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За трудовой успех
На совещании по итогам работы предприятия
в прошлом году состоялось награждение коллективов
цехов №№ 37, 56, 65, ставших победителями трудового
соревнования.
Подробности на стр. 2-3.
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Генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин вручает диплом
победителя трудового соревнования
начальнику механосборочного цеха №56
Валентине Настиной.
Фото Александра БАРЫКИНА
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«Наша задача –
обеспечить бесперебойность

Участники совещания.

После перерыва, связанного с пандемией,
в очном формате возобновлены совещания
по результатам деятельности предприятия.
На состоявшемся во вторник, 30 марта, заседании
под председательством генерального директора
Андрея Капустина подведены итоги работы АПЗ
за 2020 год.
В ходе совещания директора по направлениям доложили
о выполнении утвержденных
бюджетом на 2020 год показателей.
Основным стало выступление генерального директора
Андрея Капустина. Руководитель предприятия проанализировал достижения
прошлого года, остановился
на недоработках и акцентировал внимание на задачах
2021 года:

запланирован
рост

– Год начался со смены руководства. Я заступил на пост
генерального директора, Олег
Вениаминович Лавричев стал
председателем Совета директоров АПЗ. Его поддержка
и советы ценны для меня. И
сегодня есть уникальная возможность для совместного
обсуждения многих вопросов.
Результаты работы предприятия за 2020 год известны
– мы завершили его с перевыполнением ключевых показателей по товарному выпуску, отгрузке и поступлению
денежных средств. В этом
заслуга нашего коллектива.
Огромное спасибо всем!
На 2021 год у нас стоит более высокая планка по всем
показателям. Мы должны показывать дальнейший рост.

О ритмичности

Все победы прошлого года
абсолютно заслуженные, но
дались они нам высокой ценой. «Миной замедленного
действия» стал простой завода из-за пандемии в тече-

ние недели и последующий
период нерабочих дней, когда мы работали не в полную
силу. Многие комплектаторы
прекратили своевременные
поставки. Это неминуемо сказалось на накоплении долгов
по производству, которые мы
напряженно гасили в 4 квартале прошлого года.
Напряженность производственного плана по указанным выше причинам и в этом
году будет крайне высока. На
нашем предприятии много
решает ритмичность производства: стоит ритм сбавить,
сразу начинают накапливаться проблемы. И задача 2021
года – их устранить.

реструктуризация
подразделений

В 2020 году проведена
реорганизация структуры
управления предприятием.
В частности, была создана
служба внутреннего аудита. В связи с неэффективной
работой ПД Рязани закрыт.
ОГК СП перевели в подчинение технического директора, а
многочисленные КБ в составе
отдела были укрупнены.
Изменения произошли и
во вспомогательном производстве. Упразднена служба
цеховых механиков с включением их в ОГМ. Процесс этот
проходит не безболезненно.
Однако вскрылись многие
проблемы, с которыми сталкивались цеха. Теперь они
всплыли на уровне службы
главного инженера. Считаю,
что выявленные проблемы в
обслуживании оборудования
в этом году должны быть опе-

ративно решены.
С целью повышения эффек тивности совершенствование организационной
структуры будет продолжено.

инвестиции
в основное
производство

Вы де ление денеж ны х
средств на техперевооружение в 2020-м существенно сократилось. В прошлые годы на
эти цели направлялись колоссальные средства, и сегодня оснащение механических
цехов находится на высоком
уровне. Главное, чтобы эти
производственные мощности не простаивали. В целом
по загрузке оборудования
показатели у нас в норме, но
по отдельным позициям есть
критически низкий коэффициент загрузки.
В этом году более предметно подошли к формированию бюджета инвестиций.
Упор сделали на закупку высокопроизводительного оборудования уже для сборочных
цехов, где пока остается еще
много ручного труда, то есть
человеческого фактора. А где
такой фактор присутствует в
большом объеме, там зачастую возникают проблемы с
контролем, качеством.

кадровая
политика
и зарплата

В 2020 году провели кадровые мероприятия по
оптимизации численности
персонала. Тем не менее численность предприятия остается избыточной. Но туда, где
есть нехватка кадров – ОТК,
сборочные цеха, будем принимать новых работников.
Недавно возобновили обу
чение гироскопистов в цехе
№49. Надеюсь, что тот положительный эффект, которого
достигали ранее, повторится

Генеральный директор Андрей Капустин.
и в этом году.
Возвращаемся и к институту наставничества, важного в плане адаптации и профессиональной подготовки
новых сотрудников.
Стали проводить совместные совещания специалистов
управления информационных
технологий и производственников. Планомерная работа в
этом направлении позволит
оптимизировать бизнес-процессы и повысить производительность труда.
В бюджете этого года заложено повышение заработной платы в сентябре. На декабрь впервые за последние
почти 30 лет запланировали
выплату «13-й зарплаты».

гражданский
сектор

Несмотря на достижение
плановых показателей в 2020
году, гражданское производство остается на низком
уровне. Сегодня «гражданка» выпускает продукции за
год столько, сколько спецтехника за декаду. Сейчас
обсуждается окончательная
версия новой структуры ГП,
будет новый руководитель.
Из новшеств выделю создание бюро маркетинга и сервисной службы АПЗ, которая
займется гарантийным и по-

стгарантийным обслуживанием, обслуживанием потребителей по «горячей» линии.
Мы внедряем современные
формы и методы работы с
покупателями.
Так же ак тивно начнем
реализовывать новую линейку гражданской продукции. НТС, который провели
в начале года в ОГК СП, был
почти наполовину посвящен
«гражданке». Приходим к пониманию того, что наша компетенция – это выпуск сложных приборов. На оборонном
предприятии надо производить высокотехнологичную
продукцию гражданского назначения, и не только расходометрию.
Что касается ОГК ГП, то он
войдет в состав ОГК СП и будет заниматься сопровождением «гражданки».

о «плюсах»
стратегической
сессии

В прошлом году впервые
организовали стратегическую сессию для руководства
предприятия. Часть принятых
решений реализованы или
выходят на стадию реализации. К примеру, развитие
проектного управления. Когда каждый новый продукт от
начала до конечного результата будет вести проектная
группа. Обучение этой методике сотрудников завода,
в том числе и руководителей,
уже начато.
Мы также создадим опытный участок. Это необходимо для ускоренного выполнения опытно-конструкторской
разработки новых изделий. По
опыту работы других предприятий видно, что организация
опытного производства или
участка дает хорошую отдачу.

…и «минусах»
в работе

Я лично принял участие в
нескольких совещаниях по
качеству, в том числе цеховых. После этого пришел к
выводу, что необходимо серьезно изменить данное направление. У меня есть претензии к службе качества, её
работу оцениваю неудовлет-

п о д р о бн о
С 2021 года на АПЗ возрождена традиция материального стимулирования работников по итогам работы за год – так называемая «тринадцатая зарплата». Возобновление распространенной в период с 1979
по 1993 гг. практики выплаты премии по итогам года обусловлено ее
высоким стимулирующим потенциалом, заключающимся в мотивировании работников на достижение запланированных показателей производственно-хозяйственной деятельности. Выплата «13-й зарплаты»
зависит от результатов работы предприятия за год, а также от личного
вклада работников в достижение необходимых показателей с учетом
непрерывного стажа в Группе компаний «Социум». Упущения в работе,
нарушения трудовой и исполнительской дисциплины являются основанием для лишения работника данного вида премии.
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производства»

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 2020 год
план

13 736,5 13 863,6

факт
2 720,0

11 846,6 11941,6

млн. руб.

ворительно. Но надо понимать, что ответственность за
качество продукции несут и
начальники цехов.
Много вопросов к управлению по закупкам. В начале
этого года мы «просели» по
поставкам комплектующих,
потому что вовремя индивидуально не отработали с
поставщиками. А страдает
из-за этого производство.
Обеспечение бесперебойности производства – вот
главная задача.

2 729,0

11 860,6 11 974,6

5 361,3 5 401,3

благоустройство

Большие средства в бюджете этого года традиционно заложены на благоустройство территории и ремонт
производственных и бытовых помещений – санузлов,
душевых, а также помещений, занимаемых комбинатом
питания.
В преддверии юбилея завода в 2022 году упор сделаем на приведение в порядок
заводской аллеи и капитальный ремонт проходной, которая давно не обновлялась. По
примерным подсчетам, пропускная способность нашей
проходной – 3-3,5 млн проходов в год. Ремонтировать
ее будем частями. Откроем
резервные проходные.

Поступление денежных средств

Закупки

Товарный
выпуск

Отгрузка

Выработка на 1 рабочего, н/ч

Динамика разработки технологических процессов
по директивному графику

соцсфера

Все социальные обязательства перед сотрудниками и ветеранами предприятие выполняет. Будем делать
это и в последующие годы.
Традиционно поддерживаем
и наши объекты соцсферы –
ДК «Ритм», пансионат «Морозовский», комбинат питания,
спортклуб «Знамя». С прошлого года остались неизрасходованные средства по
программе отдыха заводчан
в нашем пансионате. Прошу
руководителей подразделений, профсоюзную организацию провести работу с
сотрудниками, желающими
поехать в «Морозовский».
В завершение совещания
управляющий делами Константин Аргентов призвал
всех активно поучаствовать в
голосовании за проекты инициативного бюджетирования
«Вам решать!». В Арзамасе их
10, и многие связаны с районами проживания именно
приборостроителей.
Начальник цеха №37 Александр Аргентов высказал
пожелания провести в ближайшее время ремонт в
подразделении, что нашло
поддержку со стороны генерального директора.
Подготовила
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Итого разработано 327 единичных и 35 групповых технологических процессов для 508 деталей и сборочных единиц,
выполнение 100%.

СРАВНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ за 2019 и 2020 гг.
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Предприятия
справились
с «ковидной»
нагрузкой

30 марта в Нижнем Новгороде были подведены итоги работы региональной промышленности в 2020 году. Участие в расширенном
совещании приняли генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин и председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев.
На встрече руководителей ведущих промышленны х пре д прия т ий с
г у б е р н а т о р о м Гл е б о м
Никитиным обсуждались
итоги работы в условиях
пандемии, были обозначены задачи и планы на текущий год. С докладами
выступили председатель
областного Заксобрания
Евгений Люлин и министр
промышленности, торговли и предпринимательства
региона Максим Черкасов.
С приветственным словом
к собравшимся обратился
заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей
Кузьмицкий.
Глава региона, в свою
очередь, поблагодарил
руководителей предприятий за ответственные и
своев ременные управленческие решения, позволившие обеспечить
безопасность людей и сохранение занятости.
– Я и с п ы т ы в а ю ч у вство огромной гордо-

назна ч е ни я

Решением Совета
дирек торов АО «АПЗ»
с 26 марта директором
О О О « Д о м к у л ьт у р ы
«Ритм» назначен
Знатнин
Николай Сергеевич.
Ранее работал заведующим МБДОУ «Березовский детский сад №35».
о фи ц иа л ь н о
За многолетний
добросовестный труд
звание
«Почетный ветеран
труда АО «АПЗ»
присвоено
Тофт Лидии Васильевне – заместителю
председателя первичной
профсоюзной организации АО «АПЗ».

сти за то, что мы сумели
сплотиться, несмотря на
все трудности, – отметил Глеб Никитин. – Вы
смогли сохранить производства, занятость, заложить основы для нового
роста, активно инвести-

руя в развитие. Это крайне
важно именно в обрабатывающей промышленности. Несмотря на сложные
условия, промышленные
предприятия продолжали
реализацию инвестиционных проектов, обновление

1,423 трлн

Глеб Никитин.

рублей – общий объем отгруженной
промышленной продукции
предприятиями региона в 2020 году.
к о м м е н т ари й
Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:
– Мы преодолели все проблемы, «рожденные» коронавирусом.
Обязательства по гособоронзаказу выполнили на 100%. Весной
2020 года разработали, наладили производство и поставки рециркуляторов бактерицидных, обеспечив в том числе и собственные
потребности в этих приборах. Сегодня их приобретают как социальные учреждения – школы, детские сады, так и крупные производственные предприятия, например, входящие в Концерн «Алмаз
– Антей». В пандемию мы научились быстро реагировать, восстановили навыки работы «с колес», и сегодня запланировано производство целой линейки изделий и в части «ковидной экономики»,
и в части производства других приборов.

Д о с т и ж е ни е

технологического оборудования и открытие новых
производств. В полном
объеме были выполнены
взятые обязательства по
ГОЗу. Я считаю, что всем
нам можно немного выдохнуть и расправить крылья.
Если мы такой бой пережили, то больше ничего не
страшно. Можно спокойно инвестировать, развиваться.
Несмотря на сложные
экономические условия,
большинство отраслей
сработали эффективно.
По с л о в а м г у б е р н а т о ра, нижегородские пред-

Высокая оценка

Председатель Совета
директоров АО «АПЗ»,
председатель городской Думы Нижнего
Новгорода Олег
Лавричев награжден
почетным знаком «За
заслуги» Законодательного собрания
Нижегородской области.

Награду за многолетнюю плодотворную работу в ЗСНО и значительный
вклад в развитие регионального законодательства
Олегу Лавричеву вручил
председатель регионального парламента Евгений
Люлин на заседании Заксобрания 25 марта. В нем
приняли участие губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин, представитель в Совете Федерации от
ЗСНО Александр Вайнберг
и главный федеральный инспектор по Нижегородской
области Александр Мурзин.
В ответ Олег Лавричев
поблагодарил депутатов

Заксобрания за совместную работу и высокую оценку своей депутатской деятельности, отметив, что в
этой награде – их большой
коллективный труд.
По материалам сайта
Гордумы Нижнего
Новгорода http://www.
gordumannov.ru/

Олег Лавричев
был депутатом
Законодательного собрания
Нижегородской области
V и VI созывов с 2014 по
2020 год, возглавлял
комитет по экономике,
промышленности, развитию
предпринимательства,
торговли и туризма с 2016
по 2020 год.

приятия активно пользовались федеральными и
региональными мерами
поддержки. Общий объем мер стимулирования
экономики на конец года
превысил 77 млрд рублей,
33 млрд – это безвозмездные выплаты гражданам и
предприятиям, наиболее
пострадавшим в условиях
пандемии. Принятые меры
позволили достаточно серьезно повлиять на улучшение ситуации в экономике.
Председатель Заксобрания области Евгений
Люлин подчеркнул, что
потенциал нижегородской
промышленности позволяет двигаться вперед и
восстановить утраченные
в 2020 году позиции.
– Предпосылки – организационные, технологические, кадровые – д ля
этого имеются, – сказал
Евгений Борисович. – Многое зависит и от слаженной работы исполнительной власти, экспертов,
общественных организаций, промышленников и
предпринимателей с законод ателями. Законы
должны активно помогать,
способствовать росту промышленности. Поэтому законотворческую работу,
связанную с поддержкой
нижегородских предприятий, региональный парламент будет продолжать.
В рамка х совещ ания
губернатор Глеб Никитин
вручил почетные награды
представителям предприятий и организаций региона.
Лилия Сорокина
Фото
Александра Барыкина

к о м м е н т ари й
Олег Лавричев:
– Почетный знак – это не
столько признание заслуг,
сколько напоминание о высокой ответственности за
результаты своей работы,
исполнение обязанностей.
Работа в ЗСНО была интересной, насыщенной и
плодотворной. Совместно с депутатами комитета, который возглавлял,
работали над стабилизацией положения предприятий ОПК, развитием
взаимодействия органов
государственной власти
и местного самоуправления с предпринимательским сообществом, поддержкой бизнеса во время
распространения новой
коронавирусной инфекции, разработкой закона
«О торгово-промышленной
палате НО» и внесением
изменений в закон «О промышленности».
Много сделано, но еще
больше предстоит сделать. Останавливаться на
достигнутом мы не будем!

новатор

в рабочем ритме
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Чем запомнился март?

Делегация АО «АПЗ»
под руководством
генерального
директора
Андрея Капустина
посетила крупные
промышленные
предприятия
Республики
Удмуртия. Цель
трехдневного
визита – развитие
кооперационных
связей.

Приборостроители поделились
важными для них событиями
прошедшего месяца.

На пути
к реальному партнёрству
Напомним, что в августе
прошлого года на Международном военно-техническом форуме «Армия»
делегац ия Уд м у ртской
Республики посетила выставочный стенд АПЗ и
встретилась с руководством предприятия. Тогда
стороны обсудили возможности новых партнерских
отношений и договорились
о разработке предложений
по сотрудничеству.

На встрече с первым заместителем председателя правительства
Республики Удмуртия Константином Сунцовым.

Программа рабочей поездки была насыщенной. За
три дня делегация АПЗ побывала на шести крупных
промышленных предприятиях Ижевска и Сарапула,
где познакомилась с производственными мощностями, выпускаемой продукцией специального и
гражданского назначения,
инновационными направлениями работы.
По итогам проведенных

За три дня делегация АПЗ
побывала на шести крупных
промышленных предприятиях
Ижевска и Сарапула.
В ходе официального визита в Удмуртию, состоявшегося по приглашению
министра промышленности
и торговли Виктора Лашкарёва, рассматривались
конкретные вопросы по
расширению традиционных кооперационных связей и налаживанию новых.
В музее АО «Ижевский
электромеханический
завод «Купол».

встреч и переговоров достигну ты официальные
договоренности о сотрудничестве и совместной деятельности.
Также на уровне руководства Арзамаса согласовано
приглашение сарапульской
делегации на празднование
Дня города, который запланирован на конец августа.
– У Арзамаса и Сарапула много общего: оба
провинциальные города
с примерно одинаковой
чис ленно с т ью нас е ле-

О т п е рв о г о л и ц а
Андрей Капустин,
генеральный директор АО «АПЗ»:
– Удмуртия знаменита своей «оборонкой». В регионе 12 предприятий ОПК, мы побывали на шести из
них. На каждой производственной площадке нашли
то, что интересно нам, увидели, какую тему для кооперации можем предложить удмуртским коллегам
со своей стороны.
Такие рабочие поездки полезны и в стратегическом плане, и в плане общения, обучения новому.
Будем и дальше развивать межрегиональные связи.
В ходе визита в Республику Удмуртия делегация АПЗ посетила:
АО «Сарапульский радиозавод»
АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
АО «Ижевский радиозавод»
АО «Ижевский механический завод» (АО «Концерн
«Калашников»)
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
(АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»)
ния и богатым историческим прошлым, – поясняет
управляющий делами АПЗ,
заместитель председателя Арзамасской городской
Думы Константин Аргентов. – Поэтому возможно
установление статуса городов-побратимов, чтобы
развивать сотрудничество

не только в сфере производства, но и в культуре,
спорте, туризме.
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото предоставлено
Министерством
промышленности
и торговли
Удмуртской Республики

Евгений
Марсавин,
заместитель
начальника
цеха №53:
– У м е ня пр о изводственная новость. В целях сокращения цикла изготовления деталей
спецтехники и загрузки прогрессивного оборудования в нашем цехе ведется работа по переводу деталей на
станки с ЧПУ (фрезерной и токарной
групп). Недавно были отработаны детали «ось 579» и «рычаг 399». Ранее у нас
уже были попытки отработки, но из-за
того, что конструктивно детали сложные, добиться выполнения необходимых требований не получилось. После
тщательной проработки техпроцесса,
доработки оснастки и корректировки
программы были изготовлены партии
деталей. Образцы соответствуют всем
необходимым характеристикам. Сейчас
они на проверке в БТК.
Хочу отметить грамотную работу
техбюро цеха, инженеров-программистов, наладчиков. Совершенствование техпроцессов в нашем цехе ведется постоянно. Это обеспечивает
ритмичную работу и своевременную
сдачу деталей.
Светлана
Пронина,
инженер по
метрологии СМ:
– В марте завоевала две золотые
медали по лыжным
гонкам. Одну привезла из Лукоянова с
турнира среди любителей. Пробежала 6 км за 21 мин. 19 сек. Вторую взяла
24 марта на нашей «Снежинке». Здесь
проходил Рождественский командный
спринт, который перенесли на март изза пандемии.
Занятия спортом приносят мне радость и удовольствие. Дают возможность развиваться, общаться с единомышленниками. Каждые выходные, да и
после работы стараюсь бывать на лыжне. Жаль, что скоро снег растает и лыжи
придется убрать…
Артём
Ваганов,
токарь
цеха №31:
– Наша команд а КВН «Та д ам»,
режиссером которой являюсь, вошла в
Международную лигу. Эту прорывную
новость мы узнали на 32-м Международном фестивале «КиВиН-2021», который проходил в Сочи с 11 по 22 марта.
Около 400 команд показывали себя на
фестивале. Мы уже по итогам первого
тура получили повышенный рейтинг и
впервые попали в ТВ-лигу. Она считается четвёртой по статусу лигой в Международном союзе КВН после высшей,
премьер- и первой лиг. Игры пройдут в
конце мая. Начинаем готовить новую
программу.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

поздравления, информ ация, рек ла м а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ:
С 90-летием:
Данилову
Анастасию Павловну,
Данилушкину
Тамару Серафимовну.
С 85-летием:
Головкину Майю Павловну.
С 80-летием:
Волкову
Галину Константиновну,
Грачеву Евгению Ивановну,
Гришанину
Галину Ивановну,
Ионову Галину Васильевну,
Курганову
Валентину Алексеевну,
Самцову
Валентину Николаевну,
Столярову
Людмилу Ивановну,
Усанову Тамару Алексеевну.
С 75-летием:
Барабошкину
Валентину Кадыровну,
Добронравову
Наталью Александровну,
Кислякову Ольгу Игнатьевну,
Коломеец
Галину Александровну,
Шикина
Вениамина Михайловича.
С 70-летием:
Аксенцеву
Татьяну Михайловну,
Борисову
Марию Николаевну,

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

п о з д рав л я е м !

Глотову
Людмилу Андриановну,
Козунову
Валентину Лазаревну,
Кудашову
Тамару Васильевну,
Москвина
Сергея Ивановича,
Романова
Николая Ивановича,
Сазонову Людмилу Ивановну,
Сивкову Марию Михайловну,
Шахаеву Нину Евгеньевну.
С 65-летием:
Ганину
Валентину Александровну,
Кокуленко Нину Васильевну,
Кротову Галину Михайловну,
Михееву Татьяну Ивановну,
Солодовникову
Светлану Борисовну,
Трифонову
Галину Владимировну.
С 60-летием:
Гордееву
Валентину Борисовну,
Горину Ольгу Донатовну,
Новикову Зою Алексеевну,
Панкову Светлану Борисовну,
Рудковскую
Тамару Александровну,
Соколову
Ирину Аркадьевну.
С 55-летием:
Сергачеву
Светлану Валентиновну.
сайт:
https://
www.oaoapz.com

(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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

приглашает
на День открытых дверей
ОНЛАЙН
15 апреля в 17.00

Приглашаются выпускники школ,
техникумов, колледжей, родители и
все заинтересованные в получении
высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах
приема в АПИ НГТУ в 2021 году, получить информацию о направлениях
подготовки бакалавриата и магистратуры, задать вопросы ответственному секретарю приемной
комиссии.
Ссылка на трансляцию на сайте
института и в группе АПИ ВКонтакте.
Тел.: +7 (831-47) 7-10-42;
+7-958-548-04-08.
https://api.nntu.ru/
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СВИСТУНОВУ
Ирину Ивановну
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всём удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив уч-ка №30 отдела сбыта.

Желаем счастья и удачи!
Уюта в доме и тепла!
Красивых клумб на огороде
И чтоб сама ты вся цвела!
Чтоб сыновья и муж ценили,
А внуки обожали все,
Работать дольше с нами рядом
И быть во всём на высоте!
Коллектив участка мастера
Т.А. Сергеевой цеха №42.

СУВОРОВУ
Татьяну Николаевну
с днем рождения!
МЕЛЕШКИНА Дениса
с днем рождения!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Желаем быть всегда на высоте,
Щебечут птицы и стоит
Жить счастливо, беззаботно,
Прекрасная погода.
Всегда идти к своей мечте,
Пусть люди милые всегда
Шагая к ней свободно!
С тобою рядом будут.
Желаем, чтоб всегда
Пусть уважают все тебя
Желанья исполнялись
И непременно любят.
И только лучшие моменты
Пусть будут радостны мечты,
В судьбе твоей случались!
Коллектив участка №30 отдела сбыта. Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где ты,
БЫСТРОВУ Нину
Не только в день рожденья!
с днем рождения!
Коллектив БТК-37.
Тебя сердечно поздравляем
ПОЗДЫШЕВУ Любовь
И пожелаем от души
с юбилеем!
Большого крепкого здоровья
И чтоб сбывались все мечты!
Подарков в жизни замечательных
Ты жизнь свою связала с цехом,
И самых радостных минут!
Освоив дело «от» и «до».
Пусть в этот праздник обязательно
Всегда ответственна, недаром
Любовь и счастье в дом придут!
Имеешь личное клеймо.
Пусть всё сегодня наполняется
Изделий много изучила,
Заботой, нежностью, теплом
Советом выручаешь нас.
И непременно исполняются
Тебя все любят в коллективе,
Мечты любые день за днём!
Скромна, мудра, в работе – ас!
Коллектив комбината питания.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

Дорогую дочку
КОВАЛЁВУ Екатерину
с юбилеем!
Поздравляю с днем рождения
Дочку дорогую.
В этот расчудесный день
Тебя я расцелую.
30 лет - пора цветения,
Все плохое позади,
Только позитив, и плюсы,
И удача впереди.
Пожелать хочу я счастья,
Много искренней любви,
Чтобы радостно блестели
Каждый день глаза твои.
Я желаю тебе, дочка,
Только счастья каждый день,
Чтобы каждый день был лучшим
В жизни сказочной твоей!

Мама.

КОВАЛЁВУ
Екатерину
с днем рождения!
Пусть счастье
в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб всё у тебя получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений,
Побольше приятных мгновений.
Достатка, любви и везенья
Желаем тебе в день рождения!
Лариса и Владислав.

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

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

Уважаемые приборостроители!
16 марта 2021 года на территории Нижегородской области стартовало голосование в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», которое
продлится до 15 апреля.
В рамках проекта будет осуществляться распределение
субсидий между бюджетами муниципальных образований
Нижегородской области, в первую очередь на основании
активности граждан при голосовании.
Приглашаем вас принять
участие в голосовании за
проекты Арзамаса.
Это можно сделать по
ссылке https://вамрешать.
рф/votings/229?area_id=24
Необходимо осуществить
вход на портал с использованием «Единой системы идентификации и аутентификации» (ЕСИА) либо по номеру
мобильного телефона и проголосовать в поддержку одного из проектов инициативного бюджетирования:
«Школьный стадион» на
территории МБОУ «Лицей»
Ремонт дороги на ул.
Цветочной в микрорайоне
Ивановка
Ремонт дороги на ул. Береговой

Устройство универсальной спортивной площадки на
ул. Калинина, д. 41
Школьный стадион —
территория здоровья и спортивных побед на территории
МБОУ «СШ №12»
«Школьный стадион-3»
на территории МБОУ «СШ
№10»
«Школьный стадион» на
территории МБОУ «СШ №2»
Создание детской игровой площадки «Медуза» на ул.
Победы, д.2
Создание детской игровой площадки «Шхуна» на ул.
Зеленой, д.14/1
Ремонт спортивного и
актового залов с заменой
дверных и оконных блоков на
ул. Володарского, д.80

12+

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.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

новатор

1 апре ля – день сме х а
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Весёлые истории

Забавные ситуации, которые произошли с заводчанами на работе.

Всё выше, и выше,
и выше

Срочно
к генеральному!

Юрий Коновалов,
заместитель
начальника цеха №37

Илья Теплов,
ведущий специалист
отдела бизнес-анализа

– В 80-х годах в начале месяца рабочих из сборочных цехов направляли на подмогу строителям. В один из
понедельников мастер Вячеслав Макушин послал меня на ремонт крыши.
Сказал: «Выйдешь из корпуса, налево
будет лестница, поднимешься, там
скажут, что делать».
Надо было идти к сбыту, а я полез
по пожарной лестнице, которая, кстати, до сих пор находится у восточного

выхода. Когда поднялся до середины, понял, что назад уже не спущусь
– страшно. Поднялся, сел на конек
крыши и, как в фильме «Бриллиантовая рука», хотел кричать: «Помогите!».
Вдруг из лифтовой шахты вышел механик. Я на руках допрыгал до северного лифта и уже там спустился по
лестнице вниз.
После этого весь день просидел на
рабочем месте…

Откуда деньги?
Лилия Сорокина,
директор
музея истории АПЗ
– На экскурсию пришли ученики
6 класса школы №12. Среди ребят особенно выделялся один любознательный
мальчик, который просто засыпал меня
вопросами. Один из них – почему на
информационной табличке к ракете,
видите ли, нет данных о дальности пуска. Серьёзный вопрос – серьёзный
ответ. Объясняю, что у нас оборонное
предприятие и не всю информацию мы
можем указывать в связи с режимом
секретности. Вроде бы удовлетворила
его любопытство.
Переходим к экспозиции, посвященной Павлу Ивановичу Пландину. И опять

рядом этот замечательный мальчуган.
– Гляжу, здесь много детских фотографий первого генерального директора, – говорит он.
– Да, действительно много, – подтверждаю.
– Но я понимаю, что семья была небогатой? – не унимается школьник.
– Жили скромно, семья большая, шестеро детей...
И тут звучит совсем обескураживающий вопрос:
– Откуда же у них были деньги на фотографии?
Ну как тут не улыбнуться…

– 1 апреля люблю по-доброму
подшучивать над друзьями. Но чтобы кто-то разыграл меня? А такое
тоже было. В то время был председателем Совета трудовой молодежи.
Пришел на собрание с ребятами, и
кто-то говорит:
– Илья, тут звонили, тебя срочно
к генеральному вызывают.
Хватаю ежедневник, несусь сломя
голову: «слетаю» с 4-го этажа треть-

его корпуса, вбегаю в приемную
директора в заводоуправлении.
– Вызывали? – спрашиваю секретаря.
– Нет, – удивленно отвечает она.
И тут меня «прострелило»: на календаре же 1 апреля!
Чувства в тот момент были смешанные: сначала немного обиделся,
а потом посмеялся над собой: ну как
я так мог попасться!

Многодетный
отец
Александр Барыкин,
фотокорреспондент
ОВСиМК
– В одном из первоапрельских сюжетов заводской телестудии рассказали, что я стал отцом пятерни.
Сняли в роддоме пятерых новорожденных, причем малыши все были
крепкие – килограмма по 3-4. Потом взяли интервью у подыгравших
нам врачей и дали в эфир. Ни у кого
даже сомнения не возникло, что это
«утка» – настолько все выглядело
правдоподобно.
На следующий день после выхода сюжета иду по заводскому ко-

ридору, и вдруг навстречу несется
главный метролог Евгений Павлович
Громов. Жмет руку, обнимает со словами: «Поздравляю! Поздравляю!».
В тот же день моей маме, которая
работала в отделе автоматизированных систем управления, заводчане
стали приносить детские вещи. А в
кабинете редактора телестудии раздался звонок от главы города Сергея
Трофимовича Метлы с возгласом:
«Где ж я им квартиру возьму!»…

Приём! Приём!
Владимир Лаптев,
видеооператор
телестудии ОВСиМК
– В 90-е годы ко Дню смеха мы готовили сюжеты-розыгрыши. Самая
запомнившаяся история – о связи с
инопланетными существами. Придумали легенду, что в районе открыли
лабораторию, где человека вводят в
транс и в таком состоянии он «общается» с космосом.
Снимали в студии. Нарядили одного из коллег, навешали на него
всяких датчиков, на заднем плане
поставили телевизор с «помехами»
на экране. Ведущий задавал вопро-

сы испытуемому, а тот отвечал «металлическим» голосом. Испортили
несколько дублей, так как во время
записи кто-то обязательно смеялся. Начинаю заметно нервничать...
И вот очередной дубль. Всё прошло
без помарок, но в конце вдруг раздается громкий хохот – это уже я сам
не выдержал!
Кстати, потом редактору нашего
отдела звонили из городских газет,
спрашивали адрес этой лаборатории.

Истории записала Ирина Балагурова, фото Александра БАРЫКИНА
Рисунок Дениса ШЕстенко-ЧИСТЯКОВА, ведущего инженера-электроника ОГК СП
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Мир гор
Приэльбрусье, ущелье Адыр-Су, вид на гору Уллу-Тау.
Высота 4207 м над уровнем моря. Расположено
на границе с Грузией, здесь находится один из
высокогорных альпинистских лагерей на Кавказе.

Мы часто задаёмся таким вопросом: куда отправиться в
отпуск? Одни любят отдых на море, другие уезжают в горы.
Начальник АХО Ирина Ангелова предпочитает второй
вариант. Она рассказала, чем ее привлекают горы, и дала
несколько советов новичкам, которые хотят увидеть мир
с высоты птичьего полета.

Кабардино-Балкария, озеро Шантхурей карстового
происхождения. Высота 1012 м над уровнем моря.
Глубина озера 200 м. Здесь снимался фильм «Земля
Санникова», озеро изучал Жак-Ив Кусто.

– Горы меня манили с
юности, – рассказывает
Ирина Ильинична. – Незабываемый случай произошел, когда мы семьей
отдыхали в Грузии. На канатной дороге внезапно
отключили электричество,
и нас по одному снимали с
высоты альпинисты. Пристегиваешь карабин и по
натянутому канату мчишься вниз. Ощущения непередаваемые!

В ст уденческие годы
мы отдыха ли на Кавказе. За месяц побыва ла
на Голубых озерах, Домбае, в Приэльбрусье. А
несколько лет назад посчастливилось пообщаться с альпинистом, который
с восторгом рассказывал
о покоренных вершинах.
Меня настолько вдохновили его впечатления, что я
поняла: в горы меня тянет
неудержимо.

прямо из рек, от горных
родников и водопадов, от
беркутов, парящих над тобой, от растений, которые
попадаются на пути...
В горах мы становимся
ближе к природе, к своему
началу, освобождаемся от
городской суеты и цивилизации. Там человек словно
становится настоящим.
Я всегда с трепетом и
радостным предвк ушением жду, когда же опять

Ирина Ангелова побывала на многих
вершинах Приэльбрусья.
Самая высокая из них – 4200 метров.
Мечтает отправиться на Алтай, Урал,
Байкал, Камчатку, в Дагестан.

Северная Осетия, Алагирское ущелье,
памятник Георгию Победоносцу.
Расположен он на высоте 22 метра
и прикреплен к скале только
внешней частью плаща.

Одно дело видеть горы
на картинке, другое – побыв ат ь т ам. Там т ак и е
виды – не передать словами. Просто «сносит» голову от масштаба, красоты
и воздуха. От чистейшей
воды, которую можно пить

см ог у т уд а верн у т ь с я,
вдохнуть особенный горный воздух, когда снова
буду шагать вверх…
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото из личного архива
Ирины Ангеловой

С о в е т ы д л я н о ви ч к о в

Ирина Ангелова
в Чегемской теснине
(Кабардино-Балкария).
В этом месте горы
подступают друг к другу
менее чем на
25 метров, а между
ними течет река Чегем.

В день планируйте посетить только один объект.
Сил на несколько подъемов не хватит.
Начинайте с небольших высот.
Найдите опытного гида, для этого пообщайтесь с
местными жителями, изучите предложения в интернете, почитайте отзывы отдыхающих.
В горах можно встретить четыре времени года,
поэтому, прежде чем двинуться в путь, посмотрите
прогноз погоды и возьмите сменную одежду.
В рюкзак обязательно положите: медикаменты, воду,
сладкий чай в термосе, легкий перекус, сухофрукты,
солнцезащитные очки, головной убор.
На ноги – удобную обувь для пеших прогулок.
Не забудьте захватить фотоаппарат.
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