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По итогам работы за 1 полугодие 2021 года 
на заводскую Доску почета занесены братья 
Тикуновы – Андрей Валерьевич, заместитель 
начальника цеха №31, и Максим Валерьевич, 
мастер участка станков с ЧПУ цеха №56       
(на фото).

Они трудятся на АПЗ с 2001 года.Технически грамотные, испол-
нительные, ответственные, пользуются авторитетом среди коллег – 
так характеризуют братьев руководители подразделений, в которых 
они работают. А они в свою очередь признаются, что одновремен-
ное занесение на Доску почета – это лишь совпадение. И им очень 
приятно, что так высоко оценили их работу.

При этом Андрей и Максим не только на заводе, но и дома сооб-
ща решают многие вопросы. Наверное, об этом и мечтают родите-
ли, имеющие сыновей. Чтобы они, когда вырастут, были отличными 
специалистами своего дела и всегда друг друга поддерживали – как 
братья Тикуновы.

Продолжение темы на стр. 4, 5, 7.
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После школы Татьяна 
Владимировна решила ос-
воить профессию эконо-
миста и поступила в инсти-
тут.

– Специальность непро-
стая, но интересная, – вспо-
минает она. – Для поступле-
ния на вечернее отделение 
нужна была справка о зар-
плате, тогда я и устроилась 
на завод в 30-й сборочный 
цех монтажником РЭАиП. 

Через два года перешла 
в финансовый отдел и стала 
трудиться экономистом по 
финансовой работе. 

Выйдя из декрета, Татья-
на вскоре получила вторую, 
а через два года и первую 
категорию. С 2009 года она 
является ведущим эконо-
мистом отдела. Тогда ее фо-
то размещали на Доске по-
чета АО «АПЗ».

– Я работаю с банковски-
ми выписками, составляю 
справки о финансовом по-
ложении завода, – расска-
зывает она о своих обязан-
ностях. – Ежедневный труд 

экономиста по финансовой 
работе кому-то может по-
казаться рутинным, но мне 
нравится. 

Нагрузка не маленькая: в 
финансовом отделе посто-
янно идет поступление до-
кументации, нужно состав-
лять ежедневные отчеты. 
Информации проходит мно-
го. Все это требует глубоких 
профессиональных знаний, 
собранности, скрупулез-
ности, умения работать с 
людьми. 

Есть в профессии место 
творчеству и импровизации. 
Порой новые оперативные 
задачи нужно решать бы-
стро и нестандартно. 

Бывают и стрессовые си-
туации, но это лишь рабочие 
моменты. Татьяна Влади-
мировна давно научилась с 
этим справляться. 

Во многом помогает под-
держка коллег.

– Мне всегда везло с кол-
лективом, это моя вторая 
семья. Считаю, что теплая 
атмосфера среди сотруд-

ников – залог хорошей ра-
боты, – говорит она. – Нам, 
финансистам, повезло и с 
руководством, ведь так важ-
но получить четкую задачу, 
чтобы найти путь ее реше-
ния. С любым рабочим во-
просом можно всегда обра-
титься к директору по эко-
номике и финансам Ирине 
Сергеевне Боровковой или 
к начальнику отдела Оль-
ге Сергеевне Ковалевской. 
В свою очередь и мы своих 
руководителей стараемся не 
подводить.

В свободное от работы 
время Татьяна проводит с 
семьей. Недавно одним из 
увлечений Мироновых стал 
сад. 

Кстати, дочь Елена тоже 
работает на предприятии в 
цехе №49. 

– В прошлом году она за-
кончила бакалавриат в по-
литехническом институте и 
устроилась на АПЗ, – рас-
сказывает о дочери Татья-
на. – Теперь вместе ходим 
на завод.

КРЕМНЁВА 
Светлана Евгеньев-

на с 26.08.2021 г. на-
значена начальником 
отдела гражданской 
продукции. Ранее за-

нимала должность  на-
чальника отдела планиро-

вания и снабжения производства граж-
данской продукции.

МОЧАЛОВ 
Олег Владимиро-

вич с 26.08.2021 г. на-
значен  начальником 
сервисной службы.  
Ранее  работал  на-
чальником отдела га-

рантийно-сервисного 
обслуживания граждан-

ской продукции. 

ПЕЩЕРОВ 
Юрий Александро-

вич с 27.08.2021 г. на-
значен главным кон-
тролером. Ранее ра-
ботал заместителем 

главного контролера – 
главным контролером        

второго производства.

БОЛЬШОВ 
Станислав Андрее-

вич с 30.08.2021 г. на-
значен главным ме-
хаником. Ранее зани-
мал должность заме-

стителя главного ме-
ханика (по подготовке 

производства).

КОРЧАГИН 
Сергей Василье-

вич с 30.08.2021 г. на-
значен заместителем 
главного механика (по 
подготовке производ-

ства). Ранее работал 
главным механиком. 
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Хранители заводского «кошелька»
В финансовом отделе АПЗ работают высококвалифицированные 
специалисты, ответственные и компетентные, которые способны 
решить самые сложные задачи. Среди них ведущий экономист по 
финансовой работе Татьяна Миронова.

в а ж н о

С целью выполнения стратегических целей предприятия 
по развитию продаж ГП и увеличению прибыли

Решениями Совета директоров изменена организационно-функциональная 
структура предприятия.

СОЗДАНЫ

УПРАЗДНеНЫ
  Отдел планирования и снабжения производства

гражданской продукции (ОПиСП ГП)
  Отдел гарантийно-сервисного обслуживания 

гражданской продукции (ОГСО ГП)
  Отдел сбыта гражданской продукции (ОСГП)
  Отдел главного конструктора 

гражданской продукции (ОГК ГП)

С целью более четкого функционирования информацион-
ной системы, повышения производительности труда

УПРАЗДНеНЫ
  Отдел телекоммуникаций
  Отдел информационной безопасности

СОЗДАНЫ

  Группа информационной 
безопасности

  Группа обслуживания телефонной 
связи и радиофикации

  Бюро ремонта и обслуживания АТС

ОСТС

к о м м е н т а р и й

Дмитрий БОчаев, начальник ОСТС:
- Изменения в структуре подразделения имеют 

объективные причины. Так, в отделе информаци-
онной безопасности было всего два человека. У них 
просто рук не хватало, чтобы решать все возложен-
ные на них задачи. Поэтому часть функционала вы-
полняли сотрудники ОСТС – поддержку антивируса 
в заводской сети, интернет-шлюза. Теперь инфор-
мационная безопасность на АПЗ сконцентрирована 
в одном месте. 

Упразднение отдела телекоммуникаций также 
проведено с целью оптимизации: отдел объединен 
с другим, близким по профилю. 

Участок линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации вошел в бюро технического обслу-
живания СВТ. 

А группа ремонта и обслуживания АТС преобра-
зована в бюро.

От души поздравляем Татьяну Миронову и всех сотрудников финан-
совой сферы завода с профессиональным праздником. Желаем до-
брого здоровья, неиссякаемой энергии, понимания, добра, позитивно-
го трудового настроя и, конечно, финансового благополучия!

екатерина яДрова
фото елены Галкиной

к о м м е н т а р и й

Кирилл ПОКОТИЛО, заместитель коммерческого 
директора по ГП:

– Изменения в структуре дирекции ГП имеют объ-
ективные причины. Так, в отделе гарантийно-сер-
висного обслуживания не на должном уровне была 
организована техническая поддержка потребителей 
ГП АПЗ, в цехе-изготовителе постоянно продлева-
ются сроки анализа причин неисправности изделий, 
поступивших на ремонт. Для исправления данной 
ситуации было принято решение о создании сервис-
ной службы и наполнения ее квалифицированными 
специалистами: ведущим инженером по конструктор-
ско-технологическому сопровождению, инженером- 
электроником, ведущим инженером-программистом. 

  Отдел ГП
  Отдел маркетинга
  Сервисная служба

Подчинены 
заместителю 
коммерческого 
директора по ГП
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За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, обеспечение 
высокоэффективного функциони-
рования производства и в связи с 
празднованием Дня Воздушного 
флота России

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышлен-

ности, торговли  
и предпринимательства  
Нижегородской области 

награждены:
БОРИСОВ Михаил Алексан-

дрович – плавильщик металла 
и сплавов 5 р. цеха №68;

ЗАХАРОВА Елена Владими-
ровна – инженер-технолог 2 кат. 
цеха №56;

КРОТОВ Алексей Юрьевич – 
инженер-электроник 1 кат. цеха 
№37;

ЛУКОВЕНКОВА Ирина Нико-
лаевна – слесарь-сборщик авиа-
приборов 6 р. цеха №41;

МАМАТКУЛОВ Сергей Анато-
льевич – слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №65;

ФУНАЕВ Дмитрий Юрьевич – 
регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №42;

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ 
губернатора Нижегородской 

области награждены:
АРХИПОВА Ираида Васильев-

на – испытатель агрегатов, прибо-
ров и чувствительных элементов 
6 р. цеха №44;

БУДКИНА Ольга Борисовна 
– ведущий инженер-конструктор 
ОГК ГП;

МАКАРОВ Владимир Алек-
сеевич – наладчик машин и 
автоматических линий по про-
изводству изделий из пластмасс  
6 р. цеха №31;

НИКУЛИНА Вера Константи-
новна – маляр 5 р. цеха №16;

ПОВЕРЕНОВА Светлана Евге-
ньевна – контролер деталей и 
приборов 6 р. ОТК;

БЛАГОДАРНОСТь губернатора 
Нижегородской области  

объявлена:
ЛАПТЕВУ Владимиру Ивано-

вичу – оператору видеозаписи 
ОВСиМК;

НЕСТЕРОВОЙ Нине Михайлов-
не – технику по учету цеха №53;

ПЕГОВОЙ Светлане Никола-
евне – начальнику бюро центра-
лизованной бухгалтерии;

ПОТЕТНЁВУ Алексею Алек-
сандровичу – слесарю-сбор-
щику авиаприборов 6 р. цеха №49;

РОМАНОВОЙ Елене Владими-
ровне – экономисту по финансо-
вой работе 2 кат. ФИНО.

о ф и ц и а л ь н о

Эти ребята работают на 
заводе с апреля. Устрои-
лись техниками-програм-
мистами, а после успеш-
ной защиты и получения 
диплома о высшем обра-
зовании переведены в ин-
женеры-программисты. 
Оба продолжили обучение 
в магистратуре.

ПроГраммиро-
вать интересно!
Дарья Шигина:
– Мне интересно про-

граммирование, вдвойне 
интересно применять свои 
знания на таком крупном 
предприятии. Устраива-
ясь на завод, волновалась: 
все-таки коллектив боль-
шой, но все оказались 
доброжелательными от-
крытыми людьми. Можно 
обратиться к любому – ни-

кто не откажет в помощи.
Изначально было трудно 

понять, как устроено произ-
водство, во многом помога-
ет наставник Елена Сычёва, 
ведущий инженер-програм-
мист.

На заводе каждый отдел 
важен, поэтому, выполняя 
свою работу, чувствую от-
ветственность. Буду разви-
ваться в своей профессии, 
приносить пользу предпри-
ятию.

Двойная 
ответственность
артём РОманОв:
– Когда учеба в институте 

почти год шла в дистанцион-
ном режиме, понял, что мне 
под силу и работать, и учить-
ся. Так попал на АПЗ. Здесь 
работает моя мама – Елена 
Владимировна Романова, 

экономист по финансовой 
работе. А бабушка Вольно-
ва Любовь Константинов-
на – почетный ветеран тру-
да АПЗ. Поэтому чувствую 
двойную ответственность.

В коллективе меня при-
няли хорошо, у нас неболь-
шая разница в возрасте и 
много общих тем. Моим 
наставником стала Анаста-
сия Селивёрстова, инже-
нер-программист 2 катего-
рии.  Четыре месяца работы 
еще не тот срок, за который 
можно познать все нюансы 
профессии, поэтому часто 
обращаюсь к ней за помо-
щью и советом. 

Также читаю о програм-
мировании на производ-
стве, стараюсь постоянно 
расти в профессиональном 
плане, узнавать что-то но-
вое. 

к а Д р ы

У ребят всё получится!

Продолжаем рассказ о молодых приборостроителях, которые устроились на завод 
после обучения в АПИ НГТУ по целевому направлению. Сегодня речь пойдет об 
инженерах-программистах отдела информационных систем Дарье Шигиной и 
Артёме Романове.

к о м м е н т а р и й

Светлана БОРиСОва, началь-
ник ОиС:

– Кроме специального образова-
ния, инженеру-программисту нужен 
математический склад ума, который 
позволит быстро анализировать, 
строить алгоритмы, искать решения. 
Практика показала, что не все люди, 
которые пробовали работать в ОИС, 
справлялись с этим. Наши молодые 
инженеры-программисты обладают 
хорошим профессиональным потен-
циалом и уже проявили себя в рабо-
те. Уверена, что у Артёма и Дарьи все 
получится!

инженеры-программисты артём 
романов и Дарья Шигина с наставника-
ми анастасией селивёрстовой и еленой 
сычёвой. 

