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Герою
своего
времени

В понедельник, 25 января,
состоялось торжественное открытие
мемориальной доски Почётному
гражданину города Арзамаса,
Почетному ветерану труда АО «АПЗ»
Виктору Александровичу Стрелову.
Подробности на стр. 4.
Цветы возлагает председатель Совета ветеранов
АО «АПЗ» Иван Малыгин.
Фото Александра БАРЫКИНА
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от первого лиц а
Меньшими
ресурсами –
больший объем

– Андрей Анатольевич,
этот год стал для Вас, можно сказать, боевым крещением. Через пару месяцев после вступления в
должность – пандемия…
Как АПЗ преодолевал этот
вызов?
– Год был действительно
трудным. Но мы уверенно за
вершили его достижением
всех плановых показателей.
Это было непросто, и тем не
менее мы справились.

в апреле-мае, выполнение
плана по производству, от
грузке и поступлению денеж
ных средств сместилось на
конец года. Декабрь начи
нали с большим опасением,
что можем «провалиться». В
итоге показали наивысший
за всё время существова
ния завода объем отгрузки
продукции за месяц – бо
лее 1 млрд 400 млн рублей.
У нас никогда не было таких
цифр! Это далось огромны
ми усилиями, особенно если
учесть, что большое число
сотрудников находились на
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Андрей Капустин:

«АПЗ по плечу
любые задачи»
Каким был первый год работы на заводе. Интервью генерального директора.

Мы быстро пришли в себя,
потому что понимали: задачи
с нас никто не снимает.
Я вспоминаю первую
неделю, когда были объ
явлены нерабочие дни – с
28 марта по 3 апреля – и АПЗ
впервые за свою историю
остановился. Здесь не было
никого, кроме сотрудников,
поддерживающих жизне
обеспечение предприятия и
непрерывное производство
– порядка 80 человек. Карти
на, честно, производила на
меня гнетущее впечатление.
Но мы быстро пришли в себя,
потому что понимали, что за
дачи с нас никто не снима
ет. Оперативно сработали по
поставкам комплектации. И
уже вторая неделя была ра
бочей: вышло более 2,5 тыс.
человек. И далее по возрас
тающей – за исключением
сотрудников «65+» и с хро
ническими заболеваниями,
которые и сегодня находятся
на больничных листах.
Это время, особенно пер
вая неделя, останется у всех
нас в памяти. К сожалению,
за прошлый год, по офици
альным данным, из-за ди
агноза «COVID-19» и его
осложнений мы потеряли
шесть человек из числа за
водчан, около 300 человек
переболели коронавирусом
и выздоровели. Для меня и в
личном плане год был тяже
лым: я потерял отца и четы
рех близких родственников.
Но, работая в агрессивных
внешних условиях, мы при
обрели колоссальный опыт.

больничных листах. Мень
шими ресурсами сделали
больше! При сохранении
таких темпов мы способны
делать больший объем вы
ручки без привлечения до
полнительных ресурсов. Это
считаю одним из важнейших
достижений прошлого года.
Трудовой коллектив – глав
ная ценность и главный ре
сурс предприятия.

Сотрудник АПЗ –
это бренд

– А какой он – коллектив
АПЗ?
– Очень сплоченный, мне
есть с чем сравнивать. Это
большая дружная семья. Ко
нечно, как и в любой семье,
возникают какие-то сложные
взаимоотношения, но они
легко и быстро сглаживают
ся. Еще отмечу высокий про
фессионализм.
Вообще «сотрудник АПЗ»
– это своего рода бренд. Ког
да в Арзамасе говоришь, что
работаешь на АПЗ, к тебе от
носятся с большим уважени
ем и пиететом. Этого за один
год не достичь. Заводу в мае
исполнится 64 года. И в та
кой высокой нематериальной
оценке – труд многих людей,
целых поколений. Кстати, это
позволяет решать многие
задачи с покупателями, по
ставщиками, госорганами:
АПЗ доверяют. Этот автори
тет нужно поддерживать и не
терять ни в коем случае.

В декабре 2020 года мы
показали наивысший объем
отгрузки за месяц – более
1 млрд 400 млн рублей.
Да, у нас появились дополни
тельные расходы, издержки,
связанные с необходимостью
закупки средств индивиду
альной защиты, обеспечени
ем транспортом для доставки
сотрудников, выплатой мате
риальной помощи тем, кто
перенес коронавирус, и т.д.
Это всё большие затраты.
Тем не менее мы выполнили
плановые показатели 2020
года и всем доказали, что
любые задачи нам по плечу.
– Как это удалось? Какими усилиями?
– В этом заслуга толь
ко коллектива завода. Изза того, что потеряли темп

«Гражданка»
должна быть
гибкой

– Обозначьте для коллектива приборостроителей основные задачи на
2021 год.
– Мы ежегодно повышаем
планку и планируем прирост
выручки. В этом году плано
вые показатели тоже выше,
чем в прошлом. По спецтех
нике мы получили новые дол
госрочные заказы и уже вы
ходим на уровень 7-летнего
планирования по отдельным
контрактам ГОЗа. И в этом
направлении перспективы
предприятия хорошие.

В цехе №49.
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Но нам надо развивать и
гражданское производство.
Оно должно расти более вы
сокими темпами. Условно го
воря, если рост выручки от
спецтехники должен быть
минимум 5-7%, то от граж
данской продукции – в рай
оне 20% и более.

именно собственными разра
ботками. Ранее мы использо
вали разработки НИИ. Сейчас
у нас есть свои темы. За одну
из них получили престиж
ную премию ФС ВТС «Золо
тая идея» в конце 2020 года.
И генплан на 2021 год тоже
предполагает развитие но
вых направлений, собствен
ной творческой мысли. Чтобы
и в гражданской продукции
мы развивали традицион
ную тему расходометрии,
выпускали точные сложные
приборы, а не примитивные
изделия. Чтобы доля инно
вационной продукции тоже
существенно выросла.

«Гражданка» работает
по стандартам военного
предприятия, а значит, качество
продукции высокое.
Мы реорганизуем ГП, ин
тегрируем его в систему
предприятия. По сути, граж
данское производство на АПЗ
было автономизировано,
жило отдельно от предпри
ятия по своим сложившимся
неторопливым правилам. А
должно быть гибким и быстро
реагировать на потребности
рынка. Понятно, что мы заре
гламентированы на военную
технику. Но в этом большой
плюс для гражданского про
изводства – оно работает по
стандартам военного пред
приятия, а значит, качество
продукции высокое.
Мы продолжим развивать
тему бактерицидных рецир
куляторов. Понимаем, что в
условиях пандемии нам еще
долго жить, поэтому линейка
рециркуляторов будет рас
ширяться. Сейчас прибор
сертифицируется как меди
цинский.
Много и новых идей. Исхо
дят они от ОГК СП, где рабо
тают сильные руководители
и перспективные молодые
специалисты. Поэтому ду
маю, что по ГП в 2021 году мы
получим хороший результат.

Впервые в бюджет АПЗ вошла
«13-я зарплата». Её выплата будет
зависеть от результатов работы
предприятия за год.

О городской
тишине
и новой книге

6003

человека – численность
персонала на 28.01.2021 г.

2282

человек – работники в
возрасте
до 35 лет (38%).

41

год – средний возраст
персонала.

Сохранить то,
что есть

– О социальной политике: будут ли разрабатываться новые меры поддерж к и, новые формы
корпоративных мероприятий, ведь в прошлом году
из-за пандемии мы лишились и общезаводских
праздников, и детского отдыха в лагерях.
– Социальная политика АПЗ
– образец для многих пред
приятий и благо для сотруд
ников. В прошлом году к нам
приезжали делегации разных
предприятий и знакомились
с АПЗ с целью дальнейшего
сотрудничества. Они были
приятно удивлены пакетом
социальных программ. Тут и
льготное питание, и разноо
бразная поддержка молодых
кадров, ветеранов завода…
Сегодня главная тенден
ция в области социальной
политики на предприятиях
региона и по стране в целом
– сохранить то, что есть. И у
нас глобальных изменений не
будет. В бюджет мы заложили
все действующие положения,
но и не только.
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Генеральный директор АО «АПЗ»
Андрей Капустин.
В конце прошлого года
мы перезапустили програм
му компенсации банковских
процентов по ипотеке.
Впервые в бюджет вошла
«13-я зарплата». Однако она
будет зависеть от результа
тов работы за год. Если мы
понимаем, что достигаем
плановых показателей, то
она будет выплачена. (ООТиЗ
разработал дополнение о выплате премии по результатам
работы за год. Оно внесено
в раздел «Материальные льготы» Положения о присвоении
Статуса работникам АО «АПЗ»,
входящего в Группу компаний
«СОЦИУМ» – прим. ред.).

Что касается корпоратив
ных мероприятий, то, дей
ствительно, хотелось бы но
вых форм, и идей на самом
деле много. Но и прежние
формы тоже интересные –
«Арзамасский гусь», День
села Хирино... Предприя
тие должно жить не только
производственными зада
чами, но и обеспечивать до
суг своих работников и жи
телей Арзамаса. АПЗ всегда
под держивает городские
мероприятия. Всё зависит
от режима повышенной го
товности, который сегодня
действует в регионе. Если
его снимут, значит, и меро

приятиям быть. Повторюсь,
средства на их проведение в
бюджет 2021 года заложены
в полном объеме.

развивать свои
разработки

– Каким Вам хотелось
бы видеть АПЗ в будущем?
– Чтобы через пять лет –
а это оптимальный период
для стратегического плани
рования – на нашем предпри
ятии продукции собственной
разработки было в 2-3 раза
больше. Чтобы за этот период
завод подтвердил свой ста
тус производителя высокого
класса в области гироскопии

– Как провели новогодние каникулы?
– Я, как всегда, гостил у
родных на Алтае. На улице
были настоящие сибирские
морозы – минус 35, поэто
му сидели дома, общались,
встречались с родственника
ми, смотрели фильмы, игра
ли в настольные игры. Как
потеплело, стали выезжать
на природу. Привез оттуда
много красивых фотографий.
– Ваши первые впечатления об Арзамасе, как о
самобытном городе с богатой историей, изменились за год?
– Нет, они только усили
лись. Арзамас – действитель
но выдающийся город! Ста
ринный, русский, не сильно
испорченный девелопмен
том. Здесь сохранилась ат
мосфера прошлых веков. И
хочется, чтобы этот образ
прошлого остался, и чтобы
именно в этом направлении
развивалась привлекатель
ность города. Я знаю, у мэра
есть идеи по восстановле
нию старых зданий, ремонту
фасадов. Полностью их под
держиваю.
В целом после Москвы мне
живется здесь комфортно,
особенно в плане тишины,
размеренности, возможно
сти быстро добираться до
работы. И, несмотря на на
пряженный рабочий график, я
чувствую себя здесь спокой
нее. А вот арзамасского гуся,
кстати, пока не довелось по
пробовать.
– Некоторые приборостроители по Вашей рекомендации увлек лись
современной российской
прозой. Какую интересную
книгу прочитали недавно?
– Я стараюсь читать новых
авторов. Недавно купил не
сколько книг Шамиля Идиа
туллина. Он профессиональ
ный журналист. Сейчас читаю
его дилогию «Убыр», мистиче
ский триллер. Хороший язык,
увлекательный сюжет, инте
ресна книга и с точки зре
ния знакомства с татарским
фольклором. Советую.
Беседовала
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
Дмитрия КАРАСЁВА

в рабочем ритме
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О т п е рвого л ица

С обы т и е
(Окончание.
Начало на стр.1).
В этот день год назад не
стало Виктора Александро
вича Стрелова. После его
кончины руководство пред
приятия, профсоюзная ор
ганизация АПЗ выступили с
инициативой увековечить
память об этом человеке –
установить мемориальную
доску на доме, в котором
он жил с 1976 по 2020 год.
Предложение поддержа
ли руководство Арзамаса,
депутаты городской Думы,
а также члены городского
Совета хранителей насле
дия. Все работы по проек
тированию, изготовлению,
установке и торжествен
ном у отк рытию памят
ного знака взяло на себя
АО «АПЗ».
На торжественном ме
роприятии присутствовали
руководство завода, пред
ставители администрации
Арзамаса, городского и за
водского Совета ветеранов,
родные и близкие Виктора
Александровича Стрелова –
жена Наталья Дмитриевна,
сын Дмитрий.
– Сегодня в жизни горо
да знаменательный день,
– обратился к присутству
ющим председатель го
родской Думы Игорь Плотичкин. – Мы открываем
мемориальную доску По
четному гражданину горо
да Виктору Александровичу
Стрелову. Этот талантливый
человек занимался разра
боткой уникальных прибо
ров для военной промыш
ленности страны. А когда
был выбран депутатом Вер
ховного Совета, продол
жил работу по строитель
ству городского водовода
«Слизнево-Арзамас», не
обходимого в те годы. Вик
тор Александрович был не
равнодушен к проблемам
заводчан и жителей горо

Торжественное открытие
мемориальной доски В.А. Стрелову.

Герою
своего времени
д ат ы
Основные вехи биографии
Виктора Александровича Стрелова
(1.09.1938г. – 25.01.2020г.)
1961-2002гг. – работа на Арзамас
ском приборостроительном заводе.
1973г. – удостоен звания лауреа
та Государственной премии СССР.
1974г. – избран депутатом Верхов
ного Совета СССР.
1978г. – присвоено звание «Почет
ный гражданин города Арзамаса».
да. Память об этом чело
веке навсегда останется в
наших сердцах.
– Виктор Александро
вич Стрелов был героем
своего времени, – сказал
заместитель главы адми

Виктор Александрович всегда
интересовался жизнью завода,
с интересом слушал о том, как
развивается предприятие.

нистрации Арзамаса Александр Матвеев. – Он внес
большой личный вклад в
укрепление обороноспо
собности нашей страны,
занимался важными для
производства задачами,
работал и над проблемами
города. Он был скромным и
неравнодушным человеком,
честно и творчески подхо
дил к любому делу.
Председатель профсо
юзной организации АПЗ
Александр Тюрин боль
ше 10 лет поддерживал дру
жеские отношения с семь
ей В.А. Стрелова и с ним
лично.

– Виктор Александрович
был настоящим приборо
строителем, – сказал Алек
сандр Николаевич. – Он
всегда интересовался жиз
нью завода, с интересом
слушал о том, как развива
ется предприятие. Это был
скромный и ответственный
человек. Мы всегда будем
помнить о нем.
В завершение меропри
ятия участники возложили
цветы к новой мемориаль
ной доске.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Андрей Капустин,
генеральный директор
АПЗ:
– К сожалению, я не
был знаком с Виктором
Александровичем Стре
ловым. Но я помню тот
день, когд а на з авод
пришла печальная весть
о его кончине. Это было
потрясением для сотруд
ников завода. Жаль, что
мы не смогли пообщаться
лично, но из рассказов о
нем я понимаю: это был
скромный, порядочный
человек и профессионал
в своем деле. Нам бы та
ких Стреловых побольше
на предприятии. На таких
людях и держится завод.

Евдокия Стрелова,
сестра В.А. Стрелова:
– Брат был настоя
щим тружеником и очень
скромным человеком,
он никогда не выказы
вал, что занимает вы
сокий пост. Любил свою
семью, воспитал двоих
сыновей, оба стали воен
ными. Он и нам заменил
отца. По всем серьез
ным вопросам мы ехали
к нему за советом. Для
нас сегодняшнее меро
приятие трогательное и
волнительное. Огромное
спасибо заводу за то, что
увековечили его память.

Б е зопаснос т ь

Как вести себя в ЧС

Обучение проходит в учебном
классе защитного сооружения ГО №2,
оборудованном мультимедийными
средствами. По словам начальника
ОГОиЧС Владимира Кузьмина, в
подразделении есть все необходимые
материалы для проведения лекций
и практических занятий, включая
видео и презентации.

С января этого года на АПЗ введён новый
инструктаж для вновь принятых работников –
по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Инструктаж проводится
в рамках подготовки насе
ления в области защиты от
чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного и техногенного
характера. Его цель – озна
комление с наиболее веро
ятными опасностями, возни
кающими при ЧС, с учетом
особенностей деятельности
и месторасположения АПЗ,
а также с основами защиты
от этих опасностей, установ
ленными на предприятии.
Первое занятие состоя
лось 21 января. Десять но
вых работников АПЗ посмо
трели фильм Департамента
гражданской защиты МЧС
России, а также ознакоми
лись с материалами инструк
тажа при приеме на работу.
В них подробно разъясня

ются причины возникнове
ния катастроф техногенно
го и природного характера и
даны четкие рекомендации
по действиям в ЧС.
– На АПЗ обучение по ГО и
действиям в ЧС проводится
постоянно, – комментирует
начальник ОГОиЧС Владимир Кузьмин. – В каждом
подразделении есть ответ
ственные лица, отвечающие
за обучение работников на
местах.
В ближайшее время на
заводском сайте в разделе
ГОиЧС появится информа
ция с новыми методически
ми рекомендациями.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

новатор

в рабочем ритме
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Участники первой конференции, где были представлены идеи новых изделий гражданской продукции.
М н е ни я
Владимир Тимофеев,
технический директор:
– Это мероприятие позволяет нам по
смотреть на заводскую молодежь в другом
свете. Например, кого-то мы знаем как хо
рошего специалиста в своей области, но
оказывается, в нем еще есть качества но
ватора и коммерсанта. Несомненно, этот
потенциал нужно использовать.
Алексей Телегин,
директор по производству:
– В поисках перспективных кадров мы
часто не видим тех, кто относится к тако
вым. Подобные встречи как раз помогают
нам разглядеть людей, желающих разви
ваться и осваивать новые направления.
Александр Сагин, заместитель технического директора – главный конструктор по спецпродукции:
– Наш завод имеет такие мощности,
что мы можем производить что угодно.
Но, увы, не все целесообразно. Сейчас
мы собираем идеи, с чем могли бы вы
ступить на рынке. В каждой из них должна
быть «изюминка», какое-то преимущество,
которое будет выгодно отличать нас от
конкурентов.

Смотр идей
Молодые приборостроители презентовали свои проекты по
производству на АПЗ
новых изделий гражданского назначения.

В августе прошлого года
Молодежный совет АПЗ
объявил сбор заявок на
лучшую идею новой граж
данской продукции. И вот
первая группа авторов
представила их комиссии
под председательством ге
нерального директора Андрея Капустина.
– Для нас важно разви
тие гражданского произ
водства, загрузка завода
продукцией общего при
менения, – отметил Андрей
Анатольевич. – Вы знаете из
истории предприятия, что
именно гражданская тема
тика позволила АПЗ пере
жить сложный период 90-х
годов. Тогда завод зарабо

тал себе имя на рынке рас
ходометрии. Сегодня объем
ГП в общем объеме выручки
составляет лишь 2%. Поэто
му мы и собрались здесь,
чтобы развивать это на
правление. Идеи, которые
покажутся наиболее инте
ресными, отдадим на мар
кетинговые исследования.
В комиссию вошли ди
ректор по производству
Алексей Телегин, техни
ческий директор Владимир Тимофеев, главный
конструктор по спецтехнике
Александр Сагин, дирек
тор ТД «Социум» Светлана
Кремнева.

– Состав комиссии не
ограничивается, – подчер
кнул управляющий делами
Константин Аргентов. –
В дальнейшем будем при
влекать конструкторов по
разным направлениям, а
также других специалистов.
На данном этапе мы долж
ны понять, куда двигаться
дальше. И самое главное,
чтобы заводчане смелее
озвучивали свои идеи, по
няли, что их слышат.
Первые участники кон
ференции представляли
свои идеи четко, ясно и ла
конично. Они рассказыва
ли о новизне продукта, воз

Именно гражданская тематика
позволила АПЗ пережить сложный
период 1990-х годов. Сегодня объем ГП
в общем объеме выручки составляет
лишь 2%. Идеи, которые покажутся
наиболее интересными для развития
этого направления, будут переданы на
маркетинговые исследования.

можности производства на
АПЗ и востребованности на
рынке. Некоторые предла
гали сразу несколько про
ектов.
Каждая идея обсужда
лась комиссией. Уточнялись
спорные или непонятные
моменты, указывалось на
то, что требует доработ
ки. Это поможет ребятам
в дальнейшей работе над
своим проектом.
Кроме того, в ходе кон
ференции главный кон
структор по спецпродукции
Александр Сагин пригла
сил некоторых участников
войти в рабочую группу по
изготовлению сувенирного
варианта фонарика «жучок»,
а так же индивидуально
направил к специалистам
ОГК СП, где они еще больше
раскроют свой потенциал.
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

Н е с т оим на м е с т е

Деревья пересчитали

цифры

на территории АПЗ

Составлен дендроплан заводской территории.

По д о бн а я р аб от а н а
предприятии проведена
впервые. Выполнили её со
трудники ОКСа. Была об
следована территория и
отмечены на схеме сухо
стойные, больные, аварий
ные насаждения, а также
находящиеся в охранной
зоне коммуникаций и зда
ний. После инвентариза
ции всех клумб, кустарни
ков, деревьев их нанесли
на план, на котором указа
но точное место произрас
тания, вид растения, его
состояние.
Дендроплан передали
на рассмотрение в отдел
по экологии и охране при
роды администрации Ар
замаса. Затем на предпри

ятии побывала экспертная
комиссия, которая дала
рекомендации по выруб
ке деревьев, их крониро
ванию, а также дальней
шей работе по озеленению
территории АПЗ. На ос
новании заключения ко
миссии было оформлено
разрешение на вырубку и
кронирование зеленых на
саждений.
– Дендроплан дол
жен быть на каждом про

мышленном предприя
тии, – прокомментировал
нача льник ОКСа Павел
Куницын. – Сегодня нель
зя просто вырубить даже
старые деревья. Необхо
димо компенсационное
озеленение: вместо одно
го срубленного дерева –
необходимо посадить не
сколько. Таким образом мы
минимизируем ущерб для
окружающей среды. Кроме
того, наличие такого плана

о чем речь
Дендроплан – это чертеж или топографичес
кая карта территории, на которой с нумерацией
отмечают существующие и планируемые зеленые
насаждения.

позволяет ускорить рабо
ты по благоустройству и
озеленению территории,
правильно определить по
рядок их проведения, из
бежать ошибок в подборе
растений и их посадке.
Вырубка зеленых на
саждений, кронирование
деревьев начались в 2020
году, в этом работа про
должится. Как только по
зволят погодные условия,
буду т выса жены новые
растения. Также планиру
ется оформить на террито
рии завода ещё несколько
клумб.
Наталья
ГЛАЗУНОВА

450

лиственных деревьев
(береза, клен, тополь,
рябина, липа, каштан)

40
30
250
13

хвойных (ель)
плодовых (яблоня)
кустарников
клумб, газонов,
альпийских горок

поздравления, информ ация, рек ла м а
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Юбилеи по непрерывному стажу работы
на АПЗ в январе отмечают:
50 лет:
АКСЕНОВА Вера Алексеевна, слесарь-сборщик
авиационных приборов цеха №49.
40 лет:
КИСЕЛЕВ Александр Алексеевич, монтажник
РЭАиП цеха №37.
30 лет:
ЗИМА Василий Борисович, слесарь по КИПиА
ОГЭ;
МОЧАЛОВА Светлана Ивановна, заведующий
складом отдела телекоммуникаций;
ХОЗИН Александр Александрович, монтажник
РЭАиП цеха №37.
25 лет:
ВОЛКОВА Елена Геннадьевна, начальник бюро
ЦБ;
ЖОРИНА Ирина Юрьевна, слесарь по КИПиА
цеха №31;
НОВИКОВ Роман Иванович, начальник участка ОГМ;
ПАДАЛКИНА Людмила Павловна, оператор
котельной ОГЭ.
20 лет:
ЗНАТНИНА Диана Александровна, начальник
бюро ООТиЗ;
КРУПИНА Ольга Николаевна, ведущий инженер
по подготовке производства СГТ;
КУКЛЕВ Александр Михайлович, ведущий инженер-технолог СГТ;
МАРКИНА Татьяна Вячеславовна, начальник
ПРБ цеха №49;
МОРОЗОВ Владимир Васильевич, машинист
компрессорных установок ОГЭ;
САМАРИН Геннадий Витальевич, инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
ШАМАТОВ Алексей Алексеевич, слесарь МСР
цеха №50.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:
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Пырову
Ирину Евгеньевну
с днем рождения!
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.
Все, что для счастья
человеку надо,
У вас пусть будет навсегда!
Коллектив ПРБ цеха № 31.

ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем –
60 прекрасных лет!
Пожелаем много счастья,
Жить без горя и без бед!
Будь всегда оптимистична,
Будь здорова, энергична,
Пусть родные нежно любят,
Чаще балуют, голубят,
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!
Коллектив БТК цеха №19.

МИНГАЗОВА
Шамиля Мирсолиховича
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения доброго,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как этот день рождения!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

Будь ты, сестренка,
красивой и смелой,
Доброй, веселой и самою нежной!
Милой и ласковой, самой везучей,
Любимой, счастливой,
во всем только лучшей!
Пусть сегодня,
в твой день рождения,
Сказочным будет твое настроение!
Сестра Ирина.
ЗАХАРОВА
Владимира Михайловича
с днем рождения!
Что тебе подарить
в день рождения твой?
Чем тебя удивить,
человек дорогой?
Что тебе пожелать
из известных всем благ:
Бесконечной любви
или ярких наград?
Я хочу подарить тебе
солнечный свет,
Шепот ветра и радость
на множество лет.
Пусть звучат в этот день
комплиментов слова
И от счастья кружится твоя голова!
Люба.

БАКУЛИНУ
Евгению Сергеевну
с днем рождения!
Вот снова год прошел,
ты на год стала старше.
Но у тебя сейчас прекрасная пора:
Взрослее стала ты,
и всё тебе подвластно,
Ушла лишь юность с твоего двора.
Взамен ее пришла пора
взросления,
Пора надежд, успехов и любви.
Держи судьбу за хвост,
она – твое творение,
Корчагина Сергея
Михеевых
Лови удачи луч,
с днем рождения!
живи, люби, твори! Анастасию и Евгения
Ну, коллега, не скучай,
Твоя мама. с законным браком!
Поздравления принимай:
Всех благ вам в жизни
БАКУЛИНУ
Пусть компьютер не ломается,
и здоровья,
Евгению Сергеевну
Вся работа – получается,
Богатства, мира и тепла!
с днем рождения!
Отпуск будет только летом,
Семья, согретая любовью,
К нему премия при этом,
Помню, как мне сообщили с утра, Всегда надежна и крепка.
Выходных пусть будет больше, Что родилась родная сестра.
Чтоб ваш союз был
Они тянутся подольше,
в радость только,
Ты для меня всегда
А рабочие деньки –
будешь маленькой, Чтоб дети были возле вас.
Пролетят как мотыльки,
Девочкой милой,
Вам, молодым, мы скажем просто:
Пусть зарплата не кончается,
с лентою аленькой. «Живите дружно,
А начальник улыбается.
Буду всегда тебя оберегать
в добрый час!»
Коллектив КБ-1 ОГК СП. И вот что хочу я тебе пожелать:
Коллектив ТОМ СГТ.

сайт:
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»

приглашает на работу
бизнес-аналитика
Требования:
высшее образование (экономиче
ское, техническое);
знание основ бережливого про
изводства;
уверенный пользователь ПК (MS
Office, MFG/Pro);
навыки эффективных коммуника
ций, требовательность, целеустрем
ленность, ориентация на результат.
Обязанности:
разработка регламентирующих
документов согласно требованиям
системы менеджмента бережливого
производства (СМБП);
проведение внутренних аудитов
СМБП, контроль выполнения коррек
тирующих мероприятий;
разработка и описание биз
нес-процессов;
методическая поддержка под
разделений в процессе внедрения
инструментов бережливого произ
водства.
Обращаться: г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

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

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

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

6+

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

Коллектив службы метрологии выра
жает искреннее соболезнование заме
стителю главного метролога Вагаповой
Ольге Евгеньевне в связи со смертью
матери
Горыниной
Натальи Викторовны.

новатор

спорт
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ЗОЖ сплачивает коллектив
В среду, 27 января,
состоялось торжественное награждение
победителей VI заводской Спартакиады,
посвященной
75-летию Великой
Победы.

В конференц-зале со
брались организаторы VI
Спартакиады и предста
вители заводских команд.
Председатель профсою
за АПЗ Александр Тюрин
поблагодарил всех участ
ников за активность, руко
водителей подразделений
и предцехкомов за органи
зацию команд, сотрудников
спортклуба «Знамя», с ко
торыми работали в тесном
сотрудничестве.
– Заводское спортивное
движение набирает оборо
ты, – отметил Александр Ни
колаевич. – Впервые в этом
году на старт вышла коман
да руководства предприя
тия, её участники показа
ли, что спортом заниматься
модно и престижно. Пусть
этому примеру последуют
и другие подразделения за
вода. Пусть с каждым годом
команд-участников Спарта
киады становится как можно
больше. Мы хотим приоб
щить к спорту и здоровому
образу жизни максимальное
число заводчан.
– У приборостроителей
действительно проснулся
интерес к спорту. Об этом
говорят результаты, кото
рые из года в год улучша
ются, – сказал директор СК
«Знамя» Вадим Карпычев.

С пар т акиа д а А П З - 2 0 2 0
в цифра х

700
15
10
308 598
1 129 684
участников

команд

видов спорта

рублей выделено профсоюзом
АПЗ на организацию Спартакиады
Директор СК «Знамя» Вадим Карпычев вручает кубок за 3 место в заводской
Спартакиаде участнику команды руководства предприятия заместителю
главного контролера – главному контролеру 1-го производства Андрею Тимакову.
– На предприятии прово
дится большая работа по
популяризации спорта, и
это очень здорово. И СК
«Знамя», который исто
рически был заводским,
продолжит оказывать все
возможную помощь и под
держку в развитии спор
тивного движения среди
работников АПЗ.

А теперь о победителях
и призерах. Тройка лиде
ров 2020 г. незначительно
отличается от предыду
щего года. Первое место
вновь завоевала команда
ОГК СП. Пальму первенства
конструкторы удерживают
пять лет подряд! На вто
ром месте, как и в прошлом
году, – цех №49. На треть

комм е н т ари й
Алексей Телегин, директор по производству
– участник команды руководства предприятия:
– Своим примером мы хотели привлечь внимание
приборостроителей к участию в заводской Спартаки
аде. Надеюсь, что у нас это получилось. На АПЗ много
молодежи, которая хочет принимать участие в спортив
ном движении. Это полезно для здоровья, развивает
активную жизненную позицию, сплачивает коллектив.

ем – новая команда – руководства АПЗ.
Победители получили
грамоты, кубки, а так же
денежные сертификаты на
20 000, 15 000 и 10 000 ру
блей. Средства выделены
из бюджета предприятия.
Награды получили и ко
манды, занявшие 4, 5 и 6 ме
ста, – это цеха №№37, 42, 53
соответственно. Им вручены
грамоты и сертификаты от
профсоюзной организации
АПЗ на 5 тысяч рублей.
Остальные команды –
цехов №№41, 44, 50, 54,
56, 57, 64, 65, 68 – получи
ли благодарственные пись
ма за активное участие в
заводской Спартакиаде.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

И т оги

Серебро из Новогорска
В подмосковном Новогорске состоялись Всероссийские спортивные
соревнования. В командном турнире саблисток 24 января
2 место заняла сборная «Россия-1»,
за которую выступала воспитанница СК «Знамя» Алёна Лисина.
Среди 16 стартовавших
команд было девять рос
сийских сборных, пять ре
гиональных команд и два
Алена Лисина – вторая слева.

коллектива, в составе кото
рых вместе с россиянками
фехтовали спортсменки из
Узбекистана и Азербайд
жана.
За сборную «Россия-1»
фех товали именитые
Ольга Никитина, София
Позднякова и 19-летняя
Алёна Лисина из Арза
маса. В роли лидера пер
вая сборная оставалась до

седьмого боя и, уступив
только в финале, заняла
второе место.
Алёну Лисину готовили
тренеры высшей катего
рии мастера спорта России
Николай Хозин и Вадим
Карпычев.
По материалам сайта
Федерации фехтования
России.

рубля затрачено ППО
на все физкультурнооздоровительные мероприятия

об ъ я в л е ни е
Уважаемые приборостроители!
6 февраля состоятся соревнования по лыжным гонкам в зачёт
VII Спартакиады АО «АПЗ», посвящённой 60-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина (0+).
Заявки на участие направлять инструк
тору по физической культуре и спорту
Кристине Кожаковой (контактный теле
фон 8-953-563-5600). При отсутствии
лыж сообщите заранее, чтобы подобрали
размер и включили в список участников.
Начало соревнований в 11.00. Место проведения – ФОБ «Снежинка».
Всех участников ждут горячий чай и
пироги от комбината питания, а победи
телей – призы и вымпелы!

Дважды лучшая

Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова
завоевала два золота в открытом Чемпионате
и Первенстве Нижегородской области
по пауэрлифтингу.
Соревнования по жиму
и ж им у к лас сическом у
состоялись в г.Заволжье
16-17 января. В них приня
ли участие 200 спортсме
нов. Конкуренцию нижего
родским пауэрлифтерам
составили гости из Чебок
сар, Иванова и Гороховца.
Однако большая часть при
зовых мест все же оста
лась за нижегородцами.

Дважды на высшую сту
пень пьедестала подни
малась представляющая
СК «Знамя» мастер спорта
России Надежда Чурилова: она была сильнейшей в
классическом жиме (до 63
кг) и в абсолютном зачёте
среди всех категорий.
Подготовил На деж ду
тренер высшей категории
Сергей Шипов.

Обыграли всухую
Порадовали своего тренера Бориса Сидорова и
волейболистки команды «Знамя».
В 1 туре Чемпионата Ни
жегородской области сре
ди женских команд, кото
рый состоялся 24 января,
они обыграли соперниц из
Нижнего Новгорода и Дзер
жинска с одинаковым сче

том 3:0.
Поздравляем и желаем
новых побед!
По материалам
СК «Знамя» подготовила
Елена Широкова

не только о работе
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Сыграем!

С 10 по 20 февраля Молодежный
совет АПЗ проводит олимпиаду по
настольным спортивным играм,
приуроченную ко Дню защитника
Отечества.

Турнир по настольному хоккею.
Классический вариант поля – фигур
ки хоккеистов управляются спица
ми, расположенными под игровым
полем. Будет проведено два турни
ра: «Первая лига» (среди новичков) и
«Топ-лига» (среди опытных игроков).
Даты турнира:
10-12 февраля («Первая лига»),
19-20 февраля («Топ-лига»).
Заявки на участие принимаются
до 8 февраля.

В настольные олимпийские игры АПЗ-2021 войдут три
дисциплины. Каждый работник АО «АПЗ» может попро
бовать свои силы в любой из них, а также во всех сразу.
Приветствуется заявка игрока в трех видах настольно
го спорта (хоккей, футбол, класк). По окончании олим
пиады будет составлена таблица рейтинга по общему
зачету, в который войдут итоги всех трех дисциплин.
Лучшие в рейтинге получат дополнительные награды.

Нас тольный фу т бол
(кикер). Игра, имеющая
миллионы поклонников во
всем мире. Игроки управ
ляют фигурками футболи
стов, установленными в ли
нию на стержнях с помощью
рукояток.
Дата турнира:
15-18 февраля.
Заявки на участие при
нимаются до 11 февраля.

Класк. Динамичная азарт
ная игра, придуманная в Да
нии, несколько лет наза д
ставшая хитом и в России. По
принципу она схожа с аэрохок
кеем. С помощью магнитного
джойстика необходимо загнать
шарик в лунку соперника.
Дата турнира:
15-17 февраля.
Заявки на участие прини
маются до 11 февраля.

6+
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кон т ак т ы
Заявки присылайте на адрес artem.kanashkin@oaoapz.com. В ответ вы получите форму
заявки и правила игры. Телефоны для справок: 32-76, +7-910-870-0746 (Артем Канашкин).
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