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Гироскопия – 
наше всё
Цеху №49 исполнилось 50 лет.
Вспоминаем его историю, рассказываем о том,  
как цех живет сегодня.

Подробности на стр. 4-5.

Начальник цеха №49 
Евгений Семенихин и 

мастер Галина Горина  
на сборочном участке №7. 

 
Фото Елены ГалкиНой



Цеха рады
В декабре прошлого года на апЗ пришло ноВое оборудоВание. 

т Е х о С Н а щ Е Н и Е

Лабораторные стереоскопические  
микроскопы поступили в сборочные  
и механический цеха.

В цех №49 на участок 
сборки гироскопических 
приборов поступило десять 
микроскопов.

– С ними работают сле-
сари-сборщики. Необходи-
мость в дополнительных ми-
кроскопах возникла в связи 
с увеличением плана выпу-
ска датчиков угловых скоро-
стей, акселерометров, ди-
намически настраиваемых 
гироскопов и других изде-
лий, – рассказал Владимир 
Томилин, заместитель на-
чальника цеха по подготовке 
производства. – На участке 
организованы новые рабо-
чие места, где будут выпол-
няться операции с миниа-

тюрными деталями. Еще 30 
микроскопов скоро придут 
на участки динамически на-
страиваемых гироскопов и 
акселерометров. 

В цехе №53 три микро-
скопа установили на сле-
сарном участке, где для 
контроля качества их уже ис-
пользуют слесари МСР. Еще 
семь поступили в цех №37 
на участок сборки датчиков 
с целью замены устаревшего 
оборудования.

Перед тем как микроско-
пы поступают в цеха, они 
проходят входной контроль 
в службе метрологии, где 
проверяют их работоспо-
собность и комплектность.

Сушит быстро  
и равномерно
Сушильный шкаф поступил на участок  
пропитки цеха №42.

Шкафы этой модели уже 
есть на участке, они хоро-
шо себя зарекомендова-
ли за время эксплуатации.  
О т л и ч а ю т с я  в ы с о к о й 
временной и простран-
ственной точностью тем-
пературы, ее широким диа-

пазоном – от +10 до +300оС. 
За счет функции прину-

дительной конвекции те-
пловые процессы в шка-
фу протекают с высокой 
эффективностью. В числе 
преимуществ и экономное 
энергопотребление.

Ц и Ф р а

6 000 м3 
снега вывезено с территории апЗ  
с начала зимы.

Много 
снега…
Снежный январь  
не застал врасплох 
сотрудников  
ООО «Престиж - 
СервисГрупп».  
Служба своевременно 
справляется с уборкой 
заводской территории.

Ежедневно на очист-
ке и вывозе снега с АПЗ 
задействовано 7 единиц 
техники (3 самосвала,  
2 погрузчика, трактор, ком-
бинированная машина) и  
12 человек – уборщиков. 

Площадь очищаемой 
территории – 70 тыс. кв.м. 
Спецтехника работает  
с 4 до 16 часов.

ирина БалаГурова
Фото  

александра БарыкиНа  

Ф о т о Ф а к т

УЗИ- 
мойка
Ультразвуковую ванну 
в ближайшее время 
установят на участке 
химического никели-
рования цеха №16.

Ванна объемом 40 ли-
тров выполнена из нержа-
веющей стали и предназна-
чена для очистки деталей 
от жиров, масел, полиро-
вальных паст и других тех-
нологических загрязнений. 
Ультразвуковые излучате-
ли расположены равномер-
но по всей площади дна,  
что обеспечивает быструю 
и бережную, без механиче-
ских повреждений, очистку 
в самых труднодоступных 
местах – внутренних поло-
стях или глухих отверстиях 
деталей. 

Для работ  
высокой сложности

Вместо 
сетки
Барабан для нанесе-
ния гальванического 
покрытия на детали 
поступил в цех №16.

Дета ли помещ ают в 
специальное загрузочное 
окно, затем барабан погру-
жают в ванну с раствором, 
где во время его вращения 
происходит равномерное 
покрытие. Раньше эту опе-
рацию проводили вручную 
с помощью металлической 
сетки.

Всего за прошлый год 
поступило пять таких при-
способлений на разные 
участки гальванического 
цеха. Это улучшило каче-
ство покрытия, сократи-
лось время проведения 
операции.

Подготовили Екатерина ЯДрова, Наталья ГлаЗуНова, ирина БалаГурова
Фото Елены ГалкиНой, александра БарыкиНа

Гальваник Дмитрий Болотов проводит 
покрытие деталей с помощью нового 
барабана.

Новые микроскопы в цехе №37.

Сушильный шкаф в цехе №42.
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По стопам родителей 
он стал военным. 
Гордится, что подго-
товил для службы в 
«горячей точке» две 
роты срочников, с 
которыми и сегодня 
общается. С 2014 года 
возглавляет ЧОП 
«Социум-Крепость 
Поволжье», основной 
объект охраны кото-
рого – АПЗ.  
Ильгизару Мустафину 
вчера исполнилось 50.

– Ильгизар Мухамет-
зянович, ваши родители 
тоже были военными. За 
что сегодня можете ска-
зать им спасибо?

– Может, это звучит не-
актуально, но родители на-
учили меня любить Родину. 

– Вы завершили карье-
ру военного в 2001 году. 
Какое самое яркое воспо-
минание того «военного» 
времени?

– Я служил в спецназе – 
охранял атомную станцию 
в Обнинске Калужской об-
ласти. Там каждый день – 
все яркое и памятное. Не-
смотря на то, что 90-е годы 
были трудными, мы с досто-
инством несли службу, и это 
на всю жизнь. Каждый год  
29 августа, на день спецназа 
внутренних войск, я приез-
жаю в Обнинск. В течение 

года общаемся в соцсетях. 
Сегодня четверо из моих 
армейцев служат в Сирии, 
шестеро – в Чечне, двое –  
в Крыму. Горжусь ими.

– Новый этап ж из-
ни – охранный бизнес. 
Вы больше 20 лет в нем. 
Прошли все ступени – 
от простого охранника 

до руководителя ЧОПа.  
13 лет связаны с АПЗ, сна-
чала были замом и уже 
восемь лет возглавляете 
ЧОП «Социум Крепость- 
Поволжье». В чем преиму-
щество вашего охранного 
предприятия?

– Когда я только пришел 
работать на АПЗ, Олег Вени-

На грантовом конкурсе, 
партнером которого явля-
ется АПЗ, в номинации «На-
ука и образование» ребята, 
студенты 2 курса магистра-
туры АПИ НГТУ, предста-
вили научно-технический 
проект «Бактерицидная 
сушилка». 

Идею этого прибора в 
прошлом году презентовал 
Николай Зубков на завод-
ском конкурсе проектов но-
вой гражданской продукции. 
Работа заинтересовала ру-
ководство предприятия, 
молодой специалист за-
нял первое место. Вместе с 
Егором Кечиным и препо-
давателями АПИ НГТУ кан-
дидатом технических наук 
доцентом Андреем Гусь-
ковым и кандидатом эко-
номических наук Лилией 
Борисковой доработали и 
оформили проект. От АПЗ 
ребята заручились письмом 
поддержки, что предприя-
тие готово оказать информа-
ционную и техническую по-
мощь в реализации проекта.

– Конкурс проходил в 
два этапа, – рассказал Егор 
Кечин. – Первый – заочный, 
второй – презентация про-
екта. Цель нашей работы 
– реализация усовершен-
ствованных конструкций 
антибактерицидной су-
шилки, с применением 
ультрафиолетовой лампы 
УФО, а также жидкостным 
санитайзером. Для опти-
мальной реализации про-
ектных решений на рынке 
было предложено несколь-
ко вариантов исполнения 
сушилок: погружной тип 
конструкции и стандарт-
ный.

Ребята получили грант 
в размере 33 тыс. рублей. 
Эти средства они направят 
на изготовление 3D-моде-
ли конструкции. К апрелю 
планируют сделать опыт-
ный образец сушилки. 

Наталья ГлаЗуНова
Фото  

татьяны лиСЕНковой

ю Б и л Е й

«Бывших офицеров 
 не бывает»

аминович Лавричев сказал 
мне: «Ты должен работать 
честно!». Мы так и рабо-
таем – честно. У нас рабо-
та охранника – это не зна-
чит «прийти и отсидеть», а 
действительно напряжен-
ный труд. И отсутствие ЧП 
– один из наших показате-
лей. Сегодня у нас 435 объ-
ектов пультовой охраны, 14 
– физической охраны. Есть 
4 автомобиля, техническая 
группа, 4 экипажа быстро-
го реагирования, кинолог 
с собакой и, конечно, осна-
щение современным обору-
дованием.

– Трудно быть руково-
дителем?

– Не трудно, просто я, на-
верное, неправильный руко-
водитель. Иногда слишком 
демократичный: стараюсь 

с людьми разговаривать 
на равных, поэтому любой 
сотрудник ЧОПа может по-
звонить мне в любое время 
суток – и я 100% отвечу на 
звонок. С другой стороны, 
стараюсь все держать под 
личным контролем, потому 
что всегда помню – за мной 
люди, которым нужно кор-
мить семьи.

Сегодня наш коллектив 
достаточно стабильный и 
сплоченный. Я старался, 
чтобы у нас было, как меня 
учили в спецназе, – один за 
всех и все за одного. И ра-
дует, что мы без кадровых 
потерь пережили пандемию. 

– Как восстанавлива-
ете силы после работы?

– Снег чищу (улыбается), 
хорошо, что в этом году его 
много. 

– В юбилей принято 
подводить итоги. Чем 
сегодня особенно гор-
дитесь?

– Горжусь, что смог ре-
ализовать себя и у меня 
есть любимое дело. Что 
построил дом, как мечтал, 
– на окраине леса. У меня 
надежный тыл – без жены 
Ирины многое не получи-
лось бы. Горжусь сыном. 
Сергей учится на програм-
миста, выиграл чемпионат 
Нижегородской области 
WorldSkills по направле-
нию «web-разработка и 
дизайн», а по России стал 
седьмым.

– Стены у вас увешаны 
разными благодарностя-
ми, грамотами. Какая са-
мая дорогая?

– Все они – за работу 
нашего коллектива. Лично 
мне дорога вот эта.

Ильгизар Мустафин до-
стал листок с рукописным 
текстом, на котором один 
из охранников, увольняю-
щийся с работы, написал: 
«Игорь Михайлович, очень 
вам благодарен за все, что 
вы для меня сделали»… 

ирина БалаГурова
Фото Елены ГалкиНой

Старт проектуЗ Н а й  Н а ш и х

Инженер-конструктор ОГК Егор Кечин и инженер-технолог СГТ  
Николай Зубков выиграли грант конкурса молодежных проектов  
и инициатив «Молодой Арзамас».

ильгизар 
Мустафин.

когда я только пришел работать 
на апЗ, олег Вениаминович 
лавричев сказал мне:  
«ты должен работать честно!». 
мы так и работаем – честно.

3D-модель  
бактерицидной 
сушилки.

инженер-конструктор оГк 
Егор кечин, инженер-технолог 

СГт Николай Зубков.
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Свой день рождения цех №49 традиционно отмечает в первых числах 
января. Ровно 50 лет назад, сразу после новогодних праздников,  
этот сборочный цех переехал из первого корпуса в восьмой, где  
располагается и сегодня. Новоселье и стали считать днем основания цеха.  
Хотя история 49-го началась гораздо раньше.

Восстановить ее по кру-
пицам помогли сотрудники 
городского и заводского ар-
хивов, специалисты отдела 
кадров, а также ветеран цеха 
Николай Баландин.

  До 1962 года на предпри-
ятии существовал единый 
сборочный цех, который за-
тем разделили на три: №41 
– здесь собирались узлы при-
боров; №42 – он выпускал вы-
сокочувствительные датчики 
и точные элементы (не путать  
с нынешним цехом №42, ко-
торый был образован в 1974 
году); №43 – выпускной. 
Именно 42-й стал основой 
будущего цеха №49.

  Развитие сборки требо-
вало новых производствен-
ных площадей. В 1969 году 
(по данным техпаспорта) в 
эксплуатацию сдается кор-
пус №8. Общая площадь  
застройки составила почти  
11 тыс. кв.м, общий стро-
ительный объем – более  
99 тыс. куб.м. 

  По п р и к а зу №76 6 от  
2 декабря 1969 года здесь ор-
ганизован 2-й сборочный цех, 
которому присвоен номер 39. 
Первым начальником назна-
чен И.И. Волков. Созданный 

цех предназначен для произ-
водства датчиков угловых ско-
ростей (ДУС), датчиков линей-
ных ускорений (ДЛУ) и других 
изделий высокой точности.

  Однако строительно-мон-
тажные работы в новом кор-
пусе продолжались еще поч-
ти два года. Это связано с 
повышенными требованиями 
к сборочному производству. 
В начале октября 1971 года 
для приемки корпуса №8 по-
сле реконструкции создается 
рабочая комиссия. 

  Месяцем позже, 12 ноя-
бря, издается приказ №510 
об объединении сборочных 

цехов №42 и №39 с присвое-
нием новому цеху номера 49. 
31 декабря Государственная 
комиссия под председатель-
ством главного инженера за-
вода Н.В. Хряпова принимает 
корпус, и в начале только на-
ступившего 1972 года «сбор-
ка» начинает переезд.

  В новом цехе организова-
ли два производства: 1-е за-
нималось датчиками угловых 
скоростей, 2-е – трехстепен-
ными гироскопами.

– Рассказывали, что номер 
цеха – 49 – получился так: от 
42-го взяли первую цифру, 
а от 39-го – вторую, чтобы, 

мол, никому обидно не было, 
– пояснил Николай Балан-
дин. – Корпус №8, куда цех 
пере ехал, был уникальным 
для того времени. Впервые 
в нем появился климатиче-
ский зал для обеспечения 
производства специальны-
ми условиями. Комплекс обо-
рудования контролировал ат-
мосферу на рабочих участках 
по температуре, влажности 
и запыленности. 

в разные годы цехом №49 
руководили:
ПоПов Александр Алексеевич (ноябрь 1971 
– апрель 1972 гг.)
КАрАвАев Анатолий Пантелеймонович (апрель 
1972 – июль 1972 гг.; март 1975 – январь 1978 гг.)
ПАнин Юрий Константинович (июль 1972 – 
март 1975 гг.)
ГАврЮшКин Александр Павлович (декабрь 
1977 – декабрь 1980 гг.)
СучКов виктор Константинович (ноябрь 1980 
– октябрь 1982 гг.)
Смирнов Павел Александрович (октябрь 
1982 – август 1985 гг.)
ПАвленКо Юрий иванович (август 1985 – ав-
густ 1986 гг.; октябрь 1986 – февраль 1988 гг.)
СоменКов Юрий николаевич (февраль 1988 
– июнь 1988 гг.)
ТеляТниКов леонид Константинович (июнь 
1988 – декабрь 1993 гг.)
БАлАндин николай Петрович (декабрь 1993 
– январь 2004 гг.)
дряхлов владимир Серафимович (август 1986 
– октябрь 1986 гг.; январь 2004 – июль 2007 гг.)
СухАревА Татьяна ивановна (июль 2007 – 
август 2008 гг.)
вохмянин николай Алексеевич (сентябрь 
2008 – октябрь 2011 гг.)
шАронов евгений владимирович (октябрь 
2011 – август 2021 гг.)
Семенихин евгений владимирович (ноябрь 
2021г. – по настоящее время)

Хорошую организаторскую школу 
в цехе №49 прошел будущий 
губернатор нижегородской области 
иван Скляров. С ноября 1977 по 
февраль 1979 гг. он работал здесь 
заместителем начальника цеха, после 
чего его назначили заместителем 
начальника по производству апЗ.

49-й: как всё начиналось

Николай БАЛАНдИН, 
почетный ветеран труда 
АПЗ:

– 49-й – это вся моя жизнь. 
Отработал в нем полвека – с 
самых истоков. Начинал, ког-
да еще цех был 42-м и распо-
лагался в корпусе №1. Наш 
участок свободных гироско-
пов (старший мастер Юрий 
Торкунов), первым переехал 
в корпус №8, где цех и «жи-
вет» уже 50 лет.

В 23 года стал мастером, 
в 30 – замом. 11 лет возглав-
лял 49-й. Мое руководство 
выпало на сложные годы 
– конверсию. Цех, до этого 
выпускавший 80 наимено-
ваний уникальных изделий 
спецтехники, стал изготав-
ливать «гражданку». Чего мы 
только ни делали: спортивные 
и армейские компасы, сто-

матологические наконечни-
ки, автомобильные клапаны, 
ограничители нагрузки кра-
нов, комплексы средств изме-
рения температуры (КСИТы) 
для газонефтяных перекачи-
вающих станций, датчики для 
эхомотоскопов, магнитные 
головки для «Легенды-404», 
микромоторы для медицин-
ских приборов и др.

От численности в 1100 
человек в те годы осталось 
около 200. Люди, уходя из 
цеха, плакали. А мы искали 
возможные и невозможные 
способы, чтобы удержать 
квалифицированные кадры. 
Когда в 2000-х стали возоб-
новлять производство неко-
торых специзделий, ощутили 
этот кадровый голод. При-
шлось вспоминать, кто 20 лет 
назад делал приборы, лично 

ездил по городу и искал тех 
специалистов.

…Два года я на заслуженном 
отдыхе. Работа часто снится – 
оперативки, совещания, участ-
ки… Это на всю жизнь!

В юбилей цеха желаю 
коллективу  новых произ-
водственных успехов, осво-
ения современных изделий 
для безопасности Родины, 
крепкого здоровья и благо-
получия!

В 1989 году в цехе №49 
появилось настоящее 

кафе. 

Инициатором его строи-
тельства выступил началь-
ник цеха Леонид Телятни-
ков. Место определили на 
территории трех участков 
– малярного, сварки и суш-
ки, которые переместили на 
западную сторону цеха. 

– Кафе строили своими 
силами, – рассказывает за-
меститель начальника цеха 
Владимир Томилин. – Ле-
онид Константинович имел 
хороший художественный 
вкус, многое в оформлении 
интерьера кафе придумал 
он – чтобы все соответ-
ствовало названию «Ста-
рый замок». Новинкой для 
того времени стали под-

С л о в о  в Е т Е р а Н у

«Всеми силами  
сохраняли кадры»

В ноябре прошлого 
года начальником  
49-го назначен  
Евгений Семенихин.  
О том, как живет  
цех №49, – в интервью  
с руководителем.

– Евгений Владимиро-
вич, цех №49 сегодня – 
это…

– … сердце производства 
АПЗ. И не только сегодня, но 
и всегда. Гироскопия – это 
основное направление пред-
приятия. Большинство харак-
теристик систем, выпускае-
мых АПЗ, зависит от качества 
и точности свободных гиро-
скопов, датчиков угловых 
скоростей, акселерометров 
и другой точнейшей техни-
ки, которую собирают в цехе 
№49. Таких мощных цехов, 
как наш, – и по номенклатуре 
выпускаемой продукции, и по 
численности работающих – в 
России единицы. Так что нам 
есть чем гордиться.

– Гироскопист – это 
призвание?

– Безусловно. Сборка ги-
роскопических датчиков – 
одна из самых сложных. Ра-
бота требует особых знаний, 
мастерству учатся годами. 
Автоматизировать этот про-
цесс пока невозможно: еще 
не придумали такое оборудо-
вание, которое заменит зо-
лотые руки сборщика. Наши 

«Цех – наш второй дом»

а р т - о Б ъ Е к т  а П З

«Старый 
замок»
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гироскописты чувствуют за-
зоры и люфты в сборке даже 
без приспособлений и ме-
рительного инструмента и 
могут точно сказать величи-
ну зазора даже по переме-
щению подвижных частей и 
звуку ударов об упоры. Это и 
есть профессионализм!

Замечательно, что в цехе 
сохранилась преемствен-
ность поколений. Сегодняш-
няя молодежь перенимает 
опыт у знатоков своего дела, 
и, надеюсь, они станут до-
стойными продолжателями 
мастерства своих настав-
ников.

В дни юбилея нашего 
подразделения необходи-
мо отметить заслуги заме-

чательных людей, внесших 
огромный вклад в развитие 
цеха. Это Евгений Шаро-
нов, Николай Баландин, 
Татьяна Сухарева, Ирина 
Макушина, Вера Беляко-
ва, Эльвира Хозинская, 
Валентина Пряникова, 
Лидия Карнова, Лари-
са Корсакова, Екатерина 
Лоськова, Павел Горбунов, 
Вера Бабарыкина, Ната-
лья Полетаева, Валентина 
Карюхина, Валентин Куту-
зов, Владимир Караваев, 
Михаил Фомин, Геннадий 
Камнев, Галина Макаро-
ва, Ольга Красильникова и 
другие. Это асы своего дела. 
Без них невозможно пред-
ставить 49-й.

«Цех – наш второй дом»

весные потолки, большой 
фальш-камин, барная стой-
ка. Для декора стен специ-
ально заказывали лепнину, 
витражи рисовали художни-
ки из Нижнего Новгорода. 
Различные металлические 
декоративные украшения 
арочных проемов, дверей 
варил сам – тоже по эскизам 
начальника цеха. 

Особую художественную 
ценность представляют со-
хранившиеся четыре ло-
скутные картины. Их своими 
руками изготовили инжене-
ры-технологи цеха: Вален-

тина Карюхина (начальник 
техбюро), Лариса Корсако-
ва, Эльвира Хозинская, 
Валентина Пряникова, 
Валентина Квасницына, 
Татьяна Симакова.

– Долго думали, как укра-
сить новое кафе, – вспоми-
нает Лариса Корсакова. – 
Начиналась перестройка, 
средств не было, поэтому 
решили сделать такие тек-
стильные картины. Эскизы 
брали в журнале «Бурда». 
Лоскутки ткани приносили 
из дома. Все детали обвя-
зывали крючком, а потом 

пришивали к основному 
полотну. Особенно нам за-
помнилось панно «Осень» 
– это была идея Леонида 
Константиновича. Каждый 
день в обед он приходил в 
техбюро, где мы мастери-
ли, и вносил какие-то до-
полнения.

Кафе тогда стало местом 
проведения массовых це-
ховых мероприятий. Здесь 
устраивались ярмарки-рас-
продажи домашней выпеч-
ки, праздничных бу тер-
бродов, аукционы изделий 
ручной работы, книг, жур-
налов из личных библиотек. 
Вырученные деньги направ-
лялись на нужды цеха.

Сегодня «С тарый за-
мок» служит помещением 
для приема пищи. Работ-
ники 49-го приходят сюда 
обедать по установленно-
му графику и в юбилей сво-
его цеха мечтают о косме-
тическом ремонте бывшего 
кафе.

руководящий и инженерно- 
технический состав 49-го на цеховом 

Дне качества.

24,8   млн 
рублей было затрачено  

на техоснащение цеха №49  
за последние три года.

За это время поступило  
7 климатических камер, 

2 установки очистки и 
обеззараживания воздуха, 
балансировочный станок, 

оптическая делительная 
головка, цифровые 
автоколлиматоры, 

профилометры  
и другие виды 

измерительных  
приборов.

763 
рабочих

 28 руководителей

 27 специалистов

 7 служащих 

к С т а т и

По воспоминаниям работников 49-го, Леонид Те-
лятников многое сделал, чтобы  коллектив цеха не 
только выполнял план, но и мог культурно отдохнуть 
в перерывах между работой. При нем цеховая инфра-
структура была особенно развита. Здесь постепенно 
появились тренажерный зал, бассейн с сауной и ви-
деозалом, комната женской гигиены с парикмахер-
ской и, наконец, кафе.

Панно из 
металлических 
полос изгото-
вил владимир 
томилин, 
работавший  
в те годы 
сварщиком.

одна из сохранившихся витражных картин. 

текстильные картины, 
выполненные  
технологами цеха, 
и сегодня украшают 
стены  
«Старого замка».

– Как сегодня развива-
ется цех?

– Мы расширяемся. В свя-
зи с увеличением объемов 
производства в конце про-
шлого года запустили новый 
сборочный участок ДНГДП. 
Основной участок находит-
ся в цокольном этаже. До-
полнительный, на 37 рабо-
чих мест, расположился на 
первом этаже. Помещение 
отремонтировали, укомплек-
товали оборудованием и ка-
драми. Сейчас участок рабо-
тает в обычном режиме.

– Евгений Владимиро-
вич, волнительно было 
встать у руля такого боль-
шого цеха? Что помогает 

справиться с такой ответ-
ственной нагрузкой?

– Волнительно и в то же 
время приятно, что мне до-
верили такое сложное под-
разделение. С 2011 года я ра-
ботал здесь заместителем 
начальника по технологиче-
ской подготовке, за это вре-
мя успел изучить специфику 
цеха, выпускаемые изделия, 
особенности  производства. 
Сейчас главной опорой для 
меня является грамотный, 
трудолюбивый и сплоченный 
коллектив. За его создание и 
в целом налаженную систему 
работы я признателен своему 
предшественнику Евгению 
Владимировичу Шаронову. 

– Что пожелаете коллек-
тиву цеха в юбилей?

– Достижения новых про-
изводственных вершин, 
здоровья всему коллективу. 
Цех – это наш второй дом. 
Поэтому желаю мира наше-
му дому!

Подготовила
ирина БалаГурова

Фото Елены ГалкиНой, 
александра БарыкиНа,  

из архива овСиМк 
и Николая БалаНДиНа

Новый сборочный  
участок ДНГДП.

308 517

825  
человек

Численность цеха
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Епифанову 
Татьяну валерьевну
с 50-летием!
Тебе сегодня 50 лет.
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую, без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

предцехком ЦСС.

Сангалову 
Юлию алексеевну
с днём рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив БТК цеха №31.

начальника БТК цеха №19
лаДоШКину
ларису александровну
с днем рождения!

Примите наши самые сердеч-
ные, искренние, душевные по-
здравления! В Ваш день рожде-
ния мы желаем простых и в то же 
время самых важных вещей: здо-
ровья, счастья, радости, успеха, 
исполнения всех мечтаний, бла-
гополучия, спокойствия в семье, 
верных друзей за щедрым сто-
лом. Пусть Вас всегда окружают 
любимые и родные люди!

Чтоб мечты всегда сбывались,
Сияли радостно глаза,
Чтоб проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив БТК.

ТолКачЕву 
оксану
с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, 
                                            что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив участка Мпп  
цеха №19.

вЕРЕнЦову
Светлану Евгеньевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник ЮБИЛЕЙ!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив пРБ цеха №55.

ваШуРину
ирину
с днем рождения!
С днем рождения 
                    тебя мы поздравляем,
Есть на свете много добрых слов,

Но тебе сегодня пожелаем:
Если счастья – миллион часов,
Если дружбы – 
                 крепкой, словно камень,
Если радости – то так, чтоб край,
Если веселиться, то с друзьями,
Меньше грусти, реже унывай!

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

КонКину
Татьяну
с днем рождения!
День рожденья – 
             праздник волшебства…
От всей души мы поздравляем
И дарим теплые слова,
Пусть будет день незабываем!
Желаем счастья и добра,
Пускай сбываются надежды,
Жизнь будет ласкова, щедра –
Еще прекраснее, чем прежде!

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

ШиРКину Татьяну 
с днем рождения!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания
И сияли чтоб глаза.

Коллектив участка сборки 
цеха №55.

КонДРаТову анну
с днем рождения!
Счастья, мира, позитива!
Поздравляем коллективом
С днем рождения от души
И желаем просто жить!

Да на полную катушку –
Ярко, смело и нескучно.
Свой доход приумножать
И в карьере успевать!
Чтобы было всё отлично –
На работе, в жизни личной.
Никогда не унывать,
Твердо на ногах стоять!

Коллектив пРБ цеха №42.

РЫБину ларису
с днем рождения!
Коллега, мы – союзники, друзья,
Ведь коллектив уже почти семья!
Мы рядом каждый новый день,
Скучаем, когда выдан бюллетень.
Пусть день рожденья 
                             будет интересным,
Веселым, шумным, 
                        радостным для всех!
Пусть он пройдет 
                                и ярко, и чудесно,
Под звуки музыки 
                                   и звонкий смех!

Коллектив участка №11  
цеха №37.

КуРЫШЕву 
Татьяну алексеевну
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет 
                                  только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!
Коллектив уч. №11 цеха №37.

Дорогую 
дочку, сестрёнку
МоРозову Ксению
с днем рождения!
С днем рожденья, дочка наша,
Поздравляем мы тебя,
С каждым годом ты все краше,
Каждый раз, день ото дня.
Тебе здоровья крепкого желаем,
Чтоб не было печалей никогда,
Любовь большую 
                              мы к тебе питаем,
И не изменят ничего года.
Пусть красота, как роза, 
                                            расцветает,
Друзья плечо подставят 
                                     в трудный час,
И время счастье твое не меняет,
И будет только лучше каждый раз.

Мама, папа,  
сестрёнка Юля.

поКРовСКого
Михаила викторовича 
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Славной датой – 60!
Стали вы в стократ мудрее,
И глаза огнем горят.
Вам желаем оставаться
Ярким, милым, заводным,
Будьте счастливы, здоровы,
Жизнерадостны всегда!
Дом пусть будет полной чашей, 
Пусть обходит Вас беда!

Друзья.

МихЕЕва
алексея владимировича 
с юбилеем!
Прекрасный возраст – пятьдесят!
Пусть все мечты сбываются,
Пускай всегда, как в этот юбилей,
Жизнь будет замечательной!

Мы желать не будем много,
Достоинств всех не счесть.
Так оставайся, ради бога,
Всегда таким, какой ты есть.

Коллеги.

СЕлЕДКину 
Татьяну
с юбилеем!
Красивая дата, 
                       особенный праздник!
Пусть много он счастья, 
                                  добра принесет.
Тепла и уюта! 
                      Событий прекрасных!
Чудесной погоды в душе
                                         круглый год!
Лишь радостных встреч 
                          и приятных эмоций,
Красивых мгновений, 
                                  чарующих дней!
Пусть будет улыбка светла, 
                                     словно солнце,
В кругу дорогих 
                            и любимых людей!

Коллектив БТК-37.

КРЮКову валентину,
БаСЫРову Юлию
с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                                        все ненастья,
А рядом будут 
                     только добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты ваши 
                                            сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
                                                  никогда,
И, как стремительно
                             года б ни мчались,
Останьтесь молоды всегда!

Коллектив БТК-37.

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.: 8-908-155-59-09.

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

о  в а ж Н о М

Данные  
по заболеваемо-

сти COVID-19  
среДи работников  

ао «апз»  
(на 20.01.2022г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

921  
человек

Болеют  
в настоящий момент

9  
человек 

Выздоровели
905  
человек

Прошли вакцинацию
4135  
человек

Коллектив медпункта АО «АПЗ» 
выражает искренние соболез-
нования зубному врачу Павелко 
Дарье Александровне по поводу 
преждевременной смерти мамы.

Коллектив ООО «Комбинат питания» выра-
жает искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти бывшей работницы 

АРТАМОНОВОй 
Панны Ивановны.

СЛОВО ПРОЩАНИя
Руководство, профсоюзная орга-

низация, Совет ветеранов АО «Ар-
замасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» глубоко 
скорбят по поводу кончины почетного 
ветерана труда предприятия 

КОЗЛОВА 
Алексея Григорьевича
9.07.1937 г. – 13.01.2022 г.

Сорок три года, с 
1960-го и до выхода 
на пенсию в 2003-м, 
проработал Алексей 
Григорьевич на пред-
приятии. Начал свою 
заводскую биографию 
с ученика фрезеров-
щика в цехе №65, за-
тем трудился в цехах №№53, 50. Был 
ответственным, исполнительным ра-
ботником, высококвалифицированным 
мастером. Многих молодых ребят-ста-
ночников обучил фрезерному делу. У ру-
ководства и товарищей по работе поль-
зовался заслуженным уважением.

Многолетний добросовестный труд 
А.Г. Козлова был отмечен орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», званиями «Победитель соцсоревно-
ваний», «Ударник пятилеток», почетной 
грамотой МАП. Имя Алексея Григорье-
вича неоднократно заносилось на за-
водскую и городскую Доски почета, его 
портрет украшал аллею Трудовой славы 
предприятия.

Выражаем семье и близким Алексея 
Григорьевича искренние соболезнова-
ния. Светлая память о нем надолго со-
хранится в наших сердцах.

СЛОВО ПРОЩАНИя
Руководство, профсоюзная орга-

низация, Совет ветеранов АО «Ар-
замасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» глубоко 
скорбят по поводу кончины почетного 
ветерана труда предприятия

КуЗНЕЦОВА 
Николая Алексеевича

15.07.1947 г. – 30.12.2021 г.
41 год трудился на 

предприятии Нико-
лай Алексеевич, ра-
ботал токарем в це-
хах №№54, 52, 1-м 
механосборочном. 
Профессиональным 
мастерством, добро-
совестным отноше-
нием к делу, чутким отношением к людям 
заслужил авторитет и уважение прибо-
ростроителей.

Многолетний добросовестный труд 
Н.А. Кузнецова был отмечен орденом 
«Знак Почета» и юбилейной медалью  
«50 лет ОАО «АПЗ», трижды отмечен зна-
ком «Победитель социалистического со-
ревнования», званиями «Лучший рабочий 
по своей профессии», «Ударник 9-й пя-
тилетки», «Ударник 10-й пятилетки», по-
четной грамотой МАП (1976 г.), почетной 
Ленинской грамотой, почетной грамотой 
мэра г.Арзамаса и  почетными грамотами 
руководства завода. Имя Н.А. Кузнецова 
было занесено на Аллею Трудовой Славы 
АПЗ и заводскую Доску почета. 

Выражаем семье и близким Николая 
Алексеевича искренние соболезнования. 
Светлая память о нем надолго сохранит-
ся в наших сердцах.
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Шахматист со стажем
Начальник отдела материально-технического 
снабжения Александр Козлов стал в 2021 году 
чемпионом Арзамаса по шахматам.

Александр Викторович 
играет в шахматы с детства. 
Первые баталии проводил с 
отцом. Потом стал изучать 
литературу, оттуда чер-
пал теорию, зная которую 
можно обыграть соперника.  
В школьные годы участво-
вал в соревнованиях город-
ского, областного и даже 
российского уровня, заво-
евывал призовые места. В 
13 лет стал кандидатом в 
мастера спорта. 

По сей день шахматист 
не бросил своего увлече-
ния. Свободное время с 
удовольствием проводит за 
шахматной доской, правда, 
сегодня чаще всего это игра 
онлайн. Следит за новостя-
ми шахматного мира, чита-
ет тематические журналы, 
по возможности участвует 
в турнирах.

– К сожалению, инте-
рес к игре в нашем горо-
де в последние годы угас, 

– говорит Александр Вик-
торович. – Все реже стали 
проводиться турниры, да 
и желающих играть тоже 
становится меньше. Не все 
выдержат партию в четыре 
часа. Молодое поколение 
вообще перестало интере-
соваться этой игрой, а жаль. 
Шахматы – это спорт для 
ума, они развивают усид-
чивость, внимательность. 
Для меня это настоящий 
интеллектуальный драйв. 

Наталья ГлаЗуНова
Фото Елены ГалкиНой

На этапе Кубка мира в Тбилиси мастер спорта 
международного класса Кирилл Тюлюков, 
воспитанник арзамасской школы фехтования, 
в составе сборной России получил бронзу.

Мужские командные со-
ревнования по сабле со-
стоялись 17 января и ста-

ли заключительным видом 
программы. Российская 
команд а поднялась на 

пьедестал, став третьей. 
Бронзовые медали полу-
чили Кирилл Тюлюков, 
Анатолий Костенко,  Ка-
миль Ибрагимов и дми-
трий даниленко.

Кирилл является воспи-
танником тренеров высшей 

категории мастеров спорта 
России Николая Хозина и 
Вадима Карпычева.

По материалам 
Федерации фехтования 

россии

Первые 
медали 
года
Их в копилку спортклуба «Знамя» 
принесли борцы – воспитанники 
Евгения и Вадима Рыжковых.

В открытом турнире по вольной борь-
бе среди юношей на призы м.с.м.к. Ивана 
Григорьева (7-8 января, г. Чебоксары) ме-
дали в своих весовых категориях завоева-
ли: золото – джамбул Шавин (до 68 кг); 
бронзу – Владислав Рузанов (до 48 кг), 
Артур Рузанов (до 52 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие 
более 200 спортсменов из десяти регио-
нов страны.

По материалам  
Ск «Знамя»

В числе лучших  
на мировом первенстве

С П о р т

Бронзовые призеры  
этапа кубка мира  
по сабле в командных 
соревнованиях.  
кирилл тюлюков  
первый слева. 

Д о С т и ж Е Н и Е

артур рузанов, Джамбул шавин,  
владислав рузанов. 

«Не устаём 
восхищаться!»
Свой отклик на конкурс новогод-
них поделок прислала почетный 
ветеран труда АПЗ Тамара Хахина.

«Одной из моих любимых рубрик в «Но-
ваторе» являются очерки о творческих лю-
дях завода, их мастерстве и необычных 
хобби. 

Что только ни придумывают приборо-
строители на ежегодный конкурс символов 
года! Рассматривать эти поделки – одно 
удовольствие. Сколько здесь фантазии, 
трудолюбия, умения, юмора, и каждый год 
все разное, новое! Всем участникам гово-
рю спасибо!

Не в силах я скрыть своего восхищенья
И вашим уменьем, и вашим терпеньем!
Спасибо большое за праздник для глаз,
За то, что сумели порадовать нас!
За то, что на душу пролили бальзам –
Спасибо! Спасибо огромное вам!» 

С л о в о  в Е т Е р а Н а М

Такая тропическая фотозона получилась  
в квартире почетного ветерана АПЗ Валенти-
ны Лазаревой. Сделать памятный снимок сюда 
приходят даже дети соседей.

– Год тигра для меня 
всегда особенный, – гово-
рит Валентина Петровна. 
– Муж родился под этим 
знаком, и свадьбу сыграли 
в Год тигра. Поэтому, ког-
да по Восточному кален-
дарю приходил черед это-
го хищника, в нашем доме 
появлялся очередной сим-
вол. Так со временем у нас 

«поселились» пять плюше-
вых тигров, два леопарда, 
лев и декоративное пан-
но с дикими животными. 
Рада, что в этом году ор-
ганизовала такую фотозо-
ну и порадовала ребятню.

Наталья ГлаЗуНова 
Фото Елены ГалкиНой

Уголок  
усатых-полосатых

по Восточному календарю 
год черного (голубого) 
Водяного тигра наступит  
1 февраля 2022 года.
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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»

– Несколько лет мы лепим 
около дома снежные фигу-
ры, – рассказывает Денис. 
– Хочется создавать красо-
ту для людей, чтобы оста-
навливались, любовались, 
а потом, может быть, и свое 
что-то сделали. Каждый бу-
дущий проект обсуждаем 
семьей. Главное – подходя-
щая погода, когда снег лип-
кий и податливый. Хотя уда-
валось делать и лежащего 
снеговика: собирали боль-

шую кучу снега и формиро-
вали из нее фигуру. В этот 
раз задумали слепить ти-
гров, а получилось больше 
похоже на белок или кошек. 

Нам нравится этот твор-
ческий процесс, а когда фи-
гуры стоят хотя бы сутки, 
вдвойне радостно!

Наталья ГлаЗуНова
Фото из семейного архива 

шЕСтЕНко-ЧиСтЯковых

в и к т о р и Н а  а П З - 6 5 !

Вопросы 2 тура задает заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации 
и физическим платформам Сергей Дядин. Тур №2

ФИО __________________________

Должность _____________________

Подразделение_________________
Возраст________________________

Ответы
1. _____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________

Бланк с ответами на вопросы  
2 тура опускайте в ящик «Информация  
для Новатора» до четверга, 27 января.  

Строительство какого заводского объекта изображено 
на фото?

5
Этот прибор является законной гордостью заво-
да. Чем меньше и реже он «уходит», тем выше его 
качество.

Премия, от которой не откажется даже самый суе-
верный заводчанин.

Общезаводское мероприятие среди ИТР. Перефра-
зируя известный в советские годы конкурс, его мож-
но назвать «Алло, мы ищем инженерные таланты!».

Приборный комплекс – результат кропотливого тру-
да всего завода, позволяющий точно и в нужное вре-
мя доставить летящий объект из точки А в точку Б.

1

2

3

4

М а С т Е р - к л а С С

как СДЕлать ФиГуру иЗ СНЕГа 

Нужно много сне-
га! Для скульптур 
собираем чистый 

снег, без мусора и трави-
нок, любое темное пятно 
на белой фигуре смотрит-
ся некрасиво, к тому же от 
солнца даже в минусовую 
погоду грязный снег бы-
стрее тает.
Снег укладываем в том ме-
сте, где будет скульптура. 
Можно накидывать его в 
коробки, ведра, перио-
дически утрамбовывая. 
Заполненную опалубку 
оставляем на сутки-двое, 
за это время снежинки 
скрепятся между собой, 
получится плотная снеж-
ная заготовка.

Заранее подумай-
те, что вы хотите 
сделать, нарисуй-
те эскиз, а еще 

лучше вылепите из пла-
стилина. Для вырезания 
подойдет любой острый 
предмет: ножовка, масте-
рок, даже обычная детская 
лопатка.

Если у вас отло-
мился к усок от 
фигуры, исправить 

это можно снежным те-
стом. В емкость наберите 
снег и залейте водой. Та-
ким снежным тестом мож-
но поправить сломанные 
детали.

Готовую фиг уру 
нужно укрепить. 
Опрыскиваем ее 
из пульверизато-

ра водой, одновремен-
но аккуратно приминая 
снег, чтобы образовалась 
плотная ледяная корочка. 
Потом уже можно полить 
скульптуру из лейки или 
обмазать снежным те-
стом. Чем лучше зальете 
свою снежную фигуру, тем 
она будет крепче и дольше 
простоит.

Можно оставить 
скульп туру белой, 
а можно раскра-

сить. Для этого снова ис-
пользуем пульверизатор 
и воду с колером или кон-
дитерскими красителями.

Дорогие 
читатели!  
у вас есть 
возможность 
попробовать 
свои силы 
в создании 
снежных 
фигур.  
Фото 
присылайте  
в редакцию,  
а мы их 
обязательно 
опубликуем!

Около двух часов 
потребовалось  
ведущему инженеру- 
электронику ОГК 
Денису Шестенко- 
Чистякову и его 
дочери Ксении,  
чтобы построить  
две большие  
снежные фигуры.  
Для их семьи это 
стало традицией.

Ответы на вопросы 1 тура: 1. Ул. Советская. 2. Передал в Фонд мира. 3. №6. 4. Аркадий Григорьевич Ратц. 5. Премия «Российский Национальный Олимп».

Лепим, лепим  
ком большой! 

38 заводчан и коллектив бюро договоров отдела сбыта приняли участие в 1 туре викторины. 16 участни-
ков ответили верно на все вопросы. Всего было дано 164 правильных ответа. Начать участие в викторине 
можно с любого тура. При подведении итогов правильные ответы будут суммироваться. Присоединяйтесь!

ре
кл

ам
а

Снег лепится  
при температуре  
не ниже 0оC.  
проверить качество 
можно так: если горсть 
снега мгновенно 
принимает форму 
комка, то консистенция 
идеальна. 

какой бы теплой  
ни казалась погода, 
надевайте валенки, 
теплые шапки, куртки, 
две пары перчаток – 
вязаные и резиновые.
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