Читать по «руке»
Четверо специалистов АПЗ прошли обучение 
по программе повышения квалификации 
«Программирование и эксплуатация роботов 
Fanuc. Базовый плюс».

40-часовой курс вклю-
чал теоретический блок 
и практические занятия, 
которые проводились на 
участке механической об-
работки корпусов СВК. 
Он важен и для програм-
мистов, и для наладчиков 
ОГМ, которые обслужива-
ют робот.

– Главная задача обу-
чения – научиться разби-
раться в языке програм-
мирования этого робота, 

понимать каждый символ 
в управляющей програм-
ме, чтобы затем осознан-
но принимать решение по 
корректировке программы, 
самостоятельно выявлять 
ошибки. Если на какой-то 
стадии появляется пауза, 
понимать, по какой причи-
не случился простой обо-
рудования, – рассказыва-
ет алексей Котельников, 
инженер по обучению Цен-
тра повышения ква ли-

фикации «Становление» 
(г.Пермь). – Специалисты 
завода активно задавали 
вопросы, каждый получил 
раздаточный материал, ко-
торый поможет в дальней-
шей работе.

Завершилось обучение 
зачетом. Он включал тест 
и создание управляющей 
параметрической про-
граммы. По итогам обу-
чения приборостроители 
получили свидетельства о 
повышении квалификации.

ирина балаГурова
фото елены Галкиной

Практическая часть курса проходила на роботе Fanuc на участке меха-
нической обработки корпусов свк цеха №55: инженер по обучению цПк 

«становление» алексей котельников, наладчик киПиа оГм Дмитрий 
коновалов, инженер-технолог сГт анатолий кукушкин, наладчик киПиа 

оГм алексей самарин, мастер участка цеха №55 алексей кремнёв.

о б у ч е н и е

екатерина яДрова 
фото елены Галкиной

13 сентября – День 
программиста в 
россии. отмечается 
с 2009 года и 
празднуется на 256-й 
день года.

Эта дата неслучайна. 
256 – это максимально 
возможное число 
элементов любой 
системы с 8-битным 
кодированием. 
Причем 256 = 28, где 
два символизирует 
двоичную систему 
счисления, а восемь 
– количество битов в 
одном байте – самое 
высокое значение 
степени числа 
два, при котором 
получается число 
меньше, чем дней в 
году.

Поздравляем 
заводских 
программистов с 
профессиональным 
праздником! Желаем 
здоровья, новых 
достижений и идей!
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                                                  ДОСКА ПОЧЁТА АО «АПЗ» ПО ИТОГАМ   РАБОТЫ В i ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

ЗУбкова  
Елена 
александровна  
цех 16
гальваник

Панова  
ольга николаевна  
цех 19
инженер-технолог

ТикУнов  
андрей валерьевич  
цех 31
заместитель 
начальника цеха

ХоТин  
андрей 
александрович  
цех 37
монтажник РЭаиП

кУЗина  
Людмила 
викторовна  
цех 37
монтажник РЭаиП

коСова 
ксения игоревна  
цех 37 
монтажник РЭаиП

араПова  
наталья 
алексеевна  
цех 37
монтажник РЭаиП

Гайнова  
Елена николаевна  
цех 37
окрасчик приборов  
и деталей

Юдова  
ольга николаевна  
цех 37
инженер по подготовке 
производства

бУЛанов  
Фёдор иванович  
цех 37 
слесарь-сборщик 
авиаприборов

аГаФонова  
Юлия николаевна  
цех 41
техник по подготовке 
производства

бориСов  
дмитрий Сергеевич  
цех 41 
регулировщик  
РЭаиП

никоЛаЕв  
Максим игоревич  
цех 42 
слесарь-сборщик 
РЭаиП

СокоЛов  
александр 
валерьевич 
цех 42 
регулировщик РЭаиП

рУСина  
Елена олеговна  
цех 42
монтажник РЭаиП

крыЛова  
Яна владимировна  
цех 42 
намотчик катушек

Маракин  
дмитрий 
владимирович  
цех 44
инженер по испытаниям

ЧЕрнышов  
антон Михайлович  
цех 49 
инженер-технолог

СаПаров  
денис валерьевич  
цех 49
слесарь-сборщик 
авиаприборов

коСТыЛёва  
наталья ивановна  
цех 49
слесарь-сборщик 
авиаприборов

ЕриСТов 
владимир 
александрович  
цех 49 
слесарь-сборщик 
авиаприборов

кУЗнЕцов  
Евгений Леонидович  
цех 49 
инженер-электроник 

ЛиСЕнкова  
ольга алексеевна  
цех 49 
окрасчик приборов  
и деталей

ФиЛиППова 
анна николаевна  
цех 49 
распределитель 
работ 

крУПнова  
регина 
александровна  
цех 49
слесарь-сборщик 
авиаприборов

вЕршинин  
виктор Юрьевич 
цех 50 
электрогазосварщик, 
занятый на резке  
и ручной сварке

кваСова  
нина ивановна  
цех 50
распределитель 
работ

ГорноСТаЕв  
Сергей вадимович  
цех 51 
наладчик станков 
и манипуляторов 
станков с ПУ

ЕвдокиМов  
Пётр  
владимирович  
цех 53 
заместитель 
начальника цеха

бУТУСов   
александр 
владимирович  
цех 53
доводчик- 
притирщик
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                                                  ДОСКА ПОЧЁТА АО «АПЗ» ПО ИТОГАМ   РАБОТЫ В i ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

ПоПов  
алексей Евгеньевич  
цех 54 
наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ

УСТиМова  
Екатерина 
васильевна  
цех 54 
инженер-технолог

МоХнина  
ольга Михайловна  
цех 55 
распределитель 
работ

ТикУнов 
Максим 
валерьевич  
цех 56
мастер участка

краСнова 
Мария 
александровна  
цех 56
распределитель работ

адЯЕв  
Максим игоревич  
цех 57
резчик металла на 
ножницах и прессах

коЛоСУнина  
Татьяна васильевна  
цех 64 
мастер участка

баЧУрин  
алексей викторович  
цех 65
слесарь-
инструментальщик

ЩЕрбакова  
виктория Сергеевна  
цех 65 
начальник БиХ

ГроМова  
Светлана 
александровна  
цех 68 
контролер в литейном 
производстве

каМЕриЛов 
николай николаевич  
СМ 
начальник 
лаборатории

никоЛаЕва  
Евгения 
алексеевна  
оТк
начальник бюро

Лавринова  
ольга николаевна  
оТк 
контролер сборочно-
монтажных и 
ремонтных работ

карЮХина  
наталья 
алексеевна  
ГаСк 
начальник группы

оХЛоПкова  
Елена александровна  
оТД 
инженер по 
подготовке 
производства

шкоЛин  
Сергей Сергеевич  
СГТ 
начальник техбюро

Макарова  
наталия Юрьевна  
оГк СП 
инженер-
конструктор

ЩЕнников  
александр 
Евгеньевич  
оГк СП
инженер-электроник

кУЗнЕцова  
наталья 
александровна  
оГк СП 
инженер по 
стандартизации

шЕЛЕПнёва  
Людмила Сергеевна  
оВк
агент по снабжению

ПоПов  
вячеслав 
вениаминович  
отдел сбыта 
мастер участка

барышЕва 
Светлана 
валерьевна  
ЦБ 
бухгалтер

кУЛикова  
Елена борисовна  
аХо 
делопроизводитель

ГЛЕбов  
олег александрович  
оГМ 
инженер-электроник

МЕЛЯСов  
дмитрий иванович  
оГЭ 
мастер участка

ЛинЮшина  
оксана 
владимировна  
оГЭ 
мастер участка

бибиков  
дмитрий 
владимирович  
оооС 
начальник группы

шаМаТов  
Михаил алексеевич  
ок
ведущий специалист 
по развитию и 
обучению персонала

ЧУнин  
александр 
васильевич  
СБ 
начальник группы

Макарова  
олеся 
владимировна  
ЮРУ 
ведущий 
юрисконсульт
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ЯРЫШКИНУ Татьяну
с юбилеем!
В твой чудесный юбилей
Пожелаем без сомненья:
Будь всегда неповторимой,
Милой, доброй и любимой.
Чтобы всё, о чем мечталось,
В тот же час и исполнялось.
Чтобы муж тебя любил,
Нежно на руках носил.
Детки пусть здоровы будут
И капризы все забудут.
Будь прекрасна, как цветок, 
И здоровья, счастья впрок!

Коллектив БТК цеха №31.

КАПИБАНОВУ 
Анастасию
с днем рождения!
Тебе, родная доченька,
Сегодня двадцать пять.
И всей душою очень бы
Хотелось пожелать
С мечтой не расставаться,
Её достичь скорей.
От счастья улыбаться,
Чтоб стал весь мир добрей.
И каждый чтоб прохожий
Дарил в ответ улыбку.
Друзей тебе хороших
И избежать ошибок!

