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Традиция 
продолжается
 

В канун Нового года приборостроители получили очередные сертификаты  
в рамках программы по закреплению молодых специалистов на предприятии.
Подробности на стр. 2.

Заместитель технического 
директора – главный конструктор 
по спецпродукции Александр Сагин 
вручает четвёртый Сертификат  
АО «АПЗ» инженеру-электронику  
1 категории ОГК СП  
Алексею Цыганову. 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ



ва. – Весной прошлого года 
на встрече с профсоюзны-
ми лидерами генеральный 
директор АПЗ Андрей Ана-
тольевич Капустин пред-
ложил отменить систему 
командировочных удосто-
верений. Вскоре началась 
разработка нового Поло-
жения о служебных  коман-
дировках и новой рабочей 
инструкции.

Теперь оформление ко-
мандировки начинается с 
подготовки в подразделе-
нии служебной записки, в 

которой указываются все 
данные о командируемом, 
четкая цель поездки, время, 
место и т.д. На её основании 
готовится приказ по пред-
приятию. Копия подписан-
ного приказа рассылается в 
ЦБ, ООТиЗ и подразделение, 
откуда поступила служебная 
записка, и выдается на руки 
командируемому.

– Также приказ автома-
тически дублируется в про-
грамме «1С: Бухгалтерия», 
– дополняет Людмила Евге-
ньевна. – Если целью коман-
дировки является участие в 
выставке или конференции, 
дополнительный приказ не 
оформляется, как было рань-
ше. Действует только один 
приказ о направлении в ко-
мандировку. То есть процесс 
существенно упростился.

Что касается авансового 
отчета о затраченных сред-
ствах, то его оформление 
работником остается обя-
зательным.

Ирина БАЛАГурОвА

О Ф И Ц И А Л ь Н О

За многолетнюю добросо-
вестную работу, высокие про-
фессиональные навыки и ответ-
ственность 

Почётной грамотой 
гК «Социум» 
награждена

БоровКова ирина Серге-
евна – директор по экономике 
и финансам – заместитель гене-
рального директора АО «АПЗ».

За высокий профессионализм 
и большой личный вклад в раз-
витие продаж 

Почётной грамотой 
ооо «тД «Социум» 

награжден
Сурнин михаил ивано-

вич – руководитель отдела 
продаж ООО «ТД «СОЦИУМ».

За высокий профессиона-
лизм, ответственное выпол-
нение своих обязанностей и 
в связи с профессиональным 
праздником – Днем печати – 
награждены:

БлагоДарСтвенным 
ПиСьмом мэра 

глазунова наталья ни-
колаевна – корреспондент 
ОВСиМК;

ШироКова елена алек-
сеевна – специалист ОВСиМК;

Почётной грамотой  
ао «аПз»

назаров александр ев-
геньевич – оператор видео-
записи ОВСиМК.

К А Л Е Н д А р ь  А П З

ЯНвАрь
1958 г. – создан цех 

№16.
1967 г. – создан цех 

№47. Тогда он назывался 
трансформаторный и вы-
пускал сложнейшие узлы 
для спецтехники. Позд-
нее цех получил статус 
сборочного.

1980 г. – магнитофону 
«Легенда-404» присвоен 
Государственный знак ка-
чества.

1983 г.  – 23 января на 
ракетном крейсере «Сла-
ва» поднят Военно-мор-
ской флаг СССР. Неза-
долго до этого между 
экипажем корабля и кол-
лективом АПЗ заключен 
договор об установлении 
шефских связей.

1983 г. – открыт завод-
ской клуб кино- и фото-
любителей «Легенда».

1991 г. – на предпри-
ятии организовано об-
щество инвалидов. Оно 
ходатайствовало перед 
руководством АППО об 
оказании материальной 
помощи инвалидам, вы-
делении путевок в са-
натории, дома отдыха, 
улучшении жилищных 
условий; перед облсо-
бесом – о выделении ав-
томашин, мотоколясок, 
кресел-колясок. 

Изменения направлены 
на упрощение и сокраще-
ние кадрового и бухгалтер-
ского документооборота.

Ранее командировочное 
удостоверение было необ-
ходимо для подтвержде-
ния времени пребывания 
работника в служебной по-
ездке. В пункте назначения 
в принимающей организа-
ции делались отметки, за-
веренные печатью.

– В 2015 году в трудовое 
законодательство были вне-
сены изменения, касающи-
еся порядка оформления 
документов при направле-
нии работника в служебную 
командировку. Командиро-
вочное удостоверение стало 
необязательным, но приме-
нять его не запретили. И эта 
форма отчетности осталась 
на предприятии, – говорит  
заведующая канцелярией-
АХО Людмила Николае-

Новая рабочая инструкция  
по оформлению служебных 
командировок размещена на 
внутреннем сайте в разделе 
«Качество» – «Система качества» 
– «Рабочие инструкции» – АХО.

Бланк служебной записки о 
направлении в командировку 
– в разделе «Информация» 
– «Шаблоны документов» – 
«Бланки».

в  т Е м у

Суточные 
выросли
 
С 1 января 2021 года 
на АПЗ изменились 
дополнительные 
расходы, связанные 
с проживанием 
вне места постоян-
ного жительства, 
которые несет 
командированный 
работник.

Теперь они состав-
ляют за каж дый день 
нахож дения в коман-
дировке: 700 рублей 
для командировок по 
территории России и  
10 0 0 ру б л е й  –  д ля 
командировок в Мо-
с к в у,  С а н к т- П е т е р -
бу р г,  Мо с ко в с к у ю и 
Ленинградскую обла-
сти. Ранее эти выплаты 
были 300 и 600 рублей  
соответственно. 

(Окончание.  
Начало на стр.1).

Программа по закре-
плению молодых специа-
листов действует на АПЗ с 
2011 года. Участвуют в ней 
работники инженерно-тех-
нического состава, а так-
же специалисты отделов 
и служб до 35 лет, прора-
ботавшие на предприятии 
не менее трех лет. Все они 
успешно выполняют произ-
водственные задания, вне-
дряют новые технологии, 
занимаются рационализа-
торской деятельностью.

Ежегодно участник про-
граммы получает именной 
сертификат на сумму 60 000 
рублей. Право на выдачу 
очередного документа под-
тверждается комиссией во 
главе с генеральным дирек-
тором. По истечении семи 
лет работнику выплачива-
ется накопившаяся премия 
в полном размере с учетом 
индексации.

В 2020 году сертифика-
ты первого уровня получи-
ли 12 приборостроителей. 
Завершили участие в про-
грамме девять работников 
предприятия. 

Екатерина муЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

С 1 января 2021 года в АО «АПЗ» 
отменены командировочные 
удостоверения. 

в А ж Н О Остались в прошлом

Дмитрий ЧерНышОв, старший мастер участка цеха 
№64, выпускник программы:

– В программе начал 
участвовать, когда был 
т ех н о л о г о м,  т е п е р ь – 
старший мастер. Посто-
янно писал рацпредложе-
ния, старался улучшить 
техпроцесс. В последние 
годы занимался снижени-
ем трудоемкости, оптими-
зацией времени обработки 

на станках с ЧПУ. Участие в 
программе мотивировало 
к поиску новых решений. 
Казалось бы, семь лет – 
довольно долго, а проле-
тели быстро, вот получил 
последний сертификат. 
Эта программа – отличный 
способ мотивации моло-
дых специалистов. 

К А д р О в А я  П О Л И т И К А

Традиция продолжается

Первые СертифиКаты ао «аПз»  
Получили:

1. александр Жулин, инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
2. Светлана носова, инженер-электроник ОГК СП;
3. наталья Соловьева, инженер-электроник ОГК СП;
4. мария Шарова, инженер-электроник ОГК СП;
5. александр Погодин, инженер-конструктор 1 кат. СГТ;
6. наталья Синицына, инженер-конструктор 3 кат. СГТ;
7. елена Бабикова, экономист по финансовой работе 1 кат. 
ФИНО;
8. алексей губин, инженер-электроник 2 кат. ОСТС;
9. Дмитрий Шмаков, инженер-электроник ОГК СП;
10. рената Дёмина, инженер-технолог цеха №50;
11. Сергей захаров, инженер-технолог 3 кат. цеха №50;
12. ирина Сугробова, инженер-технолог цеха №57.

СеДьмые СертифиКаты ао «аПз»  
Получили:

1. елена Скворцова, старший мастер участка цеха №50;
2. татьяна молоткова, инженер-технолог 3 кат. цеха №57;
3. Дмитрий чернышов, старший мастер участка цеха №64;
4. олег филатов, мастер участка цеха №65;
5. евгений Шилов, инженер-технолог 1 кат. цеха №65;
6. владимир нагорный, ведущий инженер-электроник 
ОГК СП;
7. Сергей Широбоков, ведущий инженер-электроник 
ОГК СП;
8. марина линева, инженер по подготовке производ-
ства СГТ;
9. александр мосолов, специалист по информационной 
безопасности ОИБ.

Марина ЛиНевА, инженер по подготовке производ-
ства СГТ, выпускница программы:

– За время участия в 
программе освоила две 
разные сферы деятельно-
сти. Сначала работала в 
цехе №55, вела разработ-
ку и освоение новых изде-
лий. Потом перешла в СГТ, 
занимаюсь шифрованием 
комплектующих, отслежи-
ваю изменения в КД и т.д.  

Выражаю благодарность 
моим наставникам: началь-
нику техбюро цеха №55 Ма-
рине Анатольевне Школи-
ной и начальнику отдела 
нормативной подготовки 
производства СГТ Ирине 
Джоновне Жилкиной. Про-
грамма сертификатов – это 
вклад в будущее завода.

79
 приборостроителей 

получили сертификат  
АО «АПЗ» в конце 2020 года.
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Уважаемый  
Андрей Анатольевич!
Примите слова благо-

дарности от всей нашей 
семьи за то, что Вы стали 
волшебником в это непро-
стое для всех время и со-
вершили новогоднее чудо, 
а именно – исполнили дав-
нюю мечту дочери Екате-
рины и подарили ноутбук. 
Счастье в глазах ребенка 
дорогого стоит!

Поздравляем Вас с 
Новым годом и Рожде-
ством! Желаем радости 
и счастья в доме, мира и 
любви в семье, уважения 
и понимания в коллективе, 
прорывов и успехов в ра-
боте. Желаем взять с со-
бой в новый год амбиции 
и заветные желания и не-
пременно их реализовать. 
Большой удачи Вам и жиз-
ненных сил! 

Наталья БОриСОвА,  
учредитель  

АНО «СНАМи»,  
г.Арзамас,  

член правления  
рО вОрДи НО.

В рамках Всероссийской благотворительной 
акции четверо детей – жителей Арзамаса и Ар-
замасского района – получили к Новому году 
подарки от руководителей АПЗ – генерального 
директора Андрея Капустина и председателя 
Совета директоров Олега Лавричева.

О проекте «Ёлка жела-
ний» валентина Чижова, 
термист цеха №68, узнала, 
когда проходила с сыном 
Ваней курс реабилитации в 
Самарской области.

– Одна родительница 
посоветовала, и я зашла 
на сайт, заполнила анкету, 
– рассказывает Валентина 
Алексеевна. – Пожелала, 
чтобы сыну подарили путев-
ку на море. Ванечке 4 года, 
он очень любит воду, может 
долгое время слушать, как 
она журчит, смотреть, как 
льется. Подумала тогда, что 
море ему очень понравится. 
Но, если честно, не верила, 
что желание сбудется. А оно 
сбылось! Особенно приятно, 
что его помог исполнить ру-
ководитель нашего завода. 
Большое спасибо!

На юг Валентина с сыном 
поедут в начале лета. Они бу-
дут отдыхать в специализи-

рованном оздоровительном 
пансионате, и Ваня не только 
увидит море, но и поправит 
своё здоровье.

Еще одна добрая история 
произошла с екатериной 
Гусевой. Девушке 17 лет, 
учится на 2 курсе Арзамас-
ского коммерческо-техниче-
ского техникума, занимается 
творчеством. Компьютерной 
техники в семье нет, поэтому 
ноутбук был не просто меч-
той, но и насущной необхо-
димостью. 

– Я сочиняю фанфики 
– это такие истории, осно-
ванные на оригинальных 
произведениях, фильмах, – 
рассказывает Екатерина. – 
Вдохновение может прийти 
в любой момент, и тут глав-
ное успеть записать. Поэто-
му ноутбук мне был нужен не 
только для учебы, но и для 
творчества.

Желание девушки испол-

В канун нового года генеральный директор 
Андрей Капустин встретился с членами Моло-
дёжного совета, внёсшими наибольший вклад 
в социальную работу на АПЗ.

Год для активной мо-
лодёжи предприятия был 
насыщенным на дела. Ор-
ганизация культурно-мас-
совых и спортивных ме-
роприятий для заводчан, 
проведение форума для 
молодежных лидеров в 
«Морозовском», участие 
в предвыборной кампа-
нии кандидатов от АПЗ 
в депутаты Арзамасской 
г о р о д с ко й  Д у м ы,  р я д 
благотворительных и до-
бровольческих акций и, ко-
нечно, помощь руководству 
предприятия в мероприя-
тиях, связанных с профи-
лактикой COVID-19.

– Во время пандемии 
помощи требуется в разы 
больше, чем в обычное вре-
мя. И Молодёжный совет 
многое сделал для того, 
чтобы сгладить для наших 
ветеранов невзгоды непро-

стого периода, чтобы они 
почувствовали поддерж-
ку. Большое спасибо за эту 
работу и вам, и руководи-
телям, которые в этом по-
могали, – сказал Андрей 
Капустин. – На будущее 
советую помимо традици-
онных направлений обра-
тить внимание на адресную 
помощь приборостроите-
лям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Их тоже нужно поддержи-
вать, и не всегда только ма-
териально.

Председатель Моло-
дёжного совета АПЗ Ар - 
тём Канашкин отметил, 
что  именно в ходе соци-
альных мероприятий, а их 
в 2020  году было немало, 
Совет превратился в ко-
манду социально активных 
людей. Ребята, которые не 
боялись посвятить себя 

безвозмездной помощи 
коллегам, и получили пре-
мию и памятные подарки 
от руководства АПЗ. Бла-
годарственными письмами 

О ф и ц и а л ь н О

За активную работу в составе  
Молодёжного совета АО «АПЗ»  

по итогам 2020 года памятными  
подарками и премией награждены:

Артем КАНАшКиН, специалист по 
работе с молодежью ОВСиМК;

Дмитрий шМАКОв, инженер-элек-
троник ОГК СП;

Александр НОНЧиН, регулировщик 
РЭАиП цеха №42;

Дмитрий ЛОБАНь, инженер-элек-
троник ОГК СП;

Дмитрий еСиН, начальник БИХ цеха 
№41;

евгений БеЛЯКОв, регулировщик 
РЭАиП цеха №42;

Дмитрий МирОНОв, слесарь МСР 
цеха №56;

Александр САжиНОв, слесарь-сбор-
щик цеха №42;

Артем вАГАНОв, токарь цеха №31;
Степан рОМАНОв, инженер-элек-

троник ОГК СП;
Ольга КОрОЛевА, инженер-электро-

ник ОГК СП;
Дмитрий КОНДрАшКиН, инже-

нер-технолог цеха №49;
иван еМеЛьЯНОв, регулировщик 

РЭАиП цеха №37;
Андрей ТеТериН, наладчик станков 

с ПУ цеха №53; 
Денис шеСТеНКО-ЧиСТЯКОв, ин-

женер-электроник ОГК СП.

За поддержку заводской молодёжи 
в реализации социальных и  

культурно-массовых мероприятий 
БЛАГОДАрСТвеННыМи  

ПиСьМАМи 
АО «АПЗ» награждены:

Алексей ТеЛеГиН, директор по про-
изводству – зам. генерального директора;

Александр САГиН, зам. техническо-
го директора – главный конструктор по 
специальной продукции;

владимир ЗАхАрОв, начальник сбо-
рочного цеха №42.

Чудеса «Ёлки желаний»

м О Л О д Ё ж ь  А П З

Что сделано  
и что предстоит

были отмечены руководи-
тели, поддерживавшие в 
течение года молодёжные 
инициативы.

–  М о л о д ё ж н ы й  с о -
вет АПЗ на деле доказал, 
что любая задача ему по 
плечу, – отметил в ходе 
встречи управляющий де-
лами Константин Арген-
тов. – В планах на новый 
год – участие в реализа-
ции городского проекта 
по строительству прию-
та для бездомных живот-
ных. В проходной завода 
установим ящик для сбора 
благотворительной помо-
щи. Курировать эту рабо-

ту поручим Молодёжному 
совету.

Ирина БАЛАГурОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Генеральный директор АПЗ Андрей Капустин  
вручает Благодарность и памятный подарок 
дмитрию Кондрашкину.

С О Ц С Ф Е р А

Ноутбук Екатерине Гусевой вручили  
депутат городской думы, председатель 
профсоюзной организации АПЗ  
Александр тюрин и заместитель главы 
 администрации Арзамаса роман Шершаков.

нилось тоже благодаря ге-
неральному директору АПЗ 
Андрею Капустину. 

Счастливыми обладате-
лями электронных планше-
тов стали двое юных жите-
лей Арзамасского района 
– Дмитрий шавин из Шер-
стина и Лидия волкова из 
Кирилловки. Такие подарки 
им сделал Олег Лавричев, 
председатель Совета ди-

ректоров АПЗ. Компактный и 
удобный гаджет пригодится 
ребятам, особенно во время 
дистанционного обучения.

Вот так детские мечты 
становятся реальностью. 
Надо только верить в чудо и 
поддержку добрых людей.

Ирина БАЛАГурОвА 
Фото  

Елены ГАЛКИНОЙ

Б Л А Г О д А р Н О С т ь
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#н
овогодний марафон апз.выПОЛНеНО.

#н
ов

огодний марафон апз

.выПОЛНеНО.

Пряники, «ватрушки»,  
книжки и кормушки
В предновогоднем 
номере «Новатора»  
мы объявили  
онлайн-марафон  
«Каникулы с поль-
зой» и предложили 
приборостроителям 
посвятить каждый 
праздничный день 
занятиям из нашего 
чек-листа.  
Как они с этим 
справились –  
в фотоотчете.

Условия онлайн-марафо-
на были просты: состоять 
в группе АПЗ в ВК vk.com/
aoapz, выполнить минимум 
5 из 10 предложенных занятий, 
обязательно при этом сфото-
графироваться и выложить 
снимки в ВК с хэштегом #Но-
вогодниймарафонАПЗ. 

Заводчане – народ отзыв-
чивый и неугомонный, некото-
рые из участников успели за  
10 дней сделать всё из пере-
численного! В итоге – птицы 

накормлены, ремонты сдела-
ны, освоены выжигание, леп-
ка из соленого теста и даже 
тейпирование (метод профи-
лактики и лечения болезней 
мышц и суставов за счет об-
разования складок на коже 
и увеличения межтканево-

#н
овогодний марафон апз.выПОЛНеНО.

го пространства с помощью 
специальных лент). А сытые 
белки 11 микрорайона те-
перь знают наших заводчан 
в лицо… Но главное – польза 
от таких продуктивных кани-
кул точно есть!

Большое спасибо всем 
участникам онлайн-марафо-
на, их семьям за такие пози-
тивные фотографии и инте-
ресные каникулы! Абсолютным 
победителем по количеству 
реализованных заданий и ори-

гинальности их выполнения 
становится слесарь-сборщик 
цеха №49 Наталия Абрамо-
ва. Также в числе призеров 
– распред цеха №51 Дарья 
Мартынова, старший мастер 
цеха №64 Дмитрий Черны-
шов, монтажник РЭАиП цеха 
№49 Мария Маясова и на-
чальник лаборатории СМ  
Николай Камерилов.

Екатерина муЛЮН
Фото участников конкурса

> 100 
фотографий с хэштегом  

#Новогодний марафонАПЗ выложили 
приборостроители в соцсети.

Белка лесополосы  
11 микрорайона:  
«Это что, всё мне?»

виктория 
важенина: 
«Где тут 
 моя  
шайба?» денис и дмитрий Чер-

нышовы: «К покорению 
лыжных трасс готовы!»

Завтрак в пушистой 
компании

мария маясова: 
«Печём с любовью... 

к АПЗ»

Семья  
Чернышовых: 

«Печенье  
женских рук  

не терпит»
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Пряники, «ватрушки»,  
книжки и кормушки

#н
овогодний марафон апз

#н
овогодний марафон апз.выПОЛНеНО.

#н
овогодний марафон апз

.выПОЛНеНО.

.выПОЛНеНО.

 Из «ватрушек» 
паровоз с горки  

весело повез! 
На горках –  

маясовы  
и Куралевы. 

варя  
мартынова –  
движущая  
сила  
ремонта.

малые архитектурные формы  
от семьи Абрамовых.

#н
овогодний марафон апз.выПОЛНеНО.

...а Наталия Абрамова и ее дети  
дали отсчет  

хорошему настроению!

у заводской  
ёлки семья  
мартыновых  
начала свой новый  
беговой год.

#н
овогодний марафон апз

.выПОЛНеНО.
дарья 

мартынова: 
«Открыла для 

себя замеча-
тельного ав-

тора фэнтези 
робина Хобба. 

уже пятую 
книгу начала 

читать!»

мария Галаева  
придерживается принципа 

«Одна книга хорошо, 
 а две – лучше!»

Кормушки 
от Наталии 
Абрамовой...

…и семьи 
Камериловых.

мария и Екатерина маясовы:  
«Что нам стоит… батарею поменять?»

Николай и Константин 
Камериловы:  
«выжигаем красоту!»

#н
овогодний марафон апз

.выПОЛНеНО.
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БлоХина
николая ивановича,
КулиКова
Сергея викторовича
с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё чудесно,
Сбываются желания, мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                                    остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                                     а в нем – семья.
Всё, что для счастья человеку надо,
У вас пусть будет навсегда!

Коллектив огэ.

немКову
елену николаевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было 
                            солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше радости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив огэ.

ЩеПотКину
татьяну львовну
с днем рождения!
В этот прекрасный день рождения
Мы пожелать хотим везения,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит,
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.

Коллектив медпункта.

КалиновСКую наталью,
КраСниКову оксану,
КараваШКину наталью
с днем рождения!
Примите наши самые теплые 
поздравления с днем рождения!
Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь 
вам новых высот! 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранит-

ся все хорошее, что есть в вашей 
жизни, и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы Удача, Успех и  
Вдохновение были верными спут-
никами во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – на 
высшем уровне, в вашей замеча-
тельной жизни!

Коллектив участка мПП  
цеха №19.

горюнову
татьяну михайловну 
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб жизнь твоя была 
                                 полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                           заветные желания!
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив участка зачистки 
мастера а.и. Бутранова  

цеха №31.

Сергееву елену
с днем рождения!
Тебе мы пожелаем 
                                  в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Коллектив овК.

Сангалову
юлию алексеевну
с днем рождения!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть все исполнятся мечты!
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Еще желаем в жизни счастья,
Успеха, мира, красоты,

Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы.
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                           заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив БтК-31.

Дёмину
надежду алексеевну
с юбилеем!
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни гладкой,
Пусть светом полнится душа!

Коллектив БтК-31. 

маКлаеву елену
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть:
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких любимых людей.

Коллектив участка сборки 
счетного механизма,  

бригада №2 цеха №55.

горюнову
татьяну михайловну
с юбилеем!
Как приятно нашу тетю 
С юбилеем поздравлять.
Тети лучше не найдете,
Если будете искать.
Добродушна, позитивна,
Энергична и мила,
Весела, ярка, активна,
А в душе – запас тепла.
Свою тетю обожаем,
Скажем лишь мы об одном:
Ей здоровья мы желаем
И удачи день за днем!

Племянники.

Казанину 
татьяну Сергеевну
с юбилеем!
Пусть в душе живут 
                                    мир и гармония,
В доме – радость, 
                                тепло, понимание,
В сердце – света 
                            и счастья симфония,
Рядом – близкие люди, внимание!
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье, благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!

Коллектив отдела сбыта.

Савину
ирину Павловну
с юбилеем!
Чудесный праздник – 
                                          юбилей!
Пусть все мечты сбываются,
Страницей яркой этот день
Пусть в памяти останется.
Приятно счастья пожелать
И перспектив блистательных!
Пускай всегда, как в этот юбилей,
Жизнь будет замечательной!

Коллектив  
комбината питания.

СиуХину любовь 
с днем рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни 
                                         всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Комбинат питания.

ДемиДову марию
с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, 
                                   не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Всё было только на о̀ кей!

Подруги.

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.

«не сладкая»  
болезнь
Диабет является одним из наиболее распространенных 
эндокринных расстройств. Медики констатируют, что 
с каждым годом увеличивается количество заболев-
ших этим недугом. В большинстве случаев это резуль-
тат современного образа жизни. 

вАжНО ЗНАть
Сахарный диабет – болезнь, 

которая долгое время может 
протекать без симптомов, а 
затем обернуться тяжелейши-
ми осложнениями, ведущими к 
инвалидности и смерти. Забо-
левание встречается у 6% насе-
ления Земли, ежегодно от него 
погибают свыше 2 миллионов 
человек. Причем в 90% случаев 
у пациентов диагностируется 

сахарный диабет 2 типа, в раз-
витии которого важнейшая роль 
принадлежит ожирению и мало-
подвижному образу жизни.

ЧтО ЭтО тАКОЕ? 
Сахарный диабет может быть 

двух типов: инсулинозависимый 
и инсулиннезависимый.

Больные сахарным диабетом 
1 типа называются «инсулиноза-
висимыми». Именно они нужда-

ются в регулярных инъекциях 
инсулина, и очень часто забо-
левание у них бывает врожден-
ным. Обычно заболевание 1 типа 
проявляется уже в детском или 
юношеском возрасте, и такой тип 
болезни встречается в 10-15% 
случаев.

Сахарный диабет 2 типа у де-
тей почти не встречается, разви-
вается постепенно и считается 
«диабетом пожилых». Он обычно 
характерен для людей старше 40 
лет, страдающих от избыточного 
веса. Этот тип диабета встреча-
ется в 80-90% случаев, часто пе-
редается по наследству. 

Контроль содержания сахара 
в крови – одна из первостепен-
ных задач пациента, страдающе-
го этим заболеванием. Чем бли-
же уровень сахара к границам 
нормы, тем меньше проявляют-
ся симптомы диабета и меньше 
риск возникновения осложнений.

Базовыми принципами лече-
ния сахарного диабета является 
прием препаратов, снижающих 
уровень глюкозы в крови, ле-
карств, способствующих пред-
упреждению и коррекции ос-
ложнений, а также адекватный 
режим питания и образ жизни.

материал предоставлен 
Горбольницей №1.

ПозДравлЯем ветеранов завоДа –  
юБилЯров ЯнварЯ:

С 90-летием:
КОЛОСОВА Виктора Павловича.
С 85-летием:
ДИКАРКИНУ Татьяну Николаевну,
КУНГУРЦЕВА  
Владимира Степановича,
ПОМЕРАНЦЕВА Василия Михай-
ловича.
С 80-летием:
АДУшКИНУ Нину Ивановну,
ВАГАНОВУ Маргариту Ивановну,
ВОЛКОВУ Лидию Степановну,
ГАРАНьКИНУ Ирину Алексеевну,
ЕВСТРОПОВУ  
Валентину Михайловну,
ЕГОРОВУ Светлану Васильевну,
КАЛУГИНУ Марию Васильевну,
КАПРАНОВУ Нину Ивановну,
МЕРКУЛьЕВУ  
Валентину Александровну,
НАРКЕВИЧ Людмилу Павловну,
НИщЕНКОВУ Ольгу Леонидовну,
ПЛЕхАНОВУ Тамару Яковлевну,
РАСКАТКИНУ  
Римму Вениаминовну,
СЕРГЕЕВУ Марию Степановну,
ФИРФАРОВУ Татьяну Яковлевну,
ЧЕСНОВУ Веру Александровну,
шАБАЛИНУ Фаину Гавриловну.
С 75-летием:
ВАНЯКИНУ Людмилу Борисовну,
ПАРФЕНОВУ Тамару Павловну,
РУССКИНУ Нину Петровну,
СМЕЛКОВА Евгения Николаевича,
шИРшОВА  
Валерия Александровича.
С 70-летием:
АТАМАНЕЦ Альбину Михайловну,
БЕЛЯНУшКИНУ  
Валентину Петровну,
ВОДЯНОВА Геннадия Андреевича,
ВЯЗОВУ Антонину Васильевну,

ГОЛУБИНУ Татьяну Сергеевну,
ГОРшКОВА  
Владимира Алексеевича,
ЕРыКАЛИНУ  
Антонину Михайловну,
КВАСНИЦыНУ Нину Ивановну,
МУРАВьЕВА  
Александра Николаевича,
НИКОЛАЕВУ Светлану Борисовну,
ПОСЛыхАЛИНУ Нину Михайловну,
ПОхЛЕБКИНУ  
Валентину Ивановну,
ПРОхОЖЕВУ  
Валентину Васильевну,
РОМАНОВУ Нину Ивановну,
СЕУТКИНУ Ольгу Васильевну,
СТЕПАшИНУ  
Валентину Васильевну,
ТОМИЛИНА  
Юрия Владимировича,
ТЮРИНУ Татьяну Ивановну,
ЮМАТОВУ Елену Макаровну.
С 65-летием:
БЕЛОВУ Марию Ивановну,
БЛИНОВУ Анну Федоровну,
ГРИГОРьЕВУ Галину Семеновну,
КАЗАКОВА Евгения Анатольевича,
МАРКОВА Валерия Викторовича,
НИКОЛАЕВУ Галину Васильевну,
ПАРФЕНОВУ  
Софью Александровну,
ПОЗДЯЕВА Владимира Ивановича,
ТУРЕЦКОВУ Нину Владимировну,
хРАМОВУ Людмилу Михайловну.
С 60-летием:
КОЛЕСОВУ Надежду Борисовну,
КОНОВАЛОВУ Веру Арсеньевну,
КУРАшОВА Алексея Алексеевича,
ЛЕВКИНУ Татьяну Ивановну,
ПРОхОЖЕВУ  
Анастасию Алексеевну,
хРыЧЕВУ Татьяну Викторовну.

З д О р О в ь Е

15 | января | 2021 | oaoapz.comП О З д Р А в л е Н И я ,  И Н ф О Р м А ц И я ,  Р е К л А м А6



в Н И м А Н И Е ! 
Приборостроители! Если у вас есть 

желание войти в состав вновь создава-
емой команды КВН Молодежного совета 
АПЗ (в качестве автора, актера, реквизи-
тора), пишите или звоните Артёму Вага-
нову: тел. 8-920-037-0868, электронная 
почта TemaVaganov141095@mail.ru.

Студент 3 курса 
Арзамасского при-
боростроительного 
колледжа Алексей 
Дарчев стал победите-
лем VII Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  
в номинации  
«Токарные работы  
на станках с ЧПУ».

А ле кс ей – п о с тоян-
ный участник конкурсов 
профессионального ма-
стерства. У него уже есть 
несколько наград и ди-
пломов. Выступал он и на 
«Золотых руках» АПЗ, где 
занял четвертое место. 
Гордится Благодарностью, 
подписанной генеральным 
директором Андреем Ка-
пустиным.

В чемпионате «Молодые 
профессионалы» Алексей 
Дарчев участвует второй 
раз. В прошлом году в при-
зеры не попал, а в этом дал 
себе установку – только 
победа!

– Готовился основа-
тельно, – рассказывает 
молодой человек. – Мно-
го знаний и практических 

навыков мне даёт руково-
дитель Ресурсного центра 
Дмитрий Иванович Митин. 
С тароста нашей груп-
пы Никита Корсаков тоже 
постоянно со мной зани-
мался. У станка стояли по  
3-4 часа, занимались про-
граммированием.

Соревнования по ком-
петенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ» 
проходили в Выксунском 
металлургическом колледже  

им. А.А. Козерадского. 
Выступали 10 человек. В 
их числе и опытные участ-
ники, поэтому конкурен-
ция была большая. Нужно 
было за три часа изгото-
вить деталь, соответству-

ющую всем требованиям. 
Чем точнее размер, тем 
выше результат. Своего 
соперника Алексей опе-
редил всего на несколько 
баллов.

Самым волнительным 
было дождаться подве-
дения итогов. Церемония 
объявления победителей 
состоялась только 16 дека-
бря. Тогда Алексей и узнал, 
что стал чемпионом Ниже-
городской области.

– Мама поздравила, 
друзья, преподаватели, – 
признается Алексей. – Что 
в планах? Отучусь в кол-
ледже, отслужу в армии, 
а потом на завод наладчи-
ком. Мне эта профессия 
нравится! А сейчас начну 
готовиться к следующему 
этапу конкурса, уже все-
российского уровня. 

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото 

Александра БАрЫКИНА

2020-й для КВНщиков 
был не богат на события. 
Арзамасцы сыграли не-
сколько игр, а потом раз-
влекательные мероприятия 
запретили. 

Но без дела ребята не 
сидели, нарабатывали ма-
териал на будущее. И в сен-
тябре их пригласили играть 
в Невской лиге КВН, причем 
сразу в полуфинале.

– Для нас честь высту-
пить на большой КВНов-

ской сцене, – рассказывает 
Артём. – Цели мы достигли: 
заняли второе место и ста-
ли финалистами. В финал 
также вышли команды из 
Тынды (Амурская область), 
Архангельской области и 
три из Санкт-Петербурга. 

Ребята за месяц ста-
ли готовиться к решаю-
щей игре сезона. Писали 
сценарии, придумывали 
«карапули» – короткие пе-
сенки-шутки на известные 

мотивы, подбирали рек-
визит. Не обошлось и без 
накладок. Оказалось, что 
вместо конкурса «Знакомый 
сюжет» надо было готовить 
музыкальное домашнее за-
дание. Пришлось за пару 
дней найти веселое реше-
ние этой проблемы.

– Игра запомнилась на-
стоящей КВНовской атмос-
ферой за кулисами. Коман-
ды-финалисты отличались 
дружелюбием к новичкам 
сезона, помогали в некото-
рых миниатюрах, – отмечает 
режиссер команды. – Пора-
зила работа редакторской 
группы. Опытные КВНщики 
– Дмитрий Бушуев, Тимо-

фей Куц и Константин По-
дольский – объясняли, бу-
дет работать шутка или нет, 
как ее лучше переиграть, 

д О С т И ж Е Н И Е

Оттачивая мастерство

К С т А т И

В этом году АПК на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» представляли трое сту-
дентов: Алексей Дарчев (3 курс, «Технология ма-
шиностроения») – в компетенции «Токарные рабо-
ты на станке с ЧПУ», владислав Семёнов (4 курс, 
 «Информационные системы») – в компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» и владислав Мерку-
лов (4 курс, «Технология машиностроения») – в ком-
петенции «Инженерный дизайн САD».

чемпионат  
«молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  
ежегодно проводится в рамках 

нацпроекта «Образование». 

Региональный этап проходил  
с 30 ноября по 14 декабря 2020 г. в нем 

приняло участие более 400 человек  
в возрасте от 16 до 21 года  

по 42 компетенциям.

Соревнования проходили на базе 
ведущих профессиональных 

образовательных учреждений России, 
где была организована 21 площадка. 

Это позволило рассредоточить 
участников.

Алексей дарчев

Н А Ш И  Л Ю д И невская битва

давали советы по музы-
кальным отбивкам. 

По итогам игры «ТАДАМ» 
стала четвертой из шести 
команд. 

– Это был наш дебют в 
Нев ской лиге. Думаем за-
явиться на участие и в сле-
дующем сезоне, – говорит 
Артём Ваганов. – Сейчас 
планируем поехать в Сочи. 
Фестиваль КВН там прой-
дет в марте.

Артём Ваганов, токарь цеха №31 и режиссер 
команды КВН «ТАДАМ», в декабре вернулся из 
Питера: команда завершила сезон участием в 
финале Невской лиги Международного союза 
КВН.

Команда «тАдАм» на дворцовой площади перед игрой:  
дмитрий Балабин, Екатерина Охапкина, Артём ваганов, Наталья 

воробьёва, Константин Лаптев, дмитрий трушков. 

Екатерина муЛЮН
Фото из архива команды «тАдАм»
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БОрИСь И ПОБЕждАЙ
7 января в Чебоксарах прошел 
традиционный турнир по вольной 
борьбе на призы мастера спорта 
СССР международного класса, 
серебряного призера чемпионата 
Европы И.Г. Григорьева. Призера-
ми соревнований стали воспитан-
ники тренеров Евгения и Вадима 
Рыжковых.

В соревнованиях участвовали спорт-
смены 2005-2007 г.р. 10 весовых катего-
рий, имеющие разряд не ниже 1-го юно-
шеского. Всего более 170 спортсменов из 
Чувашии, Татарстана, Мордовии, Башки-
рии, Удмуртии, Ивановской, Нижегород-
ской, Московской и Ульяновской областей. 

По результатам насыщенного сорев-
новательного дня в весовой категории 
до 48 кг 1 место завоевал Антон Сотни-
ков, бронзовыми призёрами стали иван 
Проворов и Семён Булахов. Все побе-
дители и призёры получили медали со-
ответствующих степеней, дипломы и па-
мятные кубки.

Так считает транспортировщик ЦСС Александр 
Безруков. Его служебная комната похожа на 
картинную галерею. Стены украшают изобра-
жения животных с разных уголков планеты 
– белый медведь, слоны, пантера, снежный 
барс… А сделаны эти картины из пазлов.

Впервые разноцветные 
кусочки картона Александр 
Безруков взял в руки 10 лет 
назад. Решил собрать кар-
тину Карла Брюллова «Ита-
льянский полдень», но за-
вершить портрет девушки, 

собирающей виноград, не 
удалось. Через некоторое 
время купил пазл с изобра-
жением тигра. Вторая по-
пытка собрать головолом-
ку оказалась успешной, эта 
работа – одна из любимых. 

А всего у Александра Евге-
ньевича уже более 25 кар-
тин. Их он вешает дома, 
некоторые приносит на 
работу порадовать коллег. 
Несколько работ украшают 
комнату приема пищи.

– Многие считают, что мо-
заика – скучное и нудное за-
нятие. Неправда! Это насто-
ящий адреналин, – говорит 
он. – Особенно мне нравит-
ся собирать изображения 
представителей дикой фа-

уны. На одну картину из 500 
или 1000 элементов уходит 
примерно две недели.

У Александра Безрукова 
есть своя методика. Внача-
ле он сортирует элементы по 
цветам. Затем собирает ка-
кой-то узнаваемый фрагмент 
– это опорная точка. И толь-
ко потом дорабатывает фон.

– Подобрать нужный эле-
мент иногда бывает непро-
сто, – признается любитель 
мозаики. – Например, слож-
ной была работа с изобра-
жением диких слонов, а вот 
снежный барс получился 
быстро.

Сейчас Александр Евге-
ньевич ищет в магазинах 
пазлы с изображением бу-
рого медведя или акулы, 
чтобы пополнить свою кол-
лекцию. 

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

И Н т Е р Е С Н О  И  П О Л Е З Н О
Составление картинок из пазлов –  

не только приятное и занятное время-
препровождение, но и полезное заня-
тие. Пазлы отлично развивают мелкую 
моторику, учат координировать движе-
ния рук, не позволяют мозгу «застаи-
ваться», развивают воображение и вос-
приятие, логику и внимание, глазомер 
и пространственное видение. А еще это 
невероятно мощный антистресс.

К тому же пазлы умеют объединять! 
Что может быть лучше семейного вече-
ра, когда дети и родители собираются 
за одним столом. Именно в такие ми-
нуты и рождается взаимопонимание. 

И С т О р И я
Первый пазл был изобретен в Англии 

в 1761 году. Лондонский торговец гео-
графическими картами Джон Спилсбе-
ри придумал новое учебное пособие – 
«разрезанную географическую карту». 
Он нанес ее на деревянную дощечку, 
распилил по границам графств и начал 
продавать в качестве учебного посо-
бия для школьников. Новинка понрави-
лась англичанам и стала пользоваться 
спросом.Ч Е Л О в Е К  И  Е Г О  у в Л Е Ч Е Н И Е

Пазлам все возрасты покорны!

Слово «пазл» –  
с английского «загадка» 
или «головоломка».

С П О р т

уСПЕШНОЕ НАЧАЛО
Фехтовальщики СК «Знамя» победами завер-
шили прошлый год и начали новый.

На Всероссийском тур-
нире по фехтованию на 
шпагах, который состоял-
ся 7 января в Казани, Ан-
тон шмонин, воспитанник 
тренера высшей категории 
Александра Фомичёва, 
завоевал золото. Участие 
в соревнованиях приняли  
80 спортсменов из Татар-
стана, Саратовской и Ни-
жегородской областей. 

На чемпионате Нижего-
родской области по фех-
тованию на саблях, кото-
рый прошел в Дзержинске 
в конце декабря, в лич-
ных соревнованиях сре-
ди мужчин 1 место завое-
вал Артём Султанов, 2-е 
– Антон Георгиевский,  
3-е – Кирилл Суханов. 

Среди девушек на пер-
вом месте Алёна Лиси-
на, бронзовая награда у  
валерии усановой.

В командных соревно-
ваниях золото завоевали 
и женская сборная (Алёна 
Лисина, евгения Архи-
пова, виталия Паркаева, 
Алиса Тимакова), и муж-
ская (Артём Султанов, 
Антон Георгиевский, Ки-
рилл Суханов, Алексей 
Баскаков).

Все ребята – воспитан-
ники тренера высшей кате-
гории мастера спорта Рос-
сии по фехтованию на саблях 
вадима Карпычева.

Наталья ГЛАЗуНОвА
по информации СК «Знамя»

На церемонии награждения саблисты Антон Геор-
гиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов  

и тренеры Николай Хозин, вадим Карпычев,  
Константин Никитин, Александр васяев.

Александр Безруков и собранные из пазлов картины.
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