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Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель!
В День космонавтики  
первоклассники лицея пришли 
на призаводскую площадь 
к бюсту Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Юные лицеисты хоро
шо знают о подвиге  пер
вого человека в мире, 
совершившего полет в 
космическое простран
с т в о.  П о э т о м у  12  а п 
реля вместе с классными  

руководителями пришли 
к заводу и провели здесь 
внеклассное мероприятие.

Ребята читали стихи о 
легендарном космонавте 
и его полете вокруг Земли, 
возложили цветы к бюсту, 

а в конце громко крикнули 
«Поехали!» – знаменитую 
фразу, которую Юрий Га
гарин произнес на старте. 

Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной



о т  п Е р в о Г о  л и ц а

«проЯвлЯйтЕ инициативу»

Андрей КАПустин, 
генеральный директор АО «АПЗ»:
– Было интересно посмотреть реализо

ванные проекты на деле, а не на бумаге. 
Убедился, что процесс идет нормально. 
Необходимо распространять опыт этих 
цехов и в других подразделениях пред
приятия. Внедрение пойдет быстрее, так 
как алгоритм действий уже разработан.

Сегодня нам не хватает инициативы ру
ководителей цехов, простых сотрудников. 
Идей по теме Бережливого производства 
поступает от них недостаточно. А если они 
есть, то люди стесняются озвучивать их.  
Я всегда выступаю за то, чтобы сотрудники 
обращались напрямую, проявляли иници
ативу, высказывали свои предложения.

Во время посещения цехов я увидел не 
только положительные примеры проектов 
Бережливого производства. На некото
рых объектах – непаханое поле работы 
для многих подразделений: управления 
информационных технологий, службы 
главного инженера. Поэтому такие рей
ды, встречи с руководителями цехов на 
местах будем проводить чаще.

– Такой представитель
ный визит в Зеленоград 
состоялся впервые за всю 
историю взаимоотношений 
АПЗ и «Элпы», – отметил  
Андрей Капустин. – Мы 
планировали его еще в кон
це прошлого года, но нам 
препятствовали разные об
стоятельства. Наконец, на
ступило удачное время для 
того, чтобы в комплексе об
судить все вопросы, которые 
интересуют и завод, и Тор
говый дом, и АПКБ, и «Элпу».

НИИ «Элпа» является од
ним из лидеров отечествен
ной пьезоэлектроники. 
Генеральный директор зе
леноградского предприятия 
сергей Феоктистов подчер
кнул, что они заинтересованы 
в сотрудничестве с АПЗ:

– «Элпа» занимает та
кое место в научнотехни
ческой и технологической 
отраслевой цепочке, что 
нам не обойтись без тес
ного взаимодействия, ко
операции с производите
лями конечных устройств. 
Мы – компонентная база. В 
диалоге с вами можем вы
яснить, какие индивиду
альные полезные свойства 
нужно придать нашим раз
работкам, чтобы они могли 
использоваться конкретно 
в вашей продукции.

Руководители подразде
лений «Элпы» рассказали 
гостям из Арзамаса об ос
новных направлениях раз
вития НИИ и его последних 
наработках: разных видах 
датчиков, создаваемых на 

Кооперация 
предприятий 
«Социума»
9 апреля в Зеленограде на базе АО «НИИ «Элпа» состоялось 
совещание с участием руководителей и ведущих 
специалистов АО «АПЗ», ООО «АПКБ», ООО «ТД «Социум» 
по вопросам сотрудничества. Арзамасскую делегацию 
возглавил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

В цехе №54 Андрей Ана
тольевич побывал в ПРБ, где 
проведена автоматизация 
выдачи металла. В резуль
тате время на оформление 
документации сократилось 
с 17,5 до 4,3 минуты, а годо
вой экономический эффект 
составил более 500 тыс. руб. 

Следующий объект – 
склад готовых деталей, где 
внедрено адресное хране
ние и автоматизирован про
цесс перемещения деталей.

В цехе №42 генеральный 
директор также оценил ра
боту, проведенную в ПