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Просторным, светлым, удобным – 
таким стал склад оснастки в цехе №64 

после капитального ремонта.

Подробности на стр.3.

Фото Александра БАРЫКИНА

Поймать звезду

Заводчане о незабываемых 
встречах со знаменитостями.

Порядок



Это один из крупнейших 
в стране форумов, где де-
монстрируют передовые 
цифровые решения. 

Экспозицию АПЗ в об-
новленных павильонах 
Нижегородской ярмарки 
посетили вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко, 
губернатор Глеб Никитин, 
гендиректор госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Ли-
хачев, а также многочис-
ленные гости и участники 
конференции. На ЦИПР-
2021 собрались более 450 
спикеров, свыше 4 тысяч 
участников, проведено бо-
лее 70 мероприятий.

Для робота-промоутера 
Маши конференция ста-
ла «выходом в свет», где 
будущий социальный по-
мощник обратил на себя 
внимание всех без исклю-
чения гостей мероприятия. 
Высоко оценил разработ-
ку арзамасских приборо-

Чествование спортсме-
на и его наставников состоя-
лось в музее истории АПЗ. В 
этом сезоне Кирилл Тюлюков 
показал высокие спортивные 
достижения. И главный из 
них – победа на юниорском 
чемпионате мира в Каире. 

– Наконец-то мы совме-
стили свои рабочие графи-
ки и встретились, – сказал 
Андрей Капустин. – Рад, 
что в Арзамасе есть фех-
товальная школа. Это нео-
бычный спорт для корпора-
тивной поддержки. Но когда 
я начал следить за дости-
жениями, понял, насколько 
мы успешны в нем. И это во 
многом благодаря активной 
деятельности Олега Вени-

Н е  с т о и м  Н а  м е с т е К о м м е Н т а р и й

Владимир ПименоВ, 
заместитель гл. конструктора ооо «АПКБ»:

– У нас получилось реализовать функцию 
распознавания лиц, что было достаточно 
сложно, а также функцию распознава-
ния речи в шумной аудитории. Это уже 
второй разработанный нами макет, он 
более высокий, удобный, увеличилась 
скорость движения, автономность. Теперь 
нашим большим заданием является увели-
чение коллаборативности, приведение к безопасным 
характеристикам взаимодействия с человеком. На 
данный момент мы контролируем движения и переме-
щения робота, схваты и т.д. Хотелось бы, чтобы робот 
в будущем делал это сознательно и самостоятельно. 
На сегодняшний день в мире мало робототехники та-
кого уровня.

Маша 
вышла 
в свет

строителей и губернатор 
Глеб Никитин, в частности, 
одобрив в дальнейшем ис-
пользование робота в ни-
жегородских многофунк-
циональных центрах. 

Сами разработчики в 
будущее своего детища 
смотрят оптимистично. 
Маша может распозна-
вать и запоминать лица, 
фиксировать данные, об-
рабатывать документы. 
Кстати, робот уже прово-
дит экскурсии для посети-
телей в музее Московского 
авиационного института. 
Если потребуется, может 
и анекдот рассказать. Но о 
полной замене человека на 
роботов речь пока не идет.

Главная задача разра-
ботчиков сегодня – усо-
вершенствовать образец 
и сделать его серийным. 
В дальнейшем вообще ис-
ключить работу оператора, 
сделав действия робота 

автономными. Так, на кон-
ференции Маша не просто 
общалась с гостями: отра-
батывалась технология по-
ведения робота при боль-
шом скоплении людей. 
Для понимания смысла 
сказанного применяет-
ся технология распозна-
вания не всегда внятной 
речи, например, в шумной 
обстановке. Кстати, пред-
ставленный на выставке 
робот-промоутер – это 
уже второе поколение со-
циальных роботов.

МФЦ, музеи, выставки 
– вот лишь малый список 
того, где в будущем смо-
жет работать Маша. Но о 
сроках разработчики пока 
говорят осторожно. В этом 
году планируется отпра-
вить в опытную эксплуа-
тацию два новых макета. 

Лилия сороКиНа 
Фото елены ГаЛКиНой

У с п е х

Генеральный директор АПЗ  
Андрей Капустин поздравил 
арзамасского саблиста  
Кирилла Тюлюкова и тренеров 
высшей категории мастеров 
спорта России Николая Хозина  
и Вадима Карпычева  
с серьезными успехами  
в фехтовальном сезоне.

аминовича Лавричева по 
развитию фехтования. Еще 
раз поздравляю всех вас с 
достойными результатами 
и желаю новых побед.

Кирилл Тюлюков при-
знался, что в этом сезоне 
реализовал все, что хотел, 
и готов к новым стартам. А 
они не за горами. 

– В середине июля едем 
в Саратов на финал Спар-
такиады учащихся России, 
– рассказал Вадим Карпы-
чев. – После соревнования 
сразу сборы.

В новом фехтовальном 

сезоне Кирилл Тюлюков 
будет выступать уже во 
взрослой категории.

– В юниорах мы выпол-
нили программу максимум:  
1 место первенства мира, 
– говорит николай Хозин. 
– Теперь тренировочный 
процесс станет тяжелее, но 
Кирилл к этому готов, так 
как в течение последнего 
года он уже тренируется со 
взрослыми саблистами. 

ирина БаЛаГУрова
Фото 

александра БарыКиНа

Новых 
побед!

Желающих 
пообщаться 
и сфотогра-
фироваться 

с машей 
было много.

 

Отгул за прививку
На АПЗ начали действовать меры стимулиро-
вания сотрудников, привившихся от COVID-19.

Так предприятие отре-
агировало на изменения в 
Указ губернатора Нижего-
родской области и рекомен-
дации Оперативного штаба 
по предупреждению рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции.

Согласно приказу по АПЗ 
от 24 июня 2021 года, при-
боростроители, прошедшие 
вакцинацию и подтвердив-
шие ее соответствующим 
документом, имеют право 
на один оплачиваемый день 
отдыха. Отгул можно взять 
в любое удобное время по 
личному заявлению и согла-
сованию с руководителем 
подразделения.

Работникам,  командиру-
емым за пределы Нижего-
родской области, предпри-
ятие компенсирует расходы 

на проведенные прививки 
или исследование на нали-
чие иммуноглобулинов Lg от 
COVID-19. Платежные до-
кументы и копию справки о 
прохождении исследования 
необходимо прикладывать 
к авансовому отчету.

Установлены новые тре-
бования к работникам сто-
ронних организаций.  На 
территорию АПЗ они бу-
дут допущены при нали-
чии одного из документов: 
сертификата о прохожде-
нии вакцинации, справки 
о наличии антител в диа-
пазоне референсных зна-
чений применительно к 
тест-сис теме (срок дей-
ствия не более 60 дней) или  
справки об отсутствии 
COVID-19 (срок действия  
3 дня). Ответственность 
за своевременное опове-
щение контрагентов о до-
полнительных требованиях 
несут руководители подраз-
делений АПЗ, инициаторы 
встреч.

ирина БаЛаГУрова

вручение подарков.

Робот-промоутер, совместная 
разработка АПЗ, АПКБ и 
МАИ, был представлен на 
VI Всероссийской конферен-
ции «Цифровая индустрия 
промышленной России».

а К т У а Л ь Н о

66 
работников привилось 
по первой или второй 

фазе в заводском 
медпункте  

за последнюю неделю. 
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игорь ТимофееВ, 
руководитель 
службы охраны труда:

– На заводе издан приказ о рабо-
те в жаркий период времени. В нем 
перечислены мероприятия по облег-
чению работы сотрудников: макси-
мально используются помещения, 
в которых параметры микроклимата 
соответствуют норме, проводится 
профилактика систем кондициони-
рования, душевых кабин, приобре-
таются вентиляторы, на окна уста-
навливаются жалюзи и затемняющие 
пленки, обеспечивается питьевой 
режим. При невозможности сниже-
ния температуры устанавливается 
сокращенный рабочий день, сдви-
гается время работы.

(окончание. 
начало на стр.1) 

Ранее он занимал тер-
риторию почти в два раза 
меньше. За счет увели-
чения площади проходы 
между стеллажами ста-
ли свободными, оснастку 
хорошо видно, ее удобно 
транспортировать.

Внешний вид помеще-
ний тоже преобразился. 
Ремонтные бригады по-
белили потолок, сделали 
наливной пол. Каркас бо-
ковых стен покрасили, сте-
клянные перекрытия де-
монтировали, вместо них 
поставили новые из поли-
карбоната. 

Ск ла д от основного 
участка станков с ЧПУ от-
деляет пластиковая пе-
регородка с дверьми и 
воротами для вывоза габа-
ритной оснастки кран-бал-
кой. Установлено 43 новых 

стеллажа двух видов.
– По нашему заказу в 

цехе №31 сделали пласти-
ковую тару. Своими силами 
мы изготовили подложки 
из текстолита для круп-
ногабаритной оснастки, – 
говорит заместитель на-
чальника цеха Владимир 
Болотов. – На складе те-
перь чистота и порядок.

Порядок еще и потому, 
что здесь внедрены ин-
струменты Бережливого 
производства. 

– Оснастку разложили 
по видам работ: токар-
ная, слесарная, фрезер-
ная, программная. При 
размещении учитывали 
также габариты и частоту 
выдачи исполнителям, – 
рассказывает мастер ин-
струментального участка 
Татьяна Колосунина. – 
Кроме того, организова-
ли адресное хранение ос-

настки. У каждой позиции 
теперь есть свое конкрет-
ное местоположение – ряд 
и место, номера которых 
записаны в карточку. Сле-

дующий этап – автомати-
зация выдачи оснастки с 
помощью штрихкодирова-
ния. Мы к нему уже начали 
готовиться.

Порядок
Н е  с т о и м  Н а  м е с т е

На обновлен-
ном складе 
мастер  
инструмен-
тального 
участка 
татьяна 
Колосунина и 
заместитель 
начальника 
цеха №64  
владимир 
Болотов.

о п р о с

Чем запомНиЛся 
июНь?

Приборостроители  
о значимых событи-
ях месяца.

Татьяна КиселЁВА, 
монтажник РЭАиП 
№37:

– В июне 
я полу чи-
ла звание 
«Ветеран 
«Социума» 
IV степени». 
Мой стаж непрерывной 
работы на АПЗ 10 лет. 
Но впервые устроилась 
на завод в 1987 году, по-
том ненадолго уходила с 
предприятия.

Работа приносит мне 
моральное удовлетворе-
ние. Вижу результат сво-
его труда, и мне это нра-
вится. Завод – моя жизнь! 

Очень приятно было 
получить значок «Соци-
ума». Награду вручил на-
чальник цеха Александр 
Николаевич Аргентов, по-
сле чего нас с коллегами 
сфотографировали.

Владимир КучмА, 
ведущий  
инженер-технолог сГТ:

–  М о е й 
маме Викто-
рии Анато-
льевне Куч-
ма 18 июня 
исполнилось 
80 лет. Она ветеран труда 
АПЗ, проработала на заво-
де более 40 лет. Начинала 
трудовую деятельность в 
цехе №65, потом работа-
ла в отделе главного тех-
нолога. 

Отметили это важное 
событие в узком кругу. Ма-
мин юбилей стал хорошим 
поводом собраться близ-
ким. Много друзей и быв-
ших коллег поздравили 
маму по телефону.

максим ноВиКоВ, 
инженер-электроник 
оГК сП:

– Б ы л в 
о т п у с к е . 
Время по-
святил се-
мье, решал 
накопившие-
ся домашние дела. На-
шлось время и на отдых. 
С женой Анной (она – кон-
тролер деталей и прибо-
ров ОТК) съездили в ни-
жегородский зоопарк 
«Лимпопо». Особенно нам 
понравились белый мед-
ведь и снежный барс. Они 
труднее всех переносят 
жару. Но в зоопарке за-
ботятся о подопечных: в 
вольерах есть бассейны 
с прохладной водой, а у 
белого медведя – даже 
горка из искусственно-
го снега. Животным дают 
прохладные лакомства, 
устраивают им освежа-
ющий душ.

Постоянно растущие 
требования к повыше-
нию качества продукции, 
уменьшению длительности 
производственного цикла  
ведут к сокращению ручно-
го труда и автоматизации 
производства. Селектив-
ная пайка – одна из таких 
автоматизированных тех-
нологий. Это процесс изби-
рательной пайки отдельных 
электронных компонентов 
на печатную плату, что сей-
час пока делается вручную.

– О преимуществах се-
лективной пайки мы уз-

нали в начале прошлого 
года, когда на завод при-
езжали поставщики обо-
рудования и показали нам 
видеопрезентацию, – рас-
сказывает начальник цеха 
№37 Александр Арген-
тов. – Многие вопросы 
тогда решились сами со-
бой. Мы зарядились оп-
тимизмом, вышли с ини-
циативой к генеральному 
директору. Андрей Ана-
тольевич не просто под-
держал идею, но и макси-
мально ускорил процесс 
реализации.

«Люди – роботы – машины»п р о е К т

В основе проекта лежит 
организация трех участков, 
расположенных последо-
вательно согласно техпро-
цессу. Первый – монтаж-
ный, где будет проводиться 
подготовка печатных плат 
– это и есть модуль «люди». 
Второй – сама роботизиро-
ванная установка селектив-
ной пайки – модуль «робо-
ты». И третий – промывка 
печатных плат с помощью 
промывочной машины – 
модуль «машины».

Участки будут распола-
гаться на 4 этаже. Помеще-
ния капитально отремон-
тированы. На монтажном 
уже устанавливают рабо-
чие столы. Промывочная 
машина, изготовленная на 
заводе, готова к эксплуа-

тации. Осталось закупить 
оборудование для селек-
тивной пайки. Договор на 
его поставку подписан, 
ожидаемый срок – начало 
ноября 2021 года.

– Мы готовы к тому, что 
при переходе на новую 
технологию будут сложно-
сти с заменой материалов, 
написанием программ на 
каждый вид плат. Все эти 
вопросы решаемы, – гово-
рит Александр Николае-
вич. – Главное, что  внедре-
ние этой перспективной 
технологии обеспечит нам 
хорошую повторяемость 
процесса, а значит, высо-
кую производительность 
труда, хорошее качество 
и надежность печатных 
узлов.

Так называется проект цеха №37 по закупке 
и внедрению новой автоматизированной 
технологии селективной пайки. Его цель – 
повысить производительность труда  
и снизить себестоимость изделий.

Аномальная жара стояла в конце июня. Темпе-
ратура выше среднестатистических показателей 
на 10оС. В связи с этим на АПЗ были приняты 
дополнительные меры по организации работы в 
условиях повышенной температуры воздуха.

Как отметил главный ин-
женер Александр Бобков, в 
рамках подготовки к летне-
му сезону дополнительно 
закупили более 50 конди-
ционеров, на большей ча-
сти ранее установленных 
кондиционеров предпри-
ятия провели техобслужи-
вание. Также проведены 
планово-предупредитель-
ные ремонты систем вен-
тиляции.

Весной начали разработ-
ку проекта по реконструк-
ции системы вентиляции и 
кондиционирования цеха 
№49, срок проведения 

строительно-монтажных 
работ – I полугодие 2022 
года. Также ведутся проект-
ные работы по модерниза-
ции систем вентиляции в 
корпусе №3. В планах – раз-
работка проектов в осталь-
ных производственных кор-
пусах.

В два раза увеличены 
поставки бутилированной 
воды в подразделения за-
вода.

В цехах №№50, 55 и УТО 
ОГК СП изменен режим ра-
бочего времени. Начало 
работы смещено на более 
раннее время, когда тем-

пература воздуха не такая 
высокая.

– С 24 по 30 июня токари 
на универсальном участке 
№2 начинали смену в 5.30 
утра, заканчивали в 14.15, 
– говорит начальник цеха 
№50 Алексей Песцов. 

В один из самых жар-
ких дней 12 сотрудникам  
ОГК СП был сокращен рабо-
чий день на два часа. 

– Для нас жара – дело 
привычное, – отмечает на-
чальник литейного цеха 
№68 сергей Беспалов. – 
Поэтому режим работы не 
меняли. По нашей заявке 
прочистили кондиционеры. 
В ПРБ, комнате мастеров и 
других помещениях устано-
вили напольные вентилято-
ры. Сотрудников питьевой 
водой обеспечили.

К о м м е Н т а р и й

а К т У а Л ь Н о

страницу подготовила ирина БаЛаГУрова
Фото александра БарыКиНа

Пережить жару
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Завершился наш июньский фотоконкурс «Ближе к звездам». 
Заводчане прислали 23 истории о встречах со знаменитостя-
ми и подкрепили их фотографиями.

Приятно, что встреча мечты у 
многих участников произошла на 
заводских мероприятиях – фести-
валях «Арзамасский гусь», «Белый 
ветер», Дне села Хирино. А «звез-
ды», с которыми они фотографиро-
вались и даже общались, вели себя 
открыто и дружелюбно, без малей-
ших признаков звездной болезни.

Все истории интересные и неза-
бываемые для авторов. Но основ-
ным критерием отбора лучшей мы 

выбрали эффект неожиданности, 
случайности. Поэтому гран-при 
присудили истории Дмитрия По-
понина о его новогодней встрече с 
актером Михаилом Богдасаровым. 
Поздравляем!

Приглашаем всех участников кон-
курса в редакцию газеты «Новатор» 
за подарками в среду, 7 июля. А так-
же объявляем новое творческое за-
дание на июль (подробнее о нем 
читайте на стр. 8).  

5 советов, КаК сеБя вести, есЛи встретиЛ зНамеНитость

1 Известный человек – тоже человек.  
Никому не нравится, когда на него пры-

гают с воплями «Это же вы!». Поэтому, даже 
если вас переполняет восторг, держите 
себя в руках. И не вздумайте указывать на 
знаменитость пальцем.

2 Оказавшись рядом со звездой, при-
ветливо улыбнитесь. Улыбнется в от-

вет – прекрасно, значит, контакт прои-
зошел. Не отреагировал – лучше идите 
дальше, человек не настроен на общение.

3 Разговаривайте спокойно, не смущай-
тесь. Представьте, что встретились с 

давним знакомым. Фраза «Здравствуй-
те, как ваши дела?» сработает лучше,  

чем «Вы были прекрасны в последнем 
фильме».

4 Вежливо попросите о фото и автограф. 
Для звезды это неотъемлемая часть 

работы. Кстати, замечено, что звезды реже 
отказывают тем, кто подходит с детьми. Но 
если откажут, не настаивайте. Улыбнитесь 
и скажите: «Все равно спасибо».

5Важно завершить встречу первым – 
показать, что вы уважаете личное про-

странство и время. Это оставит о вас хо-
рошее впечатление. Скажите: «Было очень 
приятно познакомиться, успехов вам».

по материалам интернета

Контролер иПиси службы метрологии 
ирина Косарева 
и группа «Ассорти»

– В 2010 году нас пригласили на свадьбу к родственникам в Москву. И 
представьте наш восторг, когда во время праздника на сцену вышел снача-
ла Александр Серов со своими хитами (под  песню «Я люблю тебя до слез» 
танцевали молодые), а потом Ирина Аллегрова с песнями «Императрица», 
«Младший лейтенант», «Девятка» и др. Она выступала прямо на танцполе, 
на расстоянии вытянутой руки. И в конце торжества на сцену вышла попу-
лярная в то время группа «Ассорти». Вот с ними-то мне и удалось сфотогра-
фироваться (на снимке я слева). Это была незабываемая свадьба, которую 
я буду вспоминать всю свою жизнь. 

инженер-технолог сГТ 
Алла Калиновская 
и Павел Прилучный

– В 2018 году мы с мужем побывали в са-
ранском театре на комедии «Авантюристы 
поневоле» с участием Павла Прилучного. По-
лучили удовольствие от динамичного, весе-
лого, живого спектакля. Насмеялись от души. 
Нам повезло: за кулисами мы лично побла-
годарили актеров и сфотографировались.

слесарь КиПиА оГм 
Денис Вишняков 
и максим Аверин

– В 2014 году в Арзамас с моноспектаклем «Все 
начинается с любви» приезжал Максим Аверин. 
Мы с женой побывали на нем. Каждый стих и музы-
кальное произведение были объединены в единую 
постановку. Впечатления незабываемые! А после 
спектакля мы смогли лично поблагодарить Макси-
ма и  сфотографироваться. 

Приборостроители 
и ольга Арнтгольц

– В 2006 году с коллегами из цеха №16 отдыхали в пансионате 
«Морозовский», – рассказывает токарь цеха №56 Наталия Митина. 
– Каким же было наше удивление, когда увидели в холле известных 
артистов – Ивара Калныньша, Ольгу Арнтгольц, Дмитрия Исаева, 
Юрия Смирнова. Оказалось, что они приехали в Арзамас со спекта-
клем «Сказки старого Арбата». Артисты сказали, что были приятно 
поражены большим интересом арзамасцев к театру.

инженер-электроник цеха №49 
Дмитрий Попонин 
и михаил  Богдасаров

– Гуляли с женой по Москве 31 декабря 2018 года, и в районе Красной площади нам 
навстречу попался актер театра и кино Михаил Сергеевич Богдасаров. Я его сразу узнал, 
поздоровался и попросил сфотографироваться. Он согласился. Сделали пару снимков, 
поздравили друг друга с наступающим и разошлись.

Поймать звезду 
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Техник по учету цеха №49 
Валентина солдатова 
с сыном иваном и Денис Клявер

– В сентябре 2014 года в Арзамас с соль-
ным концертом приезжал Денис Клявер, 
бывший солист группы «Чай вдвоем». После 
сногсшибательного концерта захотелось за-
печатлеть этот момент. Мы с сыном Иваном 
пошли за кулисы, певец сфотографировался 
с нами и дал автограф.

мария и Алина Шагины 
и Андрей Аршавин

– В 2012 году отправились с детьми в от-
пуск, – рассказывает начальник бюро биз-
нес-тренинга ОИС Надежда Шагина. – Пока в 
Шереметьево ожидали посадку на самолёт, 
увидели Андрея Аршавина. Его трудно было 
не заметить: он демонстративно набивал фут-
больный мяч. Дочки не упустили случая сфо-
тографироваться со звездой.

Денис и михаил Шестенко-чистяковы
с другими зрителями
и Александр Пушной

– Как-то ездили в Нижний Новгород на концерт музыканта, 
юмориста, ведущего Александра Пушного и группы «Джан-
кой Бразерс». Приехали задолго до начала, наш друг провел 
нас в клуб, и мы сидели в кафе над концертным залом. И тут 
мимо нас идет Александр Пушной и здоровается с нами. В тот 
момент, перед концертом, мы не решились его беспокоить. 
Зато после вместе с другими зрителями сделали общее фото.

Алексей новиков 
и Павел Занозин
 

– Мой сын Алексей увлечен футболом, – 
комментирует начальник кузницы цеха №51 
Дмитрий Новиков. – В 2019 году ездил в Са-
ранск на отборочный матч ЧЕ-2020. Тогда 
наша сборная обыграла Сан-Марино со сче-
том 9:0. На память остались фотографии со 
многими звездами спорта и ТВ. Среди них – 
фото с Павлом Занозиным («Первый канал»).

начальник КБ 
ооо «АПКБ» Александр Дубов 
и Кари Ялонен

– Снимок сделан во время одного из выез-
дов заводских болельщиков на матч по хок-
кею, который проходил на стадионе «Торпедо» 
Нижнего Новгорода. На фото я и Кари Ялонен 
– профессиональный финский хоккеист (цен-
тральный нападающий), после завершения ка-
рьеры стал тренером. Кстати, в 2011-13 годах 
работал в нижегородском клубе «Торпедо».

инженер-технолог цеха №49 
Дмитрий Кондрашкин
и сергей чиграков

– Сергей Чиграков, лидер рок-группы «Чиж & Co», оты-
грав крутой концерт на стадионе «Знамя», быстро скрылся. 
Все его поджидали около сцены, а мы с друзьями пошли к 
выходу со стадиона. И вот сначала вышла команда, а за-
тем и сам Сергей. Поздоровавшись и сделав с ним фото, 
я даже задал ему пару вопросов о творчестве и занятиях 
музыкой в целом. 

а  е щ ё

В числе знаменитостей, 
фотографии с которыми 
прислали на конкурс при-
боростроители, также: 

  Александр Розенбаум 
  Стас Пьеха 
  Шура 
  IOWA 
  «Черный обелиск» 
  ViVA 
  основатель байкерско-
го клуба «Ночные волки»  
Александр Залдостанов 
(Хирург) 

  олимпийские чемпионки 
по художественной гим-
настике Евгения Кана-
ева, Елена Посевина, 
Наталья Лаврова, Оль-
га Глацких 

  восьмикратный чемпион 
России по футболу Ан-
дрей Тихонов 

  комментатор «Матч ТВ» 
Роман Нагучев 

  футболист Евгений Чер-
нов

   обозреватель телека-
нала «Звезда» Алексей 
Самолётов

  пианист, композитор  
Левон Оганезов 

слайд-шоу  
из конкурсных 
фотографий смотрите  
в группе аПЗ вконтакте. 

милана Погодина 
и Пелагея

– В 2018 году на фестиваль «Голос тради-
ций» в селе Хирино приехала певица Пела-
гея, – рассказывает инженер по подготовке 
производства  цеха №49 Наталья Погодина. 
– Когда артистка проходила мимо моей доч-
ки, Милана попросила ее сделать селфи. Фо-
тография получилась очень солнечной, как и 
сам праздник.

подготовила
 ирина БаЛаГУрова

сотрудница 
ооо «ПрестижсервисГрупп»
елена Кузина и Валерий сёмин

– Этот снимок сделан на первом фести-
вале «Арзамасский гусь» в 2012 году. Я знаю 
почти все песни Валерия наизусть, люби-
мая – «Ну где же ты, любовь моя?» Поэтому 
после концерта не постеснялась, подошла 
и попросила сфотографироваться. Кстати, 
тот «Гусь» мне памятен еще и тем, что на нем 
сын познакомил меня с будущей снохой.

Полина и Дарья 
свердловы 
и сергей Барышев

– Отдыхая в пансионате г. Сочи, – рас-
сказывает оператор ЭВиВМ цеха №49 Юлия 
Свердлова, – мы узнали, что в это же время 
там проходит фестиваль «Рыжий слон», где ко-
манда Сергея Барышева принимала участие. 
Нам посчастливилось сфотографироваться с 
актером. Встреча была неожиданным и при-
ятным сюрпризом.
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Заведующую медпунктом
АБРАМОВУ
Ольгу Евгеньевну
с днем рождения!

Уважаемая Ольга Евгеньевна! Примите 
наши поздравления и пожелания успехов в 
новом для Вас профессиональном качестве. 
Быть руководителем – непростое, но ин-
тересное дело. Желаем Вам сил, энергии и 
здоровья, чтобы уверенно справляться с 
предстоящими задачами, строить и во-
площать в жизнь самые смелые планы.  
А мы всегда Вас поддержим.
Пусть почаще балует удача,
Принося успех за разом раз, 
Чтоб ещё насыщенней и ярче 
Становился каждый день и каждый час!
Пусть окружают люди дорогие, 
Дарят много нежности, тепла 
И желанья сбудутся любые, 
Чтоб ещё прекрасней жизнь была!

Коллектив медпункта.

ЛАВРЕНТЬЕВУ 
Елену
с днем рождения!
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

Подруга Маргарита.

ФиЛиППОВА 
Дмитрия Алексеевича
с юбилеем!
Всё лучшее, что в мире добывают,
Сегодня пожелаем мы тебе:
Как сталь, что из железа выплавляют,
Таким же быть уверенным в судьбе;
Как уголь, с черным золотом сравнимый,
Любимым делом каждый день гореть;
И, как алмаз, утроить свои силы,

Чтоб свои планы воплотить успеть!
И мы тебя, коллега, поздравляем 
С рождением, когда увидел свет.
Тебе здоровья горцев пожелаем
И бодрости души на много лет!

Коллектив участка  
гиромоторов цеха №49.

НОВиКОВУ 
Ольгу
с днем рождения!
Поздравляю 
                      с днем рождения!
Желаю счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешной быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет 
                                всё прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Будь очаровательной, 
                              всегда любимой,
Во всех делах незаменимой!

Подруга Наталья.

п о з д р а в Л я е м !

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

Подарим Дане 
шанс на жизнь

уважаемые приборостроители!
В проходной АПЗ установлен ящик для сбора 

средств Даниилу Хитяеву. Просим вас откликнуть-
ся и помочь мальчику.

Даниилу 4 года, ему по-
ставили страшный диагноз 
– нейробластома забрюш-
инного пространства сле-
ва, группа высокого риска. 
Необходимо 4 курса имму-
нотерапии препаратом «Ди-
нутуксимаб бета». Открыт 
сбор средств на два курса.

сумма, которую необ-
ходимо собрать, огромная 
– 10 880 000 рублей. но со-
брать ее реально. Давайте 
поможем вместе!

Средства можно пере-
числить и самостоятельно:

  на сайте фонда «НОНЦ» 
www.fondnonc.ru на лич-
ной странице Даниила Хи-
тяева.

  с помощью системы 
Сбербанк-онлайн:

-  н а й д и т е  в  п о и с ке 
«фонд «нижегородский 
онкологический науч-
ный центр» или по рекви-
зитам: ИНН 5260139846, 
Б И К  0 4 2 2 0 2 6 0 3 ,  р/с ч 
№40703810842000000028 
в Волго-Вятском банке 
СБ РФ г.Н.Новгород, к/сч 
№30101810900000000603, 
в поле «Адресная помощь» 
указать: Хитяеву Даниилу.

- по QR-ко-
ду, выбрав в 
приложении 
пункт «Оплата 
по QR-коду».

(филиал) фГБоу Во «ниЖеГоРоДсКиЙ ГосуДАР-
сТВеннЫЙ ТеХничесКиЙ униВеРсиТеТ  

им. Р.е. АлеКсееВА»
Свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., 

серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

оБЪЯВлЯеТ ПРием сТуДенТоВ
на следующие направления подготовки:

  КонсТРуКТоРсКо-ТеХнолоГичесКое оБесПе-
чение мАШиносТРоиТельнЫХ ПРоиЗВоДсТВ
  КонсТРуиРоВАние и ТеХнолоГиЯ ЭлеКТРоннЫХ 
сРеДсТВ
  инфоРмАционнЫе сисТемЫ и ТеХнолоГии
  ПРиКлАДнАЯ мАТемАТиКА
  ПРиБоРосТРоение

фоРмЫ оБучениЯ
очная: обучение ведется, 

как на БЮДЖеТноЙ, так и на 
платной основе.

очно-заочная и заочная: 
обучение ведется на платной 
основе.

сРоКи оБучениЯ
По очной форме: 4 года 

(с присвоением степени бака-
лавра); 2 года на базе выс-
шего образования (с при-
своением степени магистра).

По очно-заочной форме: 
2 года 6 месяцев на базе 
высшего образования (с при-
своением степени магистра).

По заочной форме: 5 лет 
и 3 года 6 месяцев с обуче-
нием по индивидуальному 
плану ускоренно (с присво-
ением степени бакалавра).

сРоКи ПоДАчи  
ДоКуменТоВ

на очную форму обучения:
на бюджетные места 

(бакалавриат): 
  с результатами ЕГЭ – с 

19 июня по 29 июля;
  для поступающих по 

вступительным испытаниям 
вуза – с 19 июня по 16 июля.

на бюджетные места 
(магистратура) – с 19 июня 
по 20 июля.

На все формы обучения на 
платной основе – с 19 июня 
до 5 августа (может быть 
продлено по решению при-
емной комиссии).

ИногороднИм студен-
там предоставляется 

общежИтИе.

Прием документов осуществляется  
в АПи нГТу по адресу:

г.Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. 106.
Контакты: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08. 
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru. ВКонтакте: https://

vk.com/api_ngtu. сайт: https://api.nntu.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБиЛЯРОВ иЮЛЯ: 

С 90-летием:
ПарИй Марию Степановну.

С 85-летием:
афонСКУю александру Михайловну,
КУЧероВУ Лидию Васильевну.

С 80-летием:
афонИнУ Валентину Васильевну,
ВороноВУ Марию александровну,
ГаВрИЛИнУ Таисию федоровну,
ЗоТоВа Виктора антоновича,
ЗюВаноВУ нину Ивановну,
МошКоВУ анну андреевну,
ПЛешаКоВУ Валентину николаевну,
СТреЛоВУ наталью Дмитриевну,
ТрУнТаеВУ Ию александровну,
ХраМоВУ Инну Борисовну,
ХрИТИнИнУ раису николаевну.

С 75-летием:
ГУБИнУ нину Сергеевну,
ДоМаХИнУ Тамару Вячеславовну,
ЗИМИнУ Валентину Валентиновну,
КошеЛеВУ анну александровну,
МИняйЛо Людмилу александровну,
наЗароВа Владимира александровича,
ХИТеВУ Зинаиду Михайловну,
шароВУ надежду Васильевну,
шИшУЛИнУ Веру Ивановну.
С 70-летием:
БорИСоВУ Валентину федоровну,
ГаВрИЛоВУ Валентину николаевну,
ГрыЖИнУ Валентину анатольевну,
ЗоБКоВУ Марию федоровну,
КоЛПаКоВУ Зинаиду Константиновну,
СоКоЛоВУ Татьяну Кирилловну,
СПИцынУ Галину Ивановну,
СТоЛяроВУ Зинаиду Васильевну,
шаБаЛИна анатолия Борисовича,

ЩеннИКоВУ Валентину Васильевну,
яКУшИнУ Валентину Ивановну.
С 65-летием:
аВерИнУ елену александровну,
аГаПоВУ ольгу Викторовну,
арТаМоноВУ надежду николаевну,
БрянцеВа Ивана Васильевича,
ЖеЛеЗКо Светлану александровну,
КЛУнИна юрия александровича,
КУрКоВУ антонину Ивановну,
ПереПеЛоВУ елену анатольевну,
ПИЧУГИна Валерия Михайловича,
СаМойЛоВУ надежду николаевну,
СКоБЛИноВУ ольгу алексеевну,
УСаноВУ Галину Борисовну,
ХарИТоноВУ анну Дмитриевну,
шаМаеВУ надежду Ивановну.
С 60-летием:
БоГаТыреВУ ольгу Васильевну.

«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.

ПРАВилА ПосещениЯ ПАнсионАТА «моРоЗоВсКиЙ» с 21 иЮнЯ 2021 ГоДА

1. При заезде на территорию гостям необходи-
мо оформить въездной талон и получить пропуск 
у сотрудников охраны.

2. Услуги оплачиваются в главном корпусе на 
ресепшене.

3. Транспорт паркуется строго на стоянках. Уточ-
нить их расположение можно у администратора.

4. При выезде с территории гости предъявля-
ют сотруднику охраны оплаченный чек, пропуск 
и въездной талон.

Услуга Цена Примечание
Въезд на территорию 
для посещения пляжа 
или на прогулку

200 руб. с человека. 
Безлимит. 
Дети до 12 лет – бесплатно.

Выдаем пропуск и талон с целью 
контроля за количеством чело-
век и временем пребывания.

Аренда мангального места 500 руб. – до 3 часов. 
1000 руб. – свыше 3 часов.

Въезд на территорию –  
200 руб. с машины.

Посещение музея «В гостях  
у сказки». Экскурсия

200 руб. – детский билет. 
250 руб. – взрослый билет.

Посещение 
фермерского хозяйства
«Морозовское подворье»

100 руб. с человека. 
Дети до 12 лет бесплатно.

Въезд на территорию –  
200 руб. с машины.

Корм для животных 50 рублей порция.

Катание на лошадях 

1 круг: 100 руб. – детский билет.
             150 руб. – взрослый билет. 
Прогулка: 20 мин. – 200 руб. 
                  30 мин. – 300 руб. 
                  40 мин. – 400 руб.

Въезд на территорию –  
200 руб. с машины.

Гостевой тариф до 23:00 
(гости, приезжающие 
к отдыхающим)

400 руб. с человека.

Н У Ж Н а  п о м о щ ь ! и Н Ф о р м а ц и я

Льготы для приборостроителей не действуют.

любая сумма подарит Дане шанс
 победить болезнь!
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В день юбилея Серафим 
Сергеевич принимал по-
здравления по телефону. 
Только самые близкие при-
шли поздравить его лично.

– Возраст сказывается, 
и папа не так активен, как 
раньше, – рассказал сын 
ветерана Юрий макары-
чев, бывший работник АПЗ. 
– Но он по-прежнему лю-
бит пешие прогулки, ходит 
сам в магазин, общается с 
соседями. Отец пришел на 
АПЗ в 1958 году, прорабо-
тал токарем почти 30 лет. 
А на пенсии стал шить ры-
бацкие рукавицы и стельки. 
В будни шил, а в выходные 
шел с ними на рынок.

По стопам деда-прибо-
ростроителя пошел и один 
из внуков.

– Дедушка всегда ин-
тересуется, как идут дела 
на заводе, и, конечно,  
часто вспоминает о войне, 

ю Б и Л е й

Здоровья вам и долголетия!

– рассказывает Дмитрий 
макарычев, инженер-кон-
структор ОГК СП. – 9 Мая мы 
по традиции собираемся у 
него дома и не устаем по-
ражаться его рассказам о 
службе. В 1943 году сем-
надцатилетним мальчиш-
кой он месяц ехал в ваго-
не-«теплушке» и оказался 
за тысячи километров от 
родного дома – в Шима-
новске Амурской области. 
Попал в войска связи. Пеш-
ком дошли до Амура, а по-
том на пароходе добрались 
до города Сахалян. Однаж-
ды убило лошадь, и тяжелое 
оборудование, которое она 
везла, пришлось нести на 
себе. В августе 1945 года 
он узнал о начале Советско- 

японской войны. В составе 
стрелкового полка дошел до 
города Айгунь в северной 
Маньчжурии, где узнал об 
окончании уже второй вой-
ны. Демобилизовался в ок-
тябре 1950-го.

Родные Серафима Сер-
геевича отмечают, что, не-
смотря на пережитые им в 
годы войны трудности, он 
остался жизнерадостным  
человеком и очень любит 
свою дружную семью. 

Поздравляем Серафи-
ма Сергеевича с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья 
и бодрости духа!

екатерина ядрова
Фото  

оксаны сКопцовой

Участнику двух войн 
– Великой Отече-
ственной и Советско- 
японской, почетному 
ветерану труда АПЗ 
Серафиму Сергеевичу 
Макарычеву 28 июня 
исполнилось 95 лет.

Дмитрий работает на 
предприятии с 2015 года. 
За это время показал себя 
грамотным специалистом 
на производстве и лиде-
ром в общественной ра-
боте. Он организатор и 
участник множества ме-
роприятий Молодежного 
совета АО «АПЗ». В период 
пандемии в составе коман-
ды МС развозил гумани-
тарную помощь ветеранам 
предприятия. В феврале 
Дмитрий занял первое ме-
сто в заводском конкурсе 
идей производства граж-
данской продукции. Им ор-
ганизована акция по сбору 
помощи приюту для живот-
ных «Дом с хвостом».

Н а г р а ж д е н и е а р з а-
масцев ко Дню молоде-
жи состоялось в заоч-
ном формате. Портреты 
и информация о тех, кому 
вручены Благодарствен-
ные письма Арзамасской 
городской Думы, опубли-
кована в группе «Молодой 
Арзамас» ВКонтакте.

екатерина ядрова
Фото 

александра БарыКиНа

Возле проходной АПЗ появились дополнитель-
ные парковочные места для велосипедов.

В этом году заметно воз-
росла популярность велоси-
педного транспорта среди 
сотрудников предприятия. 
Все больше заводчан, как 
правило из числа молодых, 
добираются летом до рабо-
ты и обратно на велосипеде. 

– Состояние заводской 
парковки мы отслежива-
ем, – говорит председа-
тель Молодежного совета 
Артем Канашкин. – Летом 
прошлого года количество 
припаркованных велосипе-
дов достигало 72, это 88% 
от имеющихся мест. В июне 
2021-го число велосипедов 

перевалило за 90, загрузка 
велопарковки достигла мак-
симума.  

Молодежный совет АПЗ 
обратился к генерально-
му директору с просьбой 
увеличить число парковоч-
ных мест. Через две неде-
ли специалисты службы 
главного инженера изгото-
вили и установили две до-
полнительные секции, вме-
щающие еще 25 единиц 
транспорта. 

Еще одна парковочная 
секция  установлена у ТД 
«Легенда» для сотрудников 
ООО «АПКБ». 

2 7  и ю Н я  –  д е Н ь  м о Л о д е Ж и  в  р о с с и и

Велосипедистам  
места хватит 

Активист с АПЗ
Начальник БИХ цеха №41, член Молодежного совета АПЗ 
Дмитрий Есин награжден Благодарственным письмом 
Арзамасской городской Думы за активное участие в 
реализации мероприятий государственной молодежной 
политики.

  Участник Великой Отечественной  
войны с 1943 года

  Участник Советско-японской войны  
с 9 августа по 3 сентября 1945 года

  Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За  
победу над Германией», «За победу 
над Японией» 

Б Л а Г о д а р Н о с т ь

молодежный совет 
АПЗ благодарит гене-
рального директора 
Андрея Анатольевича 
Капустина, главного 
инженера Александра 
Дмитриевича Бобкова 
и сотрудников отдела 
главного механика за 
отклик и оперативную 
помощь в расширении 
велосипедной парковки.

материал предоставлен 
молодежным советом апз

Фото 
александра БарыКиНа

серафим 
сергеевич 
макарычев.

Ф а К т ы
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в Н и м а Н и е ,  Н о в ы й  К о Н К У р с ! 

Праздник каждый день 
Газета «Новатор» объявляет новый летний фотоконкурс –  
«Праздничный июль».

Каждый день с 1 по 31 
июля отмечается какой-то 
праздник: светский или 
церковный, серьезный или 
с юморком. Мы сделали для 
вас подсказку – календарь 
с некоторыми знаменатель-
ными датами. Выбирайте 

любой из понравивших-
ся или придумайте свой. 
Сфотографируйте, как вы 
его отмечаете. Присылайте 
фото с пометкой «Празд-
ничный июль» на почту 
apzpress@oaoapz.com или 
приносите в редакцию газе-

ты (здание отдела кадров, 
каб. 105). В письме укажите 
ФИО, должность, подразде-
ление, контактный телефон.

Цифровые файлы долж-
ны быть в формате JPEG, 
хорошего качества, объе-
мом до 10 МБ.

ФаКт № 1
В 1982 году Владимир 

Лаптев устроился в фотола-
бораторию службы метро-
логии АПЗ. Коллеги удив-
лялись, как ловко он мог 
разобрать и собрать фото-
аппарат, найти неполадку 
и починить. Оказывается, 
науку фотографирования 
он освоил в армии. Служил 
в погранвойсках, в группе 
объективного контроля вер-
толетной эскадрильи. Ка-
захстан, поселок Учарал.

– Мы расшифровывали 
записи вертолетных «чер-
ных ящиков»: высота, шаг 
оборота, тангаж, крен, вы-
являли причину отказов, – 
рассказывает Владимир 
Иванович. – А перед этим в 

1.07.  ярилин день
2.07.  День собаки
4.07.  День работников морского 
и речного флота и День отдыха 
от праздников
7.07.  рождество Иоанна Пред-
течи
8.07.  День семьи, любви и вер-
ности
11.07.  День рыбака и Всемир-
ный день шоколада
12.07.  День святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
и День фотографа
16.07.  День рисования на ас-
фальте
18.07.  День металлурга и День 
прогулок под дождем

19.07.  Международный день 
огурца и День пирожков с мали-
новым вареньем
20.07.  День торта
21.07.  День Казанской иконы 
Божией Матери
23.07.  День великолепной ба-
бушки и День дачника в россии
24.07.  День рождения раство-
римого кофе
25.07.  День ВМф и День памяти 
Владимира Высоцкого
27.07.  День рождения гамбургера
28.07.  День крещения руси
30.07.  Международный день 
дружбы
31.07.  День вспоминания лю-
бимых книжек

ю Б и Л е й

У нашего коллеги по отделу внешних связей и массовых 
коммуникаций, видеооператора Владимира Лаптева, 
юбилей. Мы решили, как в песне, «прокрутить его жизнь, 
как кинопленку» и рассказать о замечательных фактах его 
интересной биографии.

учебке окончил школу млад-
ших авиаспециалистов по 
специальности «аэрофо-
тослужба», где и научился 
фотографировать.

ФаКт № 2
Владимир Лаптев – один 

из первых арзамасских те-
левизионщиков. Напомним, 
что «родоначальником» го-
родского телевидения стала 
именно телестудия АПЗ, где 
оператором видеозаписи и 
стал работать юбиляр. По-
том перешел в телестудию 
«Арзамас». Через девять 
лет вернулся на АПЗ. И до 
сегодняшнего дня снимает 
сюжеты о заводе и заводча-
нах. Кстати, мастерству он 
учился на курсах известной 
нижегородской тележурна-
листки Нины Зверевой. 

ФаКт № 3
Приходилось Владими-

ру Лаптеву быть не только 
за кадром, но и в кадре. В 
90-е он снимался в рекламе 
заводских изделий граж-
данской продукции, а ино-
гда просто подыгрывал для 
сюжета – был пациентом, 
прохожим…

ФаКт № 4
Владимир Иванович – от-

личный семьянин. С женой 
Ириной (она работает из-
готовителем трафаретов, 
шкал и плат в цехе №19) 
вместе уже 36 лет! В чем се-
крет их семейного долголе-
тия? Во взаимной поддерж-
ке. Супруг не ограничивает 
творческий талант жены к 
различным рукоделиям. А 
жена, в свою очередь, гото-
вит для мужа всякие вкус-

ности по собственным ре-
цептам – она это делает 
изумительно.

ФаКт № 5
А какой Владимир Лаптев 

замечательный дед! Внуч-
ку и двоих внучат подари-
ла родителям дочка Маша. 
Любимица деда – старшая 
Лейла, или Лелька, как зо-
вет ее дедушка.

– С ними не соскучишь-
ся! – с улыбкой и гордостью 
говорит юбиляр. – Почти 
каждые выходные вожусь 
с ними. Даже в саду поса-
дил ягод побольше, горох – 
все для внучат.

ФаКт № 6
Кстати, про сад. Он до-

стался Лаптевым от роди-
телей Владимира Иванови-
ча. Для юбиляра это место 
больше, чем просто шесть 
соток земли.

– Нашему саду 63 года, 
– рассказывает Ирина Лап-
тева. – Здесь Володя отды-
хает и душой, и телом. Все 
заботы о плодовых дере-
вьях, выращивании урожая 
– на нем. 

P.S. А еще Владимир 
Иванович – отличный рас-
сказчик. В его личной ко-
пилке множество историй: 

как зачитывались журна-
лом «Советское фото», 
как вырезали из сюжета 
на пленочной записи сло-
во «конверсия», как при-
делывали к обычному те-
левизору ручки, чтобы его 
удобнее было устанавли-
вать на УАЗике во время 
«кинопередвижки» в 3 ми-
крорайоне, как ездили на 
съемки в Крым и Абхазию… 
В общем, не жизнь, а кино! 
С юбилеем, Володя!

ирина БаЛаГУрова
Фото из архива 

фотостудии апз 
и семьи Лаптевых

6:0 в пользу юбиляра

с внучкой Лейлой. с женой ириной.

рабочие будни.

владимир 
Лаптев.

праздНиКи июЛя
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