лений, обновляют заводскую Доску почета и т.д. 
Практически все приборостроители знают их в 
лицо, так как не раз бывали у них в кадре.

В преддверии профес-
сионального праздника 
мы задали им несколько 
вопросов.

– сколько лет вы дер-
жите в руках заводской 
фотоаппарат?

Александр: С 1988 года, 
когда пришел в фотолабора-
торию и начал профессио-
нально снимать. 

елена: Пришла работать 
на АПЗ 25 октября 1993 года 
учеником фотолаборанта в 
отдел метрологии. 

– Помните свой пер-
вый фотоаппарат?

Александр: В 1978 году 
у меня появился пленоч-
ный фотоаппарат «Виллия- 
Авто», даже помню, сколько 
стоил – 40 рублей.

елена: «Киев-4М», мне 
его выдали в заводской  
фотолаборатории. 

– Хорошая фотогра-
фия – это…

Александр: Та, которую 
хочется рассматривать сно-
ва и снова.

елена: Кадр должен 
быть настоящим, застав-
ляющим зрителя думать и 
вглядываться в детали.

– Что для вас значит 
профессия заводского 
фотографа?

Александр: Это очень 
большая и важная часть 
жизни. 

елена: На завод меня 
привел случай, который 
определенно оказался 
счастливым. А работа фо-
тографом прекрасно по-
дошла моему характеру, 
став и профессией, и ув-
лечением!

Александр БАРыКин: 
«люблю снимать пейза-

жи. Этот жанр требует 
неспешной работы, здесь 

главное – вглядеться в 
происходящее, увидеть 

что-то особенное, непо-
вторимое, неуловимое 

для обычного взгляда». 

Елена ГАлКинА: 
«Мне нравится репор-

тажная съемка, хотя 
это и непросто: всегда 

нужно помнить о логике 
происходящих событий, 

выбрать правильную 
точку для съемки, успеть 

установить нужный 
режим и не промахнуть-

ся с резкостью. если 
все сошлось – ура, ура! 

– собой довольна!». 

в заводской фотолаборатории вячеслав Коршунов, людмила Цикина, 
вера иванова, олег Голованов. 1980-е годы. 

Наталья ГлАзУНовА.
Фото автора и из архива фотостудии.
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Арзамасский приборостроительный завод внёс 
существенный вклад в появление в Нижнем 
Новгороде памятника «Горьковчанам – 
доблестным труженикам тыла».

Открытие памятника в 
Нижегородском кремле 
состоялось 2 июля и было 
приурочено к присвоению 
в этот же день областному 
центру звания «Город тру-
довой доблести».

Отметим, что нижего-
родцы активно поддержали 
инициативу. 846616 человек 
проголосовали за присвое-
ние этого почётного звания 
и на сайте «ЗаНижний.рф», 
и через подписные листы. В 
их числе более 2000 прибо-
ростроителей. 

Среди гостей на тор-
жественной церемонии 
открытия памятника при-
су тствова л председ а-
тель Совета директоров 
АО «АПЗ», депутат ЗС НО  
олег лавричев.

– Город Горький в годы 
войны поставлял фронту 
до трети всех видов во-

оружений: танки, само-
лёты, артиллерийские 
орудия, миномёты, авто-
мобили, снаряды, связное 
оборудование, – отметил  
олег вениаминович. – 
Выпускали во фронтовом 
режиме, работая по 12-16 
часов в сутки, иногда под 
бомбежками. Женщины, 
старики и дети ковали По-
беду здесь, в тылу, ведь 
около 800 тысяч горьков-
ских мужчин ушли на фронт.

Губернатор области Глеб 
Никитин выразил благодар-
ность всем нижегородским 
предприятиям, которые 
приняли участие в созда-
нии этого памятника.

ирина БАлАГУровА.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
Правительства 

Нижегородской области.

«Ели картошку  
с картофельным хлебом»
 
– это одно из самых ярких воспоминаний 
о детстве в годы войны ветерана завода, 
труженицы тыла Ливии Александровны Гене-
раловой. 6 июля ей исполнилось 90 лет.

МАлеНьКие 
ПоМощНиКи
Родом Ливия Генерало-

ва (в девичестве – Баева) из 
села Красный Бор Шатков-
ского района. Росла в мно-
годетной православной се-
мье. Имена детям, а их было 
восемь человек, давались 
по святцам. Ливия Алексан-
дровна, шестая по счёту, ро-
дилась 6 июля, а через два 
дня – 8 июля – её именины: 
день памяти мученицы Ли-
вии Сирийской.

Когда началась война, на 
фронт ушел старший брат 
Арсений (он погиб в 1941-м). 
Отца Александра Степано-
вича направили в Подмоско-
вье охранять какие-то объек-
ты. Главными помощниками 
матери, Анны Григорьевны, 
по дому и на работе в кол-
хозе стали младшие дети, 
с раннего возраста приучен-
ные к труду.

Начиная с восьми лет 
у маленькой Ливии и её бра-
та Алима (он старше на два 
года) была своя особая обя-
занность: каждое лето они 
ходили на пасеку помогать 
дедушке, а обратно везли 
домой хворост. Расстояние 
до пасеки было немалое – 
12 км. Это еще одно из яр-
ких воспоминаний ветерана 
о военном детстве.

Питались в семье прак-
тически одной картошкой 
со своего огорода. Вкус  

настоящего хлеба узнали 
только после Победы.

БоеЦ вохра
В 1953 году Ливия Алек-

сандровна вышла замуж, ро-
дились дети. Работать стала 
на гипсовом заводе, а жила 
семья в лесу, где располага-
лась шахта.

В 1961 году после кон-
сервации шахты и передачи 
помещений в распоряжение 
«п/я 15» Ливия Генералова 
стала числиться на прибо-
ростроительном заводе – 
сначала разнорабочей в цехе 
№18, а в 1966 году её пере-
вели бойцом-кабинщицей 
в заводскую ВОХР. В этой 
должности она проработа-
ла до выхода на заслужен-
ный отдых. В её памяти, как 
и многих коллег, остались 
военная подготовка и уча-
стие в стрельбищах. Общий 
трудовой стаж Ливии Алек-
сандровны на АПЗ – 28 лет.

Так сложилось, что ров-
но столько же на предпри-

ятии  проработала её дочь 
Галина Корчагина (была ин-
женером-программистом 

в  отделе программного 
управления). Она и рас-
сказала нам о жизни своей 
мамы, о которой сейчас за-
ботится.

Мы от всей души по-
здравляем ливию Алек-
сандровну генералову 
с 90-летием! желаем здо-
ровья, крепости духа, до-
бра и радости!

ирина БАлАГУровА.
Фото  из архива  

семьи ГеНерАловых.

К С Т А Т и

В семье Генераловых 
помнят, как к ним домой, 
на территорию бывшей 
шахты, приезжали ди-
ректор завода Павел 
Иванович Пландин и глав-
ный инженер Николай  

Васильевич Хряпов. По-
четных гостей угощали 
ухой из рыбы, которую ло-
вил муж Ливии Алексан-
дровны Владимир Ивано-
вич. Он тоже долгое время 
трудился в цехе №19.

ливия Александровна Генералова  
в форме бойца заводского вохра.

нА селе жДут 
ХороШИХ Песен
30 июня, в День советской молодежи, 

комитетом ВЛКСМ предприятия была 
организована мотоэстафета по наше-
му району по местам боевой и трудовой 
славы. От 1-го механического цеха во-
семь мотоциклистов под руководством 
секретаря комсомольской организации 
Виктора Усенкова направились в села 
подшефного колхоза. Вместе с ними по-
ехала группа участников художествен-
ной самодеятельности.

11 июля 1968 г.

рАстИ сИльныМИ, 
БоДрыМИ, сМелыМИ
В результате зимних и летних спар-

такиад многие работники нашего за-
вода сдали нормы ГТО: лыжные – 653 
человека, из них 222 на золотой зна-
чок, нормы по легкоатлетическому 
кроссу – 186 человек, по стрельбе – 
482 человека.

6 июля 1972 г.

выгоДный ШтАМП
Ранее детали типа «желоб» изготав-

ливали вручную с помощью тисков и мо-
лотка, с предварительной разметкой 
заготовки. Рационализаторы Ю. В. Кар-
давильцев, В. А. Ильин, В. М. Колосов 
изготовили и внедрили штамп для гибки 
детали. Применение штампа позволило 
уменьшить трудоемкость изготовле-
ния детали, увеличить производитель-
ность труда, механизировать ручной 
труд и повысить культуру производства. 
Экономический эффект составил более 
600 рублей в год.

5 июля 1982 г.

