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Команда Молодежного совета АПЗ возглавила 
колонну на городском велопробеге, посвященном 

Всероссийскому дню молодежи.

Подробности на стр. 7.

Молодёжь  
рулит



о Ф И ц И А л ь Н о

Почетной грамотой 
министерства промыш-
ленности и торговли рФ

в связи с 65-летием 
 ао «аПЗ» 

 награждены:

Блинова татьяна алек-
сандровна – начальник ла-
боратории службы метрологии;

Будникова ольга анато-
льевна – инженер-технолог  
1 кат. литейного цеха №68;

исайкин николай васи-
льевич – слесарь механосбо-
рочных работ 5 р. механическо-
го цеха №56;

ковалевская ольга сер-
геевна – начальник финансо-
вого отдела;

литус наталия сергеевна 
– монтажник РЭАиП 5 р. сбороч-
ного цеха №41;

мокеев олег Юрьевич – 
токарь-расточник 6 р. инстру-
ментального цеха №65;

насонова татьяна ива-
новна – старший мастер участ-
ка сборочного цеха №49;

нестеров иван алексее-
вич – коммерческий директор 
– заместитель генерального 
директора; 

Постников роман алек-
сеевич – слесарь механосбо-
рочных работ 6 р. механическо-
го цеха № 50;

Пужаев николай ивано-
вич – заместитель главного 
конструктора по норматив-
но-техническому сопровожде-
нию отдела главного конструк-
тора;

ШуШтанова лариса Бори-
совна – монтажник РЭАиП 5 р. 
сборочного цеха №42.

28 июня состоялось расширенное заседание 
научно-технического совета АПЗ. Возглавил 
его главный советник генерального директора 
– председатель НТС Олег Лавричев.

Благод аря ак тивной 
позиции руководства за-
вода во главе с Андре-
ем Капустиным и лич-
н о м у  у ч а с т и ю  О л е г а 
Лавричева в третий раз 
в НТС приняли участие 
ведущие специалисты АО 
«Гос НИИП». Также  были 
приглашены представи-
тели ПАО «АНПП «Темп- 

Авиа», входящего в Корпо-
рацию «Тактическое ракет-
ное вооружение».

В составе делегации 
Гос НИИП были замести-
тель генерального кон-
структора – главный кон-
структор по направлению 
Борис Зверобой, заме-
стители главного кон-
структора по направле-

нию Максим Жеглов и 
Александр Лизунов. От 
«Темп-Авиа» – руководи-
тель НИОКР – заместитель 
генерального директора 
Андрей Мишин, замести-
тель генерального дирек-
тора по качеству – главный 
контролер  Анатолий По-
горецкий, заместитель 
р у ко в о д и т е л я  Н И О К Р  

Виталий Худов и началь-
ники отделов Олег Филип-
пов и Сергей Суханов.

– Таким образом сло-
жился тройственный союз 
– НИИ, КБ и серийного за-
вода, – отметил главный 
конструктор АПЗ Алек-
сандр Сагин. – Это позво-
лит трем предприятиям эф-
фективно и быстро решать 
общие задачи.

В ходе НТС обсуждались 
накопившиеся вопросы по 
качеству изделий, их мо-
дернизации, внедрению но-
вых технологий, разработке 
новых продуктов.

Гости посетили опытный 
участок УТО ОГК, недавно 
оснащенный 3D-принтером 
и автоматической установ-
кой СMD-компонентов. Так-

же побывали на площадке 
цеха №57, где идет про-
изводство электрокотлов 
«РЭКО».

По результатам НТС 
оформлен протокол. В 
частности, принято реше-
ние создать группу по опе-
ративному рассмотрению 
вопросов, связанных с по-
вышением надежности од-
ного из специзделий.

Участники НТС отметили, 
что формат данного сове-
щания в таком расширен-
ном составе придал новый 
импульс совместной работе 
по совершенствованию из-
делий и новой техники.

Ирина БАлАгуРовА
Фото 

Елены гАлКИНой

Решать сообща
И з  з А л А  с о в Е щ А Н И й

участники НТс – руководство АПз  
и ведущие специалисты   

отдела главного конструктора. Делегация Ао «госНИИП».

Рабочий день Николая 
А лексеевича проходит 
возле термопластавто-
мата – машины, которая 
перерабатывает гранулы 
пластмассы и заливает 
их в пресс-формы. Зада-
ча наладчика – установка 
пресс-форм и управление 
автоматом.

– Главное в моей рабо-
те, – говорит Николай, – 
это выпуск продукции над-
лежащего качества в срок. 

А вот как отзывается о 
рабочем мастер Светлана 
Иванова:

–  Рань ш е н а н аш е м 
участке литья и перера-
ботки пластмасс труди-
лось много народа – сей-
час всего 35 сотрудников. 
Но это не мешает наше-
му коллективу оставаться 

Н А ш И  л ю Д И

Стабильность и мастерство

дружным и держать план-
ку качества продукции.  
Свой вклад в общее дело 
вносит и Николай Алек-
сеевич. Он прекрасный 
специалист, отзывчивый 
работник, с которым мы 
понимаем друг друга с по-
луслова. Замечательный 
человек! 

Годы усердной работы 
не прошли даром, налад-
чик Николай Ермаков стал 
настоящим мастером сво-
его дела и важным звеном 
производственной цепи. В 
июне он был награжден на-
грудным знаком АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» 
«За достижения в труде и 

профессиональное ма-
стерство».

– Значит, работал не 
напрасно, – говорит он. – 
Спасибо, что оценили по 
достоинству. 

владимир МусАРов 
Фото Елены гАлКИНой

Наладчик машин и 
автоматических ли-
ний по производству 
изделий из пластмасс 
цеха №31 Николай 
Ермаков более 30 лет 
работает на нашем 
заводе. Он пришел  
в цех по переработке 
пластмасс 14 июня 
1991 года – рабочим  
3 разряда. Сейчас 
у него 6-й, самый 
высокий. 

Николай 
Ермаков.
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Семинар для молодежного актива первичной 
профсоюзной организации АПЗ прошел  
в минувшие выходные в пансионате  
«Морозовский».

Мероприятие было при-
урочено к Всероссийскому 
дню молодежи. Открыл его 
председатель ППО Алек-
сандр Тюрин:

– Двадцать лет назад на 
АПЗ появился Совет тру-
довой молодежи. По его 
инициативе началось воз-
рождение многих меропри-
ятий и конкурсов. Большин-
ство ребят, которые были в 
активе СТМ, добились хоро-
ших результатов в работе. 
Этому во многом способ-
ствовало то, что они владе-
ли навыками коммуникации, 
умели взаимодействовать 
с людьми. Сегодняшний 
семинар также посвящен 
этой теме. Надеемся, все 
участники почерпнут зна-
ния, которые пригодятся им 
в профессиональной и об-
щественной деятельности. 
Огромная благодарность 
руководству предприятия и 
лично генеральному дирек-
тору Андрею Анатольеви-
чу Капустину за поддержку 
наших инициатив. Сейчас  
все понимают важность та-
ких встреч, обсуждения во-
просов привлечения моло-
дежи на предприятие. 

Гостями семинара стали 
директор по производству 
– заместитель генерально-
го директора АПЗ Алексей 
Телегин, директор АКТТ  
Евгений Горшков, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
АПК Александр Апарин. 
Вместе с участниками се-
минара они обсудили ак-
туальные вопросы адапта-
ции молодых сотрудников 
на предприятии, наставни-
чества, организации про-

изводственной практики 
студентов.

Продолжилось меропри-
ятие тренингом, который 
провел Евгений Горшков. 
Изучали приемы общения с 
коллегами, учились ставить 
цели и их достигать, разби-
рали проблемные ситуации, 
работали над формирова-
нием лидерских качеств. 

Взаимодействие в ко-
манде – неотъемлемая 
часть жизни молодежного 
лидера, поэтому дальше 
участники разделились на 
группы, подготовили и пре-
зентовали творческие про-
екты. В них ребята отрази-
ли свои идеи, как привлечь 
молодежь на завод, как ее 
мотивировать, чтобы рас-
крыть личностный потен-
циал и чтобы адаптация в 
новом трудовом коллекти-
ве прошла безболезненно. 

Вечером ребята поигра-
ли в лазертаг и отдохнули на 
дискотеке.

Наталья глАзуНовА
Фото автора 

и Александра ТюРИНА.

Молодёжь 
рулит

Окончание. Начало на стр.1.
Городской велопробег состоялся в Ар-

замасе 25 июня. Стройная колонна ве-
лосипедистов стартовала с площади  
1 Мая. Во главе – многочисленная коман-
да Молодежного совета АО «АПЗ». 21 при-
боростроитель в корпоративной одежде 
и с флагами предприятия проехались по 
улицам Пландина, Парковой, Калинина, 
проспекту Ленина, улицам Свободы и  
50 лет ВЛКСМ. Встречные автомобили  
приветствовали велопробег звуковыми 
сигналами.

– Здорово отмечать День молодежи в кру-
гу коллег-заводчан, – поделилась впечатле-
ниями начальник ПРБ цеха №54 Екатерина 
Лопухова. – В дороге я ощущала невероят-
ную энергию и поддержку своих единомыш-
ленников из Молодежного совета.

Екатерина ЯДРовА

Активистка 
Корреспондент ОВСиМК Екатерина Ядрова 
награждена Благодарственным письмом Арза-
масской городской Думы за активное участие 
в реализации мероприятий государственной 
молодежной политики на территории города.

Екатерина является ак-
тивным членом Молодежно-
го совета АО «АПЗ». Недав-
но выбрана заместителем 
председателя МС по куль-
турно-массовой работе. 

Торжественное награж-
дение молодежного ак-
тива города состоялось 
в прошедшие выходные в 
комьюнити-центре Парка 
культуры и отдыха имени 
А.П. Гайдара. Ребят при-
ветствовал мэр Арзамаса 
Александр Щелоков, ко-
торый ответил на интересу-
ющие молодежь вопросы. 
По видеосвязи участников 
поздравила с праздником 

министр образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Нижегородской области 
Ольга Петрова. 

Также в рамках встре-
чи состоялся телемост с 
городами-побратимами 
Зарайском, Воложином и 
Харцызском. Представи-
тели администраций этих 
городов рассказали, как у 
них проходит празднование 
Дня молодежи.

Материал предоставлен 
Молодежным советом АПз 

Фото  
юлии БАсЫРовой

10молодежных лидеров 
получили благодарственные 
письма и грамоты первичной 
профсоюзной организации за 
активное участие и организацию 
различных мероприятий, а также 
за плодотворное сотрудничество  
в реализации молодежной  
политики Профавиа.

НАГрАЖдЕНы:
Наталья БычКОВА (СГТ) 
Артём ГОРЕЛОВ (цех №50)
Олеся ДАНИЛКО (цех №19)
Тимур КАТУРИН (цех №55)
Анастасия КУДРяВцЕВА (цех №37)
Ирина КУЛИКОВА (ОГК)
Екатерина МИшИНА (СМ)
Максим НОВИКОВ (ОГК)
Ольга ПАНОВА (цех №19) 
Александр шЕРОНОВ (цех №64)

с о Б Ы Т И Е

с л о в о 
у ч А с Т Н И К А М

Наталья БычКОВА,
молодежный лидер 
СГТ:

– День был насыщен-
ным и прошел продук-
тивно. Все было рас-
писано по минутам.  
Знаний получено много, 
теперь предстоит их ре-
ализовать на практике.

Быть лидером 

Александр Тюрин вручает 
почетную грамоту  
инженеру-электронику огК  
Максиму Новикову.

Александр Тюрин: «Только совместными 
усилиями – предприятия, учебных 

заведений, профсоюза – можно решить 
вопросы, касающиеся привлечения 

молодых кадров на завод».

Программа «лидер проф-
союза» была специально 

подготовлена для молодеж-
ных лидеров АПз.

Над проектом работают ребята  
из команды «светлое будущее».

Благодарственное письмо 
Екатерине Ядровой вручает депутат 
Арзамасской городской Думы  
Александр Бубнов.
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                                Юбилейные ветераны
                                                                  К 65-летию со дня образования ПредПриятия 65-ти бывшим работниКам завода Присвоено звание «Почетный ветеран труда ао «аПз» (начало см. в «новаторе» от 17.06.2022 г., 24.06.2022 г.).

совина 
татьяна Фёдоровна 

стаж на аПЗ – 39 лет
Трудилась в цехе №54 
токарем, освоила смежную 
профессию токаря-
доводчика. Изготавливала 
сложные мелкоразмерные 
и высокоточные детали. 
Всю оснастку и режущий 
инструмент готовила 
самостоятельно.  
Имела личное клеймо. 
награды
Звание «Ударник 
коммунистического труда» 
(1983 г.)

соловЬЁва 
валентина 
александровна

стаж на аПЗ – 36 лет
Трудилась токарем в разных 
подразделениях завода, 
стилоскопистом в цехе №66, 
лаборантом спектрального 
анализа и оператором ЭВМ в 
цехе №65. 
награды 
Благодарности и грамоты 
предприятия

сПиЦЫна 
татьяна владимировна

стаж на аПЗ – 44 года
Трудилась оператором станков 
с ПУ в цехе №53. Затем в службе 
метрологии – контролером 
измерительных приборов и 
средств измерения, инженером 
по метрологии, начальником 
лаборатории технологической 
оснастки. Работала на 
сложнейших оптических 
приборах, участвовала 
в работе комиссии по 
метрологическому надзору 
и контролю. Внесла большой 
вклад в развитие службы в 
целом.
награды
Почетная грамота 
Министерства промышленности  
и торговли РФ 
(2017 г.)
Почетный диплом  
губернатора Нижегородской 
области (2019 г.)

тиХонова 
елена михайловна

стаж на аПЗ – 36 лет
Трудилась инженером-
математиком в ИВЦ, 
затем перешла инженером-
программистом в ОАСУ,  
позже в ОИС. Программные 
комплексы, разработанные  
Еленой Михайловной,  
до сих пор используются 
в работе сотрудниками 
предприятия.
награды 
Заводская Доска почета  
(2000 г.)

самсонова 
екатерина григорьевна

стаж на аПЗ – 41 год
Трудилась контролером в 
цехе №16, затем технологом, 
лаборантом физико-химических 
испытаний в ЦЗЛ. Быстро 
осваивая все технологические 
процессы гальванического 
производства, доросла до 
мастера. Участки, закрепленные 
за ней, отличались широкой 
номенклатурой выпускаемых 
изделий. С 2015 года трудилась 
распределителем работ в цехе.
награды 
Благодарственное 
письмо Министерства 
промышленности и торговли 
РФ (2010 г.)
Знак АО «Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей»  
«За достижения в труде и 
профессиональное мастерство» 
(2013 г.)
Медаль «100 лет со дня 
рождения П.И. Пландина»  
(2018 г.)

сПирина 
надежда михайловна 

стаж на аПЗ – 50 лет
Трудилась контрольным 
мастером в разных 
цехах. Работала в 
тесном сотрудничестве с 
конструкторами, технологами, 
руководителями подразделений. 
Активно принимала участие 
в освоении ведущих изделий, 
выпускаемых на АПЗ.
награды
Медаль «Ветеран труда»  
(1986 г.)
Заводская Доска почета  
(2000 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»  
(2007 г.)

султанов 
николай семёнович

стаж на аПЗ – 33 года
Трудился заточником в цехе 
№65. Активно принимал 
участие в освоении 
ведущих изделий завода, 
профессионально выполняя 
свое дело по изготовлению 
очень мелких деталей и 
инструмента. Задания 
выполнял на 100%, качество 
выпускаемой продукции 
было отличное, сдача в ОТК с 
первого предъявления. Внес ряд 
эффективных предложений 
по усовершенствованию 
технологических процессов 
заточки.
награды 
Аллея Трудовой Славы (1971 г.)
Знак «Победитель 
социалистического 
соревнования» (1973 г.)
Знак «Ударник XI пятилетки» 
(1985 г.)
Знак «Ударник XII пятилетки» 
(1990 г.)

коЗлова 
надежда васильевна

стаж на аПЗ – 35 лет
Трудилась маляром в отделе 
капитального строительства, 
цехе №74. Также работала в 
ЖКК «Приборист» контролером 
газового хозяйства.
награды
Звание «Ударник Х пятилетки» 
(1980 г.)
Медаль «Ветеран труда»  
(1987 г.)
Медаль «100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина»  
(1970 г.)

макарова 
галина викторовна

стаж на аПЗ – 42 года
Трудилась слесарем-сборщиком в 
сборочном цехе №49, заливщиком 
компаундами. Освоила сборку 
сложных гироскопических приборов, 
работала с личным клеймом. 
Долгое время была бригадиром, 
выполняла обязанности мастера.
награды 
Заводская Доска почета  
(2016, 2019 гг.)

родионова 
нина ивановна

стаж на аПЗ – 32 года
Трудилась инженером-
программистом в ОИС, старшим 
инженером-программистом, 
инженером-математиком  
1 категории.
Принимала активное 
участие в разработке и 
формировании нормативной 
базы, программировании и 
алгоритмизации плановой 
и учетной деятельности 
подразделений предприятия 
на всех видах вычислительного 
оборудования.
награды
Заводская Доска почета
Звание «Ударник коммунис-
тического труда» (1979 г.)

Шаматова 
светлана ивановна

стаж на аПЗ – 40 лет
Трудилась в испытательном 
цехе №44 испытателем, 
старшим техником-
технологом-нормировщиком, 
инженером-технологом, 
экономистом по 
планированию. Грамотный, 
квалифицированный и 
ответственный специалист, 
пользовалась заслуженным 
авторитетом в коллективе.
награды
Заводская Доска почета  
(1983 г.)
Благодарность руководства 
предприятия 
(1999 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»  
(2007 г.)
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                                Юбилейные ветераны
                                                                  К 65-летию со дня образования ПредПриятия 65-ти бывшим работниКам завода Присвоено звание «Почетный ветеран труда ао «аПз» (начало см. в «новаторе» от 17.06.2022 г., 24.06.2022 г.).

москаева  
антонина георгиевна

стаж на аПЗ – 47 лет
Трудилась в инструментальном 
цехе №65 токарем, слесарем-
инструментальщиком, 
оператором ЭВМ, 
распределителем работ.
Принимала активное участие в 
общественной жизни.
награды
Почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ (2016 г.)

Шаматова 
галина александровна

стаж на аПЗ – 33 года
Трудилась прессовщиком 
изделий из пластмасс в 
термопрессовом цехе №15. 
Постоянно повышала разряды. 
Грамотный, ответственный, 
добросовестный работник. 
Активная общественница, 
наставник молодежи.
награды
Знак «Отличник качества» 
Министерства авиационной 
промышленности (1979 г.)
Звание «Лучший рабочий  
по профессии» (1979 г.)
Почетная Ленинская грамота 
(1980 г.)
Медаль «За трудовое отличие» 
(1981 г.)
Заводская Доска почета (1979, 
1981 гг.)

русин 
василий александрович 

стаж на аПЗ – 42 года
Трудился слесарем-сборщиком 
приборов в электромонтажном 
и 2-м сборочном цехах. 
Постоянно повышал свою 
квалификацию. Имел личное 
клеймо, помогал молодым 
осваивать новые сложные 
изделия. Работал мастером, 
инженером-регулировщиком в 
цехе №42, затем диспетчером. 
награды 
Знак «Победитель 
соцсоревнования» (1975 г.)

мелЬников 
александр Павлович

стаж на аПЗ – 33 года
Трудился сменным мастером 
в цехе печатных плат № 
19. Технически грамотный 
специалист, освоил профессию 
фрезеровщика. Активный 
участник всех общественных 
мероприятий цеха и завода.
награды
Звание «Ударник 
коммунистического труда»
Звание «Ветеран труда»
Почетные грамоты 
благодарности предприятия

терЁШин 
вячеслав николаевич

стаж на аПЗ – 49 лет
Трудился фрезеровщиком в 
цехе №65, мастером участка. 
Активно участвовал в 
освоении высокоэффективного 
оборудования с программным 
управлением, помогал 
руководству в решении 
различных вопросов 
в области качества и 
совершенствовании 
производства. В 2014 году 
перешел в отдел главного 
конструктора – слесарем-
инструментальщиком  
6 разряда. Выполнял 
работы, связанные с высокой 
точностью, совершенствовал 
техпроцесс их изготовления. 
награды 
Знак «Ударник XII пятилетки» 
(1990 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»  
(2007 г.)

ШиШкова 
людмила михайловна

стаж на аПЗ – 49 лет
Трудилась в цехе печатных 
плат №19 сверловщицей, 
старшим кладовщиком, 
инженером по инструменту, 
начальником БИХ. 
Грамотный инженер, 
талантливый руководитель. 
В ее обязанности входило 
своевременное обеспечение 
производства инструментом, 
оснасткой, корректировка 
баз данных по инструменту и 
приспособлениям в MFG/Pro.
награды
Звание «Ударник 
коммунистического труда» 
(1973 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»  
(2007 г.)
Почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ (2016 г.)

ХлЫнова 
валентина Петровна

стаж на аПЗ – 46 лет
Освоила за годы работы 
многие рабочие профессии. 
Трудилась фрезеровщиком, 
токарем, контролером,  
а также слесарем-сборщиком 
и заливщиком компаундами  
в цехе №38.  
С 1991 года стала работать 
электрофотографом 
в отделе технической 
документации. Имела 
личное клеймо. Отличалась 
огромным трудолюбием, 
целеустремленностью, 
вниманием к людям. Хороший 
наставник: воспитала не одно 
поколение учеников.
награды
Медаль «Ветеран труда»  
(1988 г.)
Заводская Доска почета (2000 г.)

удалов 
владимир анатольевич

стаж на аПЗ – 38 лет
Трудился в технологическом 
бюро механических цехов 
№№56, 63. Начинал 
инженером-технологом, 
начальником техбюро. В этой 
должности перешел во вновь 
образованный  цех №50, а с 
2002 года стал заместителем 
начальника цеха по 
подготовке производства. За 
свою трудовую деятельность 
подал и внедрил более 
150 рационализаторских 
предложений. Постоянно 
участвовал в освоении 
новых изделий спецтехники, 
гражданской продукции. 
награды
Почетная грамота 
Министерства промышленности  
и торговли РФ

ХаХина 
галина рейнеровна

стаж на аПЗ – 40 лет
Трудилась оператором 
станков с ПУ в цехах №№52, 56, 
техником по инструменту в 
инструментальном отделе 
СГТ. Вела подготовку исходных 
данных для составления 
производственной программы 
изготовления и ремонта 
оснастки в цехе №65, 
контролировала сроки выдачи 
заготовок цехом №51, а также 
сроки изготовления оснастки 
по план-графику. Грамотный 
специалист, талантливый 
наставник.
награды
Звание «Победитель 
соцсоревнования» (1988 г.)
Заводская Доска почета  
(2012 г.)
Почетная грамота ОАО «АПЗ» 
(2015 г.)
Медаль «75 лет авиации ПВО 
России» (2017 г.)
Почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ (2020 г.)

Фомина 
людмила васильевна

стаж на аПЗ – 44 года
Трудилась слесарем-сборщиком 
в цехе №30. За годы работы 
освоила конвейерную сборку 
платы усилителей на 
магнитофоны «Легенда-404», 
«Легенда-306», «Эврика», 
«Легенда» для слабовидящих 
людей. Получила профессию 
намотчика катушек и 
трансформаторов. Когда 
перевелась в цех №43 слесарем 
механосборочных работ, 
освоила сборку всех видов 
счетчиков СВК.
награды
Звание «Молодой ударник 
качества» (1978 г.)
Заводская Доска почета (2003 г.)
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уважаемую
заведующую медпунктом
аБрамову
ольгу евгеньевну
с днем рождения!
Счастливых дней и ярких красок,
Тепла в душе и доброты,
Приветствуем тебя сегодня
И дарим нежный цветы.
Всем коллектив поздравляем
Мы с днем рождения от души!
И бесконечно уважаем,
Тобой мы очень дорожим.
Пусть будет жизнь твоя красивой,
Здоровы будут все в семье,
Любви, удачи, настроения
Желаем дружно мы тебе!

коллектив медпункта.

коШелеву
любовь ивановну
с юбилеем!
Желаем в день такой прекрасный – 
Пускай исполнятся мечты,
Чтобы жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

коллектив участка №2  
цеха №57.

Пищенкова
алексея ивановича
с днём рождения!
С днем рождения поздравляем!
И счастливым быть желаем,
Суперстильным, энергичным,
Умным, прытким, 
                                симпатичным!
Быть всегда на позитиве
И коллегой лучшим в мире,
Гражданином добродушным
И весьма великодушным!
Коллектив тебя поздравляет,
И здоровья пожелает,
Яркой жизни, долгих лет,
Чтоб успех бежал вослед!

коллектив участка гм  
цеха №49.

ФилиППова
дмитрия алексеевича
с днём рождения!
Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах.
Стой, коллега, отдышись
И немножко улыбнись.
В этот день – без напряжения,
Ведь сегодня день рождения!
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим.
Ты работник очень ценный.
Ой, да что там — офигенный!
Пусть во всём, всегда, везде
Успех сопутствует тебе!

коллектив участка гм  
цеха №49.

лучшую подругу
володину альбину
с юбилеем!
Мы столько лет друг друга знаем,
И через многое прошли.
Я так люблю тебя, родная,
И поздравляю от души.
Желаю, чтобы до единой
Сбывались все твои мечты.
Желаю быть непобедимой
В делах. Особенно – в любви!
Меняйся к лучшему, расти,
Светить всегда от обаяния.
По жизни с легкостью иди
И не теряй очарования!

лена.

дорогую 
ПроХодову
людмилу александровну
с днем рождения!
С днем рождения! 
                      С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет,
Только добрым и богатым 
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна,
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела.
Пускай как будто по велению
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб всех счастливей была ты!

твоя семья.

П о з Д Р А в л Я Е М !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

рЕМОНТ СТИрАЛьНыХ 
МАшИН-АВТОМАТОВ 
НА дОМу. ПОКуПКА 

Б/у СТИрАЛьНыХ 
МАшИН. ГАрАНТИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

рЕМОНТ 
СТИрАЛьНыХ 

МАшИН-АВТОМАТОВ 
НА дОМу. 

ГАрАНТИя,  
ВыЕЗд В рАйОН. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

ЮБилеи По неПрерЫвному стажу раБотЫ на аПЗ  
в иЮне отметили:

40 лет
БУХАНОВ Михаил Иванович, обрубщик, 
занятый на обработке литья наждаком 
и вручную цеха №68;
ХРАМОВА Татьяна Геннадьевна, сле-
сарь МСР цеха №54.
35 лет
ГОРОХОВ Владимир Геннадьевич, мон-
тажник РЭАиП цеха №42;
РАТМАНОВА Елена Александровна, тех-
ник по стандартизации ОГК;
30 лет
АБРОСИМОВ Андрей Викторович, элек-
тромонтёр охранно-пожарной сигна-
лизации службы безопасности;
ГУЩИН Андрей Николаевич, кладов-
щик ОГМ;
ЛУПАНДИН Вадим Вячеславович, сле-
сарь МСР цеха №55.
25 лет
ГАЙНОВА Елена Николаевна, окрасчик 
приборов и деталей цеха №37;
ГУСЕВ Эдуард Вячеславович, началь-
ник участка ОГК;
КАРДАВИЛЬЦЕВ Алексей Валентинович, 
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования цеха №68; 
КОЖАКОВА Татьяна Николаевна, контро-
лер станочных и слесарных работ ОТК;
УСАЧЕВ Алексей Алексеевич, слесарь 
МСР цеха №53;
УШАКОВ Алексей Владимирович, на-
чальник конструкторского бюро ОГК;
ШУТОВА Наталья Анатольевна, дис-
петчер СУП.
20 лет
АЛЕКСАНДРОВА Диана Николаевна, 
доводчик-притирщик цеха №54;
БАРНАУЛОВА Надежда Николаевна, 
ведущий бухгалтер ЦБ;
ГАЛКИН Сергей Алексеевич, электро-
эрозионист цеха №56;
ГЛАДЕНКОВА Ирина Сергеевна, прессов-
щик изделий из пластмасс цеха №31;
ГРИШИНА Любовь Анатольевна, уклад-
чик-упаковщик цеха №55;
ГРУЗДЕВА Елена Михайловна, распре-
делитель работ цеха №49;

ЕЖКОВА Елена Николаевна, гальваник 
цеха №16;
ЕРМАКОВА Надежда Сергеевна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
ЕРОФЕЕВА Елена Васильевна, началь-
ник лаборатории цеха №68;
ИЗОСИМОВ Андрей Геннадьевич, элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ОГМ;
КАШИЧКИНА Светлана Вячеславовна, 
фрезеровщик цеха №54;
КОРНИЛОВ Андрей Евгеньевич, стар-
ший мастер участка цеха №54;
КУРГАНОВА Ирина Александровна, 
гальваник цеха №16;
МИРОНОВА Ирина Борисовна, уклад-
чик-упаковщик цеха №55;
НЕГИН Вадим Борисович, мастер 
участка цеха №56;
ПАТРИКЕЕВ Олег Анатольевич, сле-
сарь-инструментальщик цеха №65;
ПАХОМОВ Максим Николаевич, пла-
вильщик металла и сплавов цеха №68;
ПОЛУШКИН Евгений Валерьевич, на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ  
цеха №56;
ПОРОЙКОВ Юрий Викторович, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
ПУДКОВА Юлия Александровна, шли-
фовщик цеха №65;
РУСИНОВА Валентина Александров-
на, слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49;
СЕЛЕЗНЕВА Ирина Юрьевна, изготови-
тель трафаретов, шкал и плат цеха №19;
ТИМАКОВ Андрей Викторович, за-
меститель главного контролера – 
главный контролер 1-го производ-
ства ОТК;
УСКОВА Марина Николаевна, ком-
плектовщик изделий и инструмента 
цеха №55;
ФЕДОТОВА Анна Владимировна, веду-
щий инженер по качеству ОТК;
ШАРОНОВ Денис Александрович, веду-
щий инженер-электроник ОГК;
ЮМАТОВА Ольга Вениаминовна, 
гальваник цеха №16.

  БЛАГОдАрНОСТь

21 июня мы, ветераны цеха 
№65, посетили свой родной 
инструментальный. Это ме-
роприятие было приуроче-
но к 65-летию нашего под-
разделения. Нас встретили 
в проходной, проводили в 
цех. А как нас встречали – 
все приветствовали, улыба-
лись, не было ни одного без-

участного лица! Мы прошли 
по участкам, пообщались с 
коллегами, погрустили, что 
так быстро пролетели тру-
довые годы, порадовались 
сегодняшним успехам.

В этот день мы получили 
массу положительных эмо-
ций и очень благодарны ру-
ководству цеха во главе с 

Александром Викторови-
чем Мариным, предцехкому 
Ольге Гудырёвой и всему кол-
лективу 65-го за эту замеча-
тельную встречу и душевную 
атмосферу. 

От имени ветеранов 
цеха №65 

Зинаида Мячкова.

Так называется творческий конкурс рисунков, 
фотографий и поделок, организованный цен-
тральным и областным комитетом Профавиа. 
Приглашаем к участию в нем детей заводчан – 
членов первичной профсоюзной организации АПЗ.

Тема конкурса – народ-
ное искусство и нематери-
альное культурное насле-
дие народов России.

что может быть изобра-
жено в работах: обряды, на-
родные праздники, нацио-
нальные костюмы, изделия 
художественного промысла, 
интересные уголки России и 
многое другое, что связано 
с нашей огромной многона-
циональной страной.

Сроки проведения кон-
курса: с 1 июля по 20 авгу-
ста 2022 года (заводской 
этап). Лучшие работы будут 
отправлены на областной 
конкурс, а затем на финал 
в цК Профавиа.

работы для творче-
ского конкурса собира-
ют предцехкомы подраз-
делений.

Рисунки
Возрастные категории: 
5-7 лет, 8-10 лет, 
11-13 лет, 14-18 лет.
Требования: формат А3, 

в любом стиле и жанре, лю-
быми материалами, оформ-
лен в рамку (паспарту).

Подпись: на обратной 
стороне рисунка разме-
стить этикетку с указани-
ем ФИО участника, даты 
рождения, наименования 
организации.

ФотогРаФии
Возрастные категории: 
5-10 лет, 11-18 лет.
Требования: цветные 

фотографии, созданные в 
период 2021-2022 годов, 
принимаются в электрон-
ном виде или на электрон-
ном носителе с разрешени-

ем не менее 300 dpi. Размер 
изображения – не более 
3500 пикселей по длинной 
стороне. Если работа по-
падет в финал, необходимо 
будет прислать файл в мак-
симальном разрешении.

Подпись: к фотографии 
приложить сопроводитель-
ный лист с указанием ФИО, 
даты рождения, наименова-
ния организации. 

Электронная почта ППО 
АПЗ: profkomapz@mail.ru.

Электронные носители 
принимаются в профкоме.

Поделки
Возрастные категории: 
5-10 лет, 11-18 лет.
Требования: Если рабо-

та выполнена в виде малой 
скульптурной формы, то она 
обязательно размещается на 
подставке, оформленной в 
соответствии с темой. 

Подпись: в правом углу 
указать название работы, 
ФИО, дату рождения, наи-
менование организации.

в Н И М А Н И Е ,  К о Н К у Р с !

«Россия – моя страна!»

Полный 
текст 
Положения 
о конкурсе 
читайте 
на стенде 
«Проф-
союзная 
жизнь» и в 
группе вК.
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К А л Е Н Д А Р ь  И с Т о Р И И

ИюЛь

  9 июля 1957 г. – для обеспечения 
поступления в цеха качественных по-
луфабрикатов, материалов и деталей 
создано бюро внешней приемки (кон-
трольный мастер Ю.И. Маслобоев).

  11 июля 1957 г. согласно приказу 
№ 59-а по ГСЗ №129 в целях улучше-
ния подготовки производственных 
кадров запрещен прием рабочих и 
служащих в цеха завода и на произ-
водственное обучение без предва-
рительной их работы в ОКСе на об-
щестроительных работах.

  В июле 1961 г. в одном из цехов АПЗ 
зарплату люди получали без касси-
ра: расписывались в ведомости и от-
считывали купюры и мелочь, сколько 
нужно. Недостачи не было.

  12 июля 1969 г. дан старт автомо-
топробегу до Ульяновска, организо-
ванному молодежью завода и посвя-
щенному 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина.

  24 июля 1980 г. АПЗ посетил Вяче-
слав Зудов – единственный нижего-
родец, ставший космонавтом.

  15 июля 1982 г. на заводском ста-
дионе состоялась массовая сдача 
норм ГТО, посвященная 60-летию 
образования СССР. 

  В июле 1988 г. создан цех по пере-
работке и производству пластмасс 
№31. 

  20 июля 1989 г. за большой вклад в 
дело развития экономики и культу-
ры города решением IX сессии Ар-
замасского городского Совета на-
родных депутатов ХХ созыва Павлу 
Ивановичу Пландину было присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Арзамаса» (посмертно).

  1 июля 1990 г. в целях расширения 
сферы бытовых услуг населению и 
удовлетворения растущего спроса 
на товары домашнего обихода соз-
дается специализированный участок 
по производству мебели. Реализация 
изготовленной продукции произво-
дилась через магазин коммерческо-
го бюро.

  В июле 1993 г. в цехе №45 собран 
опытный образец стиральной маши-
ны с приводом вибрационного типа; 
изготовлены образцы контролле-
ров для холодильника «Ока», стекло-
очистителей для автомобиля, сиг-
нализатора поворота, магнитного 
замка, а также модуля холодного 
копчения мяса, рыбы, сушки пище-
вых продуктов.

  1 июля 1998 г. на предприятии на-
чали перечислять зарплату сотруд-
никам на пластиковые карты.

  21 июля 2001 г. на АПЗ состоялся 
конкурс «Мастер`s» среди токарей и 
фрезеровщиков старше 30 лет. Среди 
токарей победил А. Маматкулов (цех 
№52), среди фрезеровщиков – А. Зо-
лотницын (цех №56). Они получили по 
цветному телевизору Philips.

Успешно презентовав 
первый сборник «Родные 
пейзажи», мы приступаем 
к работе над второй книгой 
из задуманного цикла. Она 
будет посвящена нашему 
родному городу Арзамасу, 
который в следующем году 
отметит свое 445-летие.

Работа над первым сбор-
ником показала, что на АПЗ 
трудятся творческие, оду-
хотворенные, тонко чув-
ствующие красоту окру-
жающего мира люди. В 
первом пилотном проекте 
приняли участие более 60 

человек, но мы уверены, 
что вас – творческих людей, 
влюбленных в Арзамас, – 
гораздо больше! 

Пишите стихи, расска-
зы, зарисовки, фотогра-
фируйте и рисуйте город-
ские пейзажи, проверьте 
свои творческие архивы и 
лучшие работы присылай-
те нам. 

На их основе будет из-
дана книга, которая станет 
подарком от нашего пред-
приятия и всех приборо-
строителей Арзамасу в 
честь его юбилейной даты.

    События 
Люди 
    Факты

К 445-летию Арзамаса
П Р о Е К Т Ы

Приглашаем приборостроитель-
ниц для участия в проекте  
«Корпоративный календарь-2023».

Вы не боитесь вспышек фотокамеры 
и готовы к преображению? Тогда именно 
ваше фото может оказаться на странице 
будущего календаря.

Для этого до 15 июля пришлите свои 
фотографии (две в полный рост и одно 
портретное фото) в группу АПЗ ВКонтакте.

Жюри выберет 12 самых обаятельных 
и привлекательных заводчанок, которые 
примут участие в профессиональной фо-
тосессии и станут лицом Арзамасского 
приборостроительного завода.

Внимание! Стартует новый конкурс 
творческих работ заводчан, ветеранов 
предприятия и сотрудников дочерних 
организаций для второго сборника.  
На этот раз он будет посвящен Арзамасу.

ВАЖНО! 

  От одного участника принимается до 10 работ.

  Фотографии должны быть сразу предоставле-
ны в максимальном разрешении не менее 5 Мб, 
строго без обработки в фоторедакторах! Работы, 
не соответствующие этому требованию, прини-
маться не будут.

  По предоставлению картин информацию уточняй-
те по контактным телефонам (см. ниже).

  Сбор материалов до 30 сентября 2022 года.

  Работы присылать на адрес: Liudmila.Fokeeva@
oaoapz.com

  Справки по тел.: 7-94-44, 7-95-70, 7-91-70. 

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

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

Арзамаса, выполненные в любых техниках.

Приборостроительницы  
уже становились героинями  
корпоративных календарей  

в 2014, 2017, 2019 гг. 
Не упустите свой шанс! Фото 

из архива овсиМК

Ждём  
на кастинг!
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учрЕдИТЕЛИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО НОО ОО «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Лучшие саблисты из  
11 регионов России за два 
соревновательных дня по-
казали красивое, захватыва-
ющее и профессиональное 
фехтование.

Приветствовали участ-
ников турнира первый ви-
це-президент Федерации 
фехтования России, пред-
седатель городской Думы 
Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев и председатель 
Спортивной федерации фех-
тования Нижегородской об-
ласти, административный 
директор – заместитель ге-
нерального директора АПЗ 
Константин Аргентов.

– Сегодня в условиях не-
дружественного поведения 
многих зарубежных партне-
ров мы вынуждены строить 
спортивный календарь ина-
че, чем планировали. Уверен, 
что такие изменения не от-
разятся на профессионализ-
ме, мастерстве, выдержке и 
воле к победе наших спорт-
сменов. В августе в Москве 
пройдет Спартакиада силь-
нейших, которая по уровню 

будет соответствовать чем-
пионату мира. Надеюсь, что 
к этому времени спортсмены 
наберут еще лучшую форму 
и успешно выйдут на старт, 
– отметил Олег Вениами-
нович. – Рад, что сегодня 
участвуют наши спортивные 
друзья из Белоруссии. И мы 
все станем свидетелями ин-
тересных и зрелищных боев. 

– От лица областной фе-
дерации фехтования выра-
жаю благодарность Феде-
рации фехтования России 
за то, что в очередной раз 
наш город стал площадкой 
для проведения соревнова-
ний такого высокого уров-
ня, а также администрации 
города и АПЗ, как главному 
спонсору соревнований, – 
за качественный прием и в 
целом отличную организа-
цию турнира, – подчеркнул 
Константин Васильевич. 

Открыли турнир сильней-
ших личные соревнования. 
Арзамасский саблист ма-
стер спорта международно-
го класса Кирилл Тюлюков 
уступил в полуфинале ново-

сибирцу Анатолию Костен-
ко и занял 3 место.

– Попасть в четверку 
сильнейших – это достойный 
результат для Кирилла. Свою 
задачу он выполнил и сей-
час будет активно готовить-
ся к Спартакиаде, – проком-
ментировал тренер призера, 
исполнительный директор 
СФФНО Вадим Карпычев. 

Незабываемым момен-
том соревнований стал 
финал среди женщин. На 
помосте встретились дву-
к ратные олимпийск ие 
чемпионки, заслуженные 
мастера спорта России  
яна Егорян и София Лоха-
нова. Последняя и увезла с 
собой очередное арзамас-
ское золото.

– Когда за медаль бо-
рются твои спортсменки, я 
просто смотрю за тем, что-
бы было красивое фехтова-
ние, оцениваю, кто больше 
делает технических прие-
мов, над которыми сейчас 
работаем, – поделился стар-
ший тренер сборной России 
по фехтованию на саблях  

В пятый раз Арзамас стал цен-
тром элитного фехтования. 

25-26 июня в ФОКе «Звездный» 
прошли  Всероссийские  

соревнования по фехтованию 
на саблях среди мужчин и 

женщин с участием спортсме-
нов из Республики Беларусь. 
В этом турнире сильнейших 

спортсмены СК «Знамя» 
завоевали две бронзы.

Звёздный 
турнир

с о Б Ы Т И Е

дмитрий Глотов. – через 
неделю отдыха мы поедем в 
Минск на сборы, там и про-
ведем «разбор полетов».

Порадовала на этом тур-
нире и арзамасская саблист-
ка Алёна Лисина, которая 
боролась за выход в 1/8 фи-
нала и в результате заняла 
9 строчку в общем рейтинге 
среди 23 спорт сменок.

Командное первенство 
принесло еще одну медаль 
нижегородской сборной. В 
упорной борьбе за 3 место 
наши ребята Кирилл Тюлю-
ков, Антон Георгиевский, 
Иван Атаманец и Артём 
Султанов со счетом 45:44 
выиграли у сборной Бело-
руссии. 

–  Р е б я т а  –  м о л о д -
цы! Сначала они прове-
ли тяжелый бой за выход в  
1/4 финала с командой Ново-

сибирска и выиграли 45:44. 
А потом с таким же счетом 
завершили встречу с белору-
сами. Решающий удар нанес 
Кирилл Тюлюков, который 
является лидером коман-
ды и ведет ребят за собой, 
– прокомментировал тренер 
Николай Хозин.

Очере д ные Всерос-
сийские соревнования 
по фехтованию в Арзама-
се завершены. Они вновь 
прошли на высоком орга-
низационном уровне, что 
отметили и спорт смены, 
и тренеры, и судьи. Впе-
реди Спартакиада силь-
нейших, которая пройдет  
с 20 по 29 августа в Мо-
скве. 

Ирина БАлАгуРовА
Фото Елены гАлКИНой

Победители и призеры турнира сильнейших –  
двукратный чемпион мира и Европы Камиль Ибрагимов, двукратные 

олимпийские чемпионки Яна Егорян и софия лоханова, старший 
тренер сборной России по фехтованию на саблях, заслуженный  

тренер России Дмитрий глотов.

В начале июня дети работников отдела  
технического контроля посетили  
музей истории АО «АПЗ».

Ребята 6-8 лет стали 
участниками космическо-
го путешествия, в которое 
отправились, пройдя квест 
«Герои космоса». Они пе-
ремещались по музею от 
задания к заданию, пока 
не обнаружили загадоч-
ное послание, отправлен-
ное землянам от жителей 
дальней галактики. Ребята 
не только познакомились 
с историей освоения кос-
моса, но и поняли важ-
ность умения работать в 
ко манде. 

Дети постарше осваива-
ли музейную экспозицию 

с помощью маршрутных 
листов образовательной 
пр ог раммы «Пр о с то о 
сложном». Она позволя-
ет посетителям в игровой 
форме познакомиться с 
историей предприятия, а 
также включает тематиче-
ские блоки: «Самолет от А 
до я», «История авиации». 
Так гости музея получи-
ли ответы на популярные 
детские вопросы: почему 
птица летит и не падает, 
во что превратится само-
лет без крыльев, чей полет 
помог изобрести вертолет 
и другие.

о Т Д Ы х В каникулы – на завод
Из заводского музея ре-

бята выходили с новыми 
знаниями и в приподнятом 
настроении. 

– я знал, что на заводе 
делают приборы для само-
лета, но сегодня впервые 
услышал, что первой про-
дукцией АПЗ был ручной 
фонарик «жучок», – поде-
лился дмитрий Коптев.

Ва ж ность подобны х 
мероприятий отметили и 
взрослые, которые сопро-
вождали ребят.

В память о необычной 
экскурсии ребята забрали 
с собой маршрутные листы 
и сувениры.

Екатерина ЯДРовА
Фото Елены гАлКИНой

Фотоальбом 
и видео
в группе 
сФФНо   
вКонтакте

сотрудник музея 
Елена Ткаченко 
объясняет задание 
маленьким гостям.
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