Мама.

Дорогую дочь,
мамочку
КУЗНЕЦОВУ Татьяну
с днем рождения!
Поздравленья от нас – это раз,
Подарок, добрые слова – это два.
Быть все время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, мире -
Это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять.
Приумножать все, что есть, - 
 это шесть.
Быть всегда в нормальном весе –
Это восемь, девять, десять.
Ну а к этому в придачу
Счастья, радости, удачи!

Мама и сын Кирилл.

ЗАЙЦЕВА 
Александра
Леонидовича 
с днем рождения!
Дорогой именинник! 
В день рождения желаю ощущать себя 
на 18, веселиться, как в 20, быть ак-
тивным на все 25! 
Долгих лет, здоровья, радости, отлич-
ного настроения и счастливого светло-
го будущего в кругу близких друзей и 
любящей семьи! 

Алёна Зайкина, цех №49.

П о з Д р а в л я е м !

б л а Г о Д а р н о с т ь «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.

Новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

СлОвО ПРОЩания
Руководство, профсоюзная орга-

низация, Совет ветеранов, коллектив      
аО «аПз» глубоко скорбят по поводу 
кончины ветерана великой Отече-
ственной войны, почетного ветерана 
предприятия 

СиухинОй 
надежды  

Сергеевны
07.10.1923 г.- 
05.09.2021 г.

Родилась Надежда 
Сергеевна в Красно-
ярском крае, войну 
встретила в г. Канске. 
Воевала с  3 июня 1942 года по 9 октя-
бря 1945 года.  

Проходила службу в 187-м отдельном 
зенитном артиллерийском дивизионе по 
охране оборонных объектов в Забайка-
лье под Улан-Удэ. С 9 августа по 3 сен-
тября 1945 года дивизион входил в со-
став действующей армии. Н.С. Сиухина 
награждена медалью «За победу над 
Японией».

После войны приехала в Арзамас вме-
сте с мужем-военнослужащим. С 1970 по 
1978 годы трудилась на АПЗ телефонист-
кой на коммутаторе в учебно-производ-
ственном комбинате. Добросовестным 
отношением к делу, неравнодушием и 
отзывчивостью заслужила глубокое ува-
жение приборостроителей.

Выражаем семье и близким Надежды 
Сергеевны искренние соболезнования. 
Светлая память о ней надолго сохранит-
ся в наших сердцах.

уважаемые 
Приборостроители!

Приглашаем вас проводить летний сезон 
массовым спортивным праздником «День ак-
тивного отдыха» (12+), который для вас орга-
низует Молодёжный совет на базе активного 
отдыха «Пейнтбол-Сити». Мероприятие со-
стоится 25 сентября, начало в 12.00.

В программе:
  Осенний турнир по пейнтболу (коман-

ды по 10 чел.).
  Командная спортивная эстафета (ко-

манды по 10 чел.).
  В перерывах можно поиграть в волей-

бол, настольный теннис, футбол.
  В заключительной части можно вос-

пользоваться беседками и мангальной зо-
ной. 

Заявки на участие в турнире по пейнт-
болу и командной эстафете принимаются 

до 24 сентября. 
Отправьте письмо на адрес artem.

kanashkin@oaoapz.com, в ответ вы получите 
форму заявки. Тел. для справок: 8- 910-870-
0746 (Артём Канашкин). 

Количество команд ограничено. 
  Команда должна включать 10 чел. (ко-

личество мужчин и женщин не регламенти-
руется, в одной команде могут быть работни-
ки разных подразделений).

  Участвовать могут все работники АО 
«АПЗ» без исключения.

  Организационные взносы за участие в 
турнире по пейнтболу и спортивной эстафе-
те не требуются.

Ветераны завода (КУМ-7) выража-
ют огромную благодарность генераль-
ному директору АО «АПЗ» Андрею Ка-
пустину и управляющему делами Кон-
стантину Аргентову за предоставление 
транспорта для поездки в усадьбу ба-
рона Жомини и поместье Пашковых. 
Все было удобно, комфортно. Мы полу-
чили большое удовольствие и незабы-
ваемые впечатления. 

Людмила Захарова, 
председатель совета ветеранов КУМ-7.

о  в а ж н о м

Данные по  
заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 8.09.2021г.)

всего заболевших  
(нарастающим  
итогом): 

523
человека

болеют  
в настоящий момент

43
человека 

выздоровели

474
человека

Прошли  
вакцинацию

1170
 человек

0+

арзамасский политехнический институт (филиал) нгТу им. Р.е. алексеева
Свид-во о гос.аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 №0002141. 
Лиц. рег. №2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 №0009149

приглашает на программу дополнительного проф.образования 
ПеРевОДчиК в СФеРе ПРОФеССиОнальнОй КОммуниКаЦии

  Срок обучения – 2,5 года (1500 часов) 
  Форма обучения – очно-заочная
  Стоимость обучения – 30000 руб. в год
  По окончании программы выдается диплом НГТУ им. Р.Е. Алексеева о профессио-

нальной переподготовке c присвоением квалификации «Переводчик английского языка 
в сфере профессиональной коммуникации»

Предварительная запись по тел.  8 (83147) 7-52-89, 7-10-42.
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Доска почета была пред-
усмотрена типовыми Прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка 1957, 1972, 1984 
годов. Поэтому и на новом 
предприятии «п/я 15» улич-
ная Доска почета была, ве-
роятно, установлена в пер-
вые годы, когда завод толь-
ко строился. Об этом свиде-
тельствует снимок из архива 
фотостудии АПЗ, а также 
представления к награжде-
нию заводчан. 

Вот выдержка одного из 
них: «Слесарь-сборщик при-
боров Мироненко Станис-
лав Васильевич работа-
ет на АППО с января 1962 
года. За большие произ-
водственные успехи и уча-
стие в общественной жиз-
ни награжден юбилейной 
медалью «За доблестный 
труд…», знаками «Отлич-
ник соцсоревнования Мини-
стерства», «Победитель 
соцсоревнования» 1975 и 
1977 гг., «Отличник каче-

ства». Неоднократно зано-
сился на заводскую и цехо-
вую Доску почета…»

к юбилею – 
новая
Одно из упоминаний об 

установке заводской Доски 
почета мы нашли в архиве 
предприятия. В совместном 
постановлении администра-
ции и завкома  профсоюза 
Арзамасского приборостро-
ительного производственно-
го объединения №1684 от 28 
сентября 1981 года сказано: 
«За досрочное выполнение 
производственного задания 
по изготовлению заводской 
Доски почета, способству-
ющей развитию соцсорев-
нования, выразить благо-
дарность и премировать 
из фонда поощрения 15 ра-
ботников завода». 

Скорее всего, установка 
нового стенда была одним 
из мероприятий подготовки к 
грядущему 25-летию завода.

И в дальнейшем Доска 
почета регулярно обновля-
лась к юбилейным датам 
предприятия. Ее последняя 
масштабная реконструкция 
была проведена в 2012 го-
ду – к 55-летию завода. А в 
2017-м, к 60-летию предпри-
ятия, на стеле у Доски поче-
та установили эмблему АПЗ 
с подсветкой.

имена лучШих
До 2000-х годов на Доску 

почета передовики заноси-
лись не раз в полгода, как 
сегодня, а каждый квартал 
– за достижение высоких по-
казателей в работе, досроч-
ное выполнение производ-
ственного задания, высокое 
качество и активное участие 
в общественной жизни. 

На современной Доске 
почета – 60 портретов. Рань-
ше их количество не было 
постоянным. Например, в 
70-80-х годах - до 63 фото, в 
конце 90-х – всего 43.

Основной документ, уста-
навливающий сегодня поря-
док занесения, – Положение 
о Доске почета в редакции 
2015 года. В нем прописа-
ны критерии отбора канди-
датур, правила подготовки 
характеристик, порядок рас-
смотрения материалов

Как и раньше, работа по 
формированию списка за-
водчан на Доску почета ве-
дется ООТиЗ совместно с 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией предприятия.

Традиция устанавливать у проходной предприятия стенд с фотографиями и именами передо-
виков производства сложилась в 1960-е годы. Это было и остается одним из способов поддер-
жать авторитет рабочего человека, стимулировать его к достижениям, успехам, формировать 
уважительное отношение к труду и своему предприятию.

Подготовила ирина балаГурова
фото из архива фотостудии 

и музея истории аПз

Сегодня занесенным на 
Доску почета вручаются 
свидетельства и выплачивается 
единовременная премия в 
размере 1000 рублей, а также 
предоставляется бесплатная 
путевка в профилакторий 
«морозовский», включая членов 
семей, продолжительностью до 
трех суток.

Повторное занесение на Доску 
почета возможно не ранее чем 
через три года.

  Китайцы считают До-
ску почета своим изобре-
тением. В XIV веке в каждой 
деревне империи были по-
строены два павильона, в 
одном из которых на стен-
ды заносили хорошие дела 

жителей, а на другом – спи-
сок правонарушений, со-
вершенных селянами.

  В первые годы совет-
ской власти Доска почета 
называлась Красной до-
ской. Она представляла со-

бой широкий щит, обтяну-
тый красной материей. В 
противоположность ей су-
ществовала Черная доска, 
на которую заносили име-
на пьяниц, прогульщиков и 
лодырей.

э т о  и н т е р е с н о

к о м м е н т а р и й
вспоминает ведущий специалист 

по развитию и обучению персонала 
отдела кадров михаил Шаматов, 
портрет которого в этом году во 
второй раз будет на Доске почета:

– В 1978 году мне, молодому слеса-
рю МСР цеха №53, присвоили звание 
«Лучший рабочий по профессии». Сви-
детельство в торжественной обстанов-
ке вручил начальник цеха Иван Михай-
лович Воробьёв. Потом  сфотографи-
ровали на фоне развернутого Знамени 
Трудовой Славы. А по итогам 3 кварта-
ла занесли на Доску почета. В том году 
в связи с 60-летием ВЛКСМ многие ком-
сомольцы завода были на Доске почета. 

В нынешнем списке тоже немало мо-
лодых. Например, Александру Соколову, 
регулировщику РЭАиП цеха №42, только 
27. На АПЗ он работает почти 7 лет.

– Парень исполнительный, ответ-
ственный, быстро схватывает новое.  В 
общем, это тот случай – когда «молодо 
не зелено», – говорит о рабочем  мастер 
участка Иван Ежков.

а вот как сам  александр Соколов 
отреагировал на новость о занесе-
нии на Доску почета:

– В «приборке», где учился, был от-
личником, поэтому моя фотография бы-
ла на Доске почета колледжа. А когда 
пришел на практику на АПЗ, как-то оста-
новился у заводской Доски почета и 
поймал себя на мысли, что буду старать-
ся работать так же, как эти люди, чтобы 
тоже здесь оказаться. Так что цели до-
стиг. Теперь буду двигаться дальше. А 
коллективу цеха – большое спасибо за 
оказанное доверие!

Гордость завода – люди
иСтория завоДСКой ДоСКи Почета

В заводской системе морального по-
ощрения трудящихся в советский период 
была еще и знаменитая Аллея Трудовой 
Славы, расположенная вдоль тротуара, 
ведущего к заводу со стороны ул. Кали-
нина. На нее заносили портреты завод-
чан, удостоенных высоких правитель-
ственных наград. Как свидетельствуют 
документы архива, на ней было 50 пор-
третов.

ф о т о ф а к т

так Доска почета аПз выглядела в 2006 
году. на фото – заводская династия 

турутиных: алексей сергеевич, 
заместитель начальника суП, сергей 
алексеевич, слесарь-ремонтник оГм, 

наталья александровна, ветеран 
завода, бывшая работница отк,              

и александр сергеевич, регулировщик 
рэаиП цеха №37.

фото конца 60-х годов. идет строительство завода, 
портреты первых передовиков уже на Доске почета.

списки 
занесенных 

на Доску 
Почета в 

1981 году.
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Фотографии заводской га-
зеты, которую приборостро-
ители, их родные и друзья 
брали с собой в рабочую по-

ездку или отпускной вояж, 
стали поступать сразу, как 
только мы объявили начало 
флешмобу. Всего за месяц 

накопился приличный фото-
альбом. Пришло время по-
делиться лучшими снимка-
ми прошедшего лета.
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нынче здесь, завтра там
Стартовавший в начале августа проект редакции «Новатора» набирает обороты.

ветеран аПз светлана железко.  
абхазия, село эшера. 

контролер иПиси см екатерина мишина. 
Дом-музей семьи цветаевых в селе ново-талицы 
ивановской области.

корреспондент овсимк 
наталья Глазунова. 

казань, океанариум.             

Почетный ветеран 
аПз мария силачёва.                  

алтай. обзорная площадка 
ущелья че-чкыш с видом   

на реку катунь.

старший мастер цеха 
№64 Дмитрий черны-
шов с сыном Денисом. 

село архипо-осиповка 
краснодарского края.
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