«рИтМ» зАжИгАет огнИ
Состоялось открытие ДК «Ритм» – 

центра культурной жизни заводчан – 
после реконструкции. Приборостро-
ители да и все арзамасцы получили 
прекрасный подарок – такого зала, со 
вкусом оформленного, удобного, в го-
роде нет. Ю. П. Старцев вручил символи-
ческий ключ от ДК «Ритм» его директору 
Ю. И. Тюльпанову.

5 июля 1991 г.

вПервые в зДрАвПункте
Впервые день донора ОАО «АПЗ» про-

шел не в МСЧ, а здравпункте.
– Это объясняется тем, – говорит зав 

поликлиникой МСЧ Т. В. Шаповалова, – 
что здравпункт находится на территории 
предприятия, заводчанам не нужно вы-
писывать увольнительных. Пойдя на та-
кой шаг, мы не ошиблись – 14 июня кровь 
сдали 181 донор, что в 2 раза больше 
обычного. Всего же заводчанами сдано 
около 72 литров крови. Каждый донор 
получил по 70 рублей и два отгула, но 
самое главное – это десятки спасен-
ных жизней.

1 июля 2002 г.

оЧИщАет сереБроМ
Готовится к серийному выпуску но-

вый счетчик воды СВК 15–3–2 «Арза-
мас», обладающий бактерицидными 
свойствами. В конструкции применена 
крыльчатка, изготовленная из материа-
ла, содержащего бактерицидные добав-
ки. Новинка имеет улучшенный вариант 
механизма, разработанного с учетом 
опыта, накопленного в производстве 
и эксплуатации.

14 июня 2013 г.

Подготовила 
екатерина МУлЮН.

л и С Т А я  С Т А р ы е  П о Д Ш и в К и

С о Б ы Т и е В память о трудовом подвиге

Скульптура (автор Алексей щитов) 
символична: пожилой мужчина, женщина 

и подросток олицетворяют тех, кто в годы 
войны своим трудом приближал Победу. 

Памятник органично вписался в ансамбль 
мемориала «Горьковчане – фронту».
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НикулиНа 
Владимира алексеевича,
СазаНоВу ольгу,
ТузоВа Павла,
ЮдиНа антона
с днем рождения!
День рождения – 
                              праздник большой!
И сегодня мы шлём поздравление,
Счастья вам всей желая душой
И всех жизненных планов – 
                                               свершения!
Пусть вокруг будет много друзей,
Много радости, света, везения,
А поддержка любимых людей
Обернётся для вас вдохновением!

коллектив цеха №65.

ЩиПакиНу
Надежду Васильевну
с днем рождения!
Пусть радуют подарки, 
                                        поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в этот день.
Во всех делах, как прежде, 
                                          вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, 
                         здоровья и терпения,
Чтоб воплотить 
                            все замыслы могли!

коллектив ок.

кРаШНикоВу  Валентину
с днем рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
И от всей души тебе мы 
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!

друзья.

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

ольга Н., Наталья Я.

лоГиНоВу
антонину Михайловну
с днем рождения!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Чтоб свершались все желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания
И искрились чтоб глаза –
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес,
В кошельке купюр приятных,
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!

крестная, Света  
и корниловы.

ТоРкуНоВу 
анастасию
с юбилеем!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

коллеги.

П о з Д р А в л я е М !

12+

«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.

О декларационной  
кампании 2020 года
Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы №1 по Нижегородской области 
напоминает гражданам о заключительном 
этапе кампании по декларированию доходов, 
полученных в 2019 году.

В соответствии со ст.229 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации пред-
ставлять декларацию по 
форме 3-НДФЛ обязаны 
налогоплательщики, полу-
чившие следующие доходы:
– от предпринимательской 
деятельности;
– от продажи имущества, 
находившегося в собствен-
ности менее 3 лет (если 
приобретено в собствен-
ность после 1 января 2016 
года, то менее  пяти лет);
– от продажи имуществен-
ных прав;
– от сдачи в аренду (наем) 
имущества;
– от источников, находя-
щихся за пределами Рос-
сийской Федерации;
– в виде выигрышей, выпла-
чиваемых организаторами 
лотерей, тотализаторов и 
других основанных на ри-
ске игр;
– от реализации ценных бу-
маг;
– в порядке дарения (за ис-

ключением случаев, если 
даритель и одаряемый яв-
ляются членами семьи или 
близкими родственниками);
– от реализации долей в 
уставном капитале орга-
низаций;
– иные доходы, подлежа-
щие декларированию.   

Последний день пред-
ставления декларации по 
форме 3-НДФЛ – 30 июля 
2020 года для всех нало-
гоплательщиков. Налог, ис-
численный на основании 
представленной деклара-
ции, уплачивается не позд-
нее 15 октября 2020 года  
(для субъектов МСП по-
страдавших отраслей).             

Программа по автомати-
зированному заполнению 
декларации формы 3-НДФЛ 
за 2019 год размещена на 
официальном сайте налого-
вой службы www.nalog.ru.           

З а п о л н и т ь  ф о р м у 
3-НДФЛ теперь можно в лич-
ном кабинете на сайте нало-
говой службы  с помощью 

специального электронного 
сервиса «Личный кабинет 
физического лица» в заклад-
ке «Налог на доходы ФЛ»,   
3-НДФЛ. Подписать усилен-
ной квалифицированной или 
усиленной неквалифициро-
ванной электронной под-
писью и направить в нало-
говый орган декларацию, 
сформированную в режи-
ме онлайн, а также скан-ко-
пии сопроводительных до-
кументов.           

Получить информацию о 
ходе камеральной провер-
ки представленной декла-
рации можно в «Личном ка-
бинете налогоплательщика 
для физических лиц». 

Для подключения к «Лич-
ному кабинету налогопла-
тельщика» вам необходи-
мо  обратиться в налоговую 
инспекцию с документом, 
удостоверяющим личность.                   
Пользователи портала го-
суслуг  могут зайти в личный 
кабинет на сайте налоговой 
службы по логину и паролю 
портала госуслуг.

           C уважением, 
Межрайонная ИФнс 

россии №1 по нижего-
родской области.

Коллектив ООО «Комбинат питания» выражает ис-
кренние соболезнования Свистуновой Галине Степа-
новне по поводу смерти матери 

свИстуновой в.А.

Н А л о Г и

Выражаю огромную бла-
годарность руководству 
АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей», Союзу машино-
строителей России, руко-
водству Арзамасского при-
боростроительного завода 
за продуктовый набор, ко-
торый мне был доставлен 
на дом. Спасибо большое 
волонтерам, всем тем, кто 
оказал содействие в до-
ставке посылки. В такое не-
простое время это большая 
поддержка и помощь для 
нас, ветеранов.

нина николаевна  
БАлАевА,  

Почетный ветеран АПз. 

Выражаю благодарность 
Концерну ВКО «Алмаз – Ан-
тей», руководству АО «АПЗ» 
и заводской молодежи за 
подарки для ветеранов 
предприятия.

екатерина викторовна 
ПАнИнА.

Ветераны отдела сбыта 
от всего сердца выражают 
благодарность за продук-
товые подарки! Спасибо 

за внимание к нам и забо-
ту Концерну ВКО «Алмаз – 
Антей», нашему родному 
предприятию, молодым ре-
бятам, которые доставили 
наборы нам домой. Было 
очень приятно и трогатель-
но. Низкий всем поклон!

нина степановна 
влАсовА, татьяна Ива-

новна ЧерныШовА, 
Ираида Алекандровна 

конДрАтьевА, Алек-
сандра васильевна 

юДИнА, нина Ивановна 
МАтуХненко.

Выра жаю благод ар-
ность руководству завода 
за оказанное внимание в 
связи с тяжёлой обстанов-
кой в стране и за гумани-
тарную помощь ветеранам 
завода.

с уважением,  
татьяна Петровна  

ФокеевА,  
бывшая работница 

гальванического цеха.

Огромное спасибо Кон-
церну ВКО «Алмаз – Ан-
тей», руководству завода 

за подарки. Мы все просто 
восхищены таким теплым 
отношением к ветеранам 
предприятия. Очень при-
ятно, что нас не забывают!

Ираида Михайловна 
АйзенШтАт.

Благодарим за такую 
нужную в сегодняшней си-
туации помощь ветеранам! 
Спасибо Концерну и руко-
водству АПЗ за внимание к 
нам. Желаем всем здоровья 
и долгих лет жизни.

от имени династии 
Мироновых виктор 

Алексеевич МИронов.

Выражаем сердечную 
благодарность Союзу ма-
шиностроителей России, 
Концерну ВКО «Алмаз – 
Антей», а также нашему 
родному приборострои-
тельному заводу за подар-
ки. Очень приятно, что нас 
помнят и помогают. Желаем 
всем доброго здоровья и 
успехов в труде.

ветераны АПз, про-
живающие в доме №4 

по улице Парковой.

Б л А Г о Д А р Н о С Т ь
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нас соединил завод. если бы не 
цеховой коллектив, не было бы и 
нашей семьи.

Он, она и АПЗ 
ничего в мире неТ важнее Семьи. ЭТо доКаЗываюТ Три иСТории  
ЗаводСКих Семейных Пар.

«ДАвАй ПожеНиМСя!»
«Родина» семьи Сивковых – сборочный цех 
№42. Именно здесь в один из обычных рабо-
чих дней решилась судьба слесаря-сборщика 
Александра и монтажницы РЭАиП Зои.

– Это было 15 августа 
2013 года, – вспоминает 
Александр сивков. – В ко-
ридоре цеха увидел краси-
вую девушку. Мы встрети-
лись взглядами. Кажется, 
нас тогда сразу буквально 
потянуло друг к другу. Вече-
ром я проводил Зою до дома. 
С тех пор мы больше не рас-
ставались.

Каждую минуту ребята 
старались проводить вме-
сте. Александр каждый день 

приносил Зое шоколадки, 
обедали тоже всегда вме-
сте. А поженились через три 
года, когда уже хорошо друг 
друга узнали.

– Предложение сделал 
спонтанно, – вспоминает 
Александр. – Сам не ожи-
дал. Просто сказал: «А мо-
жет, поженимся?». Зоя, ко-
нечно, удивилась. А потом 
ответила: «Давай!».

В первые месяцы молодо-

жены столкнулись с пробле-
мами: сказалось отсутствие 
и опыта, и навыков быта. Но 
любовь оказалась сильнее. 

На своем маленьком семей-
ном совете распределили 
обязанности по дому, реши-
ли всегда честно обсуждать 
все проблемы, уважать про-
странство друг друга, давать 
каждому время на свои лич-
ные дела.

– Наверное, это и срабо-

тало, ведь где любовь и со-
вет, там горя нет, – говорит 
зоя. – Мы женаты уже четы-
ре года, но нам по-прежнему 
интересно вместе. Сближает 
и работа, у нас очень много 
общих друзей и знакомых 
в цехе. Завод нас соединил, 
ведь если бы не цеховой кол-
лектив, не было бы и нашей 
семьи.

Сейчас Зоя и Александр 
думают о покупке собствен-
ного жилья. Появилась и се-
мейная традиция: они вме-
сте смотрят кинопремьеры, 
ходят в театр, а потом обсуж-
дают увиденное.

лЮБовь Не НА ШУТКУ
Супруги Лабзины – Николай и Светлана – 
вместе уже 13 лет. Их отношения развивались 
стремительно, а начались – с шутки.

В 2006  году они ока-
з а л и с ь  в   о д н о м  ц е х е 
№19. Николай – опера-
тор-гальваник, Светлана – 
изготовитель трафаретов, 
шкал и плат. Поначалу о ро-
мантике даже не думали, 
хотя и виделись постоянно.

– Работали через стенку, 
на соседних участках. Об-
щались, конечно. Мы с дев-
чонками относили к Нико-
лаю платы, после обработки 
забирали назад. А потом 
моя бывшая коллега в шутку 
сказала: «А почему бы вам 
не повстречаться?». Вот все 
и закрутилось, – улыбаясь, 
рассказывает светлана 
лабзина.

Шутка шуткой, но со вре-
менем Светлана и Николай 
все же решили сходить на 
свидание. Дату помнят 
оба – 17 июня 2007 года. 
Пог уляли, поговорили, 
скушали по мороженому…  

Через пару недель после 
этого Николай повез Свету 
знакомить с родителями. 
Через месяц подали заяв-
ление в ЗАГС. 13 октября 
поженились, а на следую-
щий день – повенчались.

После свадьбы зажили 
так, как будто всегда были 
вместе. Правда, возник 
квартирный вопрос: жили 
с родителями. Поэтому 
сначала обзавелись съем-
ным, потом собственным 
жильём.

Но самый главный жиз-
ненный подарок – сын Ки-
рилл. Сейчас ему 7 лет, 

он – будущий первокласс-
ник. С ним и связаны са-
мые приятные семейные 
хлопоты. Иногда компа-
нию ему составляет внучка 
Соня (от дочери Светланы 
от первого брака). В один 

голос Лабзины говорят: 
«Главное – здоровье детей 
и внучки».

Николай и Светлана вме-
сте 24 часа. Но друг от дру-
га не устают. Говорят, даже 
мысли такой не возникает. 
Разговоры о заводской жиз-
ни, бывает, продолжаются 
и дома, за ужином.

– Как и у всех, у нас слу-
чаются ссоры. Но длятся 
они недолго – кто-нибудь да 
извинится, – говорит нико-
лай. – Надо уметь находить 
компромисс, потому что во 
главе семьи всегда долж-
ны стоять любовь и взаимо-
уважение.

О тд ы х а ю т  Л а б з и н ы 
по-разному: Николай обо-
жает смотреть футбол, 
а Светлана любит гото-
вить. Ее коронное блюдо – 

У четы ветеранов АПЗ Евгения Михайловича 
и Натальи Викторовны Жуковых семейный 
стаж 48 лет.

А познакомились они, ког-
да оба были подростками.

– Летом гуляла с подруж-
ками, а Женя с друзьями, 
– рассказывает наталья 
викторовна.   –Встрети-
лись, и он предложил по-
катать меня на велосипеде. 
Здорово прокатил, с ветер-
ком! А когда начался учеб-
ный год (учились в одной 
школе – №58), Женя, как се-
кретарь комсомольской ор-
ганизации, принимал меня, 
отличницу-семиклассницу, 
в комсомол…

Мы дружили долго. Окон-
чили с разницей в год шко-
лу, стали работать токаря-

ми на заводе, потом Женя 
ушел в армию, и, как вер-
нулся, в сентябре 1972-го 
поженились. Нам было тог-
да по 22 года…

Общий стаж супругов 
Жуковых на АПЗ – 82 года! 
Евгений Михайлович про-
шел путь от рядового то-
каря до начальника цехов 
№№55, 52 и руководителя 
3-го производства. Наталья 
Викторовна большую часть 
времени трудилась контро-
лером в отделе метрологии.

Супруги Жуковы выра-
стили двух дочерей, а сей-
час помогают воспитывать 
внуков – Владислава и Гле-

ба. Дедушка для мальчи-
ков – главный советчик по 
многим вопросам.

Вот такое у наших завод-
ских ветеранов счастье – 
и трудовое, и семейное!

«картошка по-французски». 
А вот бабушкин огород, 
куда они каждую неделю 
ездят всей семьей, – заня-
тие общее. Как и мечты:

– Планируем до золотой 
свадьбы дожить! – говорит 
светлана.

– И ипотеку выплатить! – 
смеясь, добавляет николай.

Подготовили екатерина МУлЮН, ирина БАлАГУровА.
Фото елены ГАлКиНой.

светлана БАсыровА, 
дочь, специалист по 
кадрам АПз:

– Мы с сестрой вы-
росли в атмосфере люб-
ви и взаимоуважения ро-
дителей. Думаю, секрет 
таких крепких отношений 
в том, что мама и папа 
вместе преодолевали все 
трудности – от проживания 
в доме без удобств, с печ-
ным отоплением, до лихих 
девяностых, когда задер-
живали зарплату...

С а м ы м  б о л ь ш и м 
счастьем для нашей се-
мьи было получение двух-
комнатной квартиры. 

Желаю своим родите-
лям крепкого здоровья, 
душевного спокойствия 
и долгих лет жизни!

СчАСТье – и ТрУДовое, и СеМейНое

! Светлана  
и Николай 
лабзины.

Наталья   
и евгений 

жуковы.

Александр  
и зоя Сивковы.

2007 год для цеха №19 был 
«урожайным» на свадьбы: с февраля 
по ноябрь их сыграли 7! Свадьба 
Лабзиных стала шестой по счету.

новатор 10 | июля | 2020 | oaoapz.com 8  и ю Л я  –  д е н ь  С е м ь и ,  Л ю б в и  и  в е р н о С Т и 7



  

главный редактор  
Балагурова И.в.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет влксМ, 8А. 
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет влксМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.  
E-mail: apzpress@oaoapz.com

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

Газета выходит по пятницам.  
Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 9.07.2020г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ООО «Альянс»,  
Нижегородская область, г. Дзержинск,  
б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50.   Заказ 1243.  
Тираж 5000.   Распространяется бесплатно. 16+ 

OaOapz.cOm

уЧреДИтелИ: Ао «АПз», ППо в Ао «АПз».
Точка зрения авторов 
может не совпадать с 
позицией редакции.      
Ответственность за 
достоверность рекламы 
несут рекламодатели. 
При перепечатке 
ссылка на «Новатор» 
обязательна. 

Сегодня мало кого удивишь тем, что на твоём 
участке растут экзотические растения. А вот 
то, что они приносят хороший урожай, – это 
настоящее достижение. В саду ветерана завода 
Николая Родионова есть на что посмотреть 
и что …съесть. Он и стал первым героем наше-
го фотоконкурса.

УрожАй  
зрееТ
Вот вдоль забора растёт 

удивительный цветок – са-
халинский горец. За бы-
стрый рост и гладкий с 
междоузлиями стебель 
в народе его прозвали си-
бирским бамбуком. Только 
за июнь растение выросло 
в высоту почти на три ме-
тра, а радовать своим цве-
тением будет осенью.

Начинает розоветь че-
решня, усыпана ягодами 
вишня, на низкорослых ко-
лонновидных яблонях зреют 
плоды, наливает свои кисти 
виноград. А еще есть мно-
голетняя кустарниковая ли-
ана – актинидия, её плоды 
уже величиной с крыжовник. 
Много завязей на облепихе, 
малине и других фрукто-
во-ягодных культурах.

– В этом году у меня все 
растет хорошо! – рассказы-
вает николай Иванович. 
 – Я  уже собрал первый 
урожай спаржи. Надеюсь, 
и ремонтантная малина бу-
дет такой же крупной, как 
и в прошлом году.

«ПоМощНиК» 
С МоТороМ
У супругов Родионовых 

земли много: около дома 
8,5 соток, в саду – 6, да еще 
в Кожине есть большой зе-
мельный участок. Одним та-
кое большое хозяйство под-
нять было бы не под силу. 
Поэтому пару лет назад ве-
теран приобрел мини-трак-
тор Crosser М12, на котором 
и выполняет практически 
все сельхозработы: фрезе-
рует, пашет, сажает, окучи-
вает, боронит, косит, убира-

ет урожай, транспортирует 
со скоростью до 30 км/ч.

– Очень рад, что купил 
такую технику, – говорит  
николай родионов. – По-
лезное приобретение! С та-
кой агромеханизацией ра-
ботать стало легче, быстрее, 
да и намного интереснее!

Многие покупные устрой-
ства для трактора ветеран 
доработал и модернизиро-
вал. Увеличил ёмкость для 
приёмки картофеля в бун-
керной картофелесажалке; 
приварил штыревые грун-
тозацепы, чтобы колёса са-
жалки не прокручивали во 
время посадки. На карто-
фелекопалке тоже дорабо-
тал грунтозацепы: приварил 
боковые ограждения, что-
бы выпахиваемая картошка 
не попадала с транспортёра 
под колеса. А ещё по сво-
им чертежам сварил ковш 
с отвалом, который может 
и сыпучие грузы переме-
щать, и снег зимой чистить. 
В общем, Николай Иванович 
даже на заслуженном отды-
хе занимается конструктор-
скими улучшениями.

жилище  
Для ПТиЦ
Одними садово-огород-

ными делами Николай Ива-
нович не ограничивается. 
В планах – разведение пе-
репелов и кур. Ветеран уже 
построил большой птичник. 
Готов и пристрой для выгу-
ла птиц. Осталось совсем 
немного, и в новый дом за-
селятся пернатые жильцы.

Наталья ГлАзУНовА.
Фото елены ГАлКиНой 

и из архива ветерана.
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Николай родионов: 
«Мы с чудесным 
конем все поля 

обойдем – и соберём,  
и посеем, и вспашем».

Модернизированные картофелесажалка и копалка.  На грунтозацепы 
приварены дополнительные штыри, а чтобы клубни не попадали  

под колеса при выкапывании, у копалки продлены боковины  
ограничительных бортов. 

Сахалинский горец, или рейну-
трия. Доказано, что растение 
обладает высокой бактерицид-
ной активностью.

Плоды актинидии. лиана явля-
ется близким родственником 
известного всем киви. 

Плетистая роза – «любимица» 
супругов родионовых.  
Это растение способно украсить 
своим цветением любой  
приусадебный участок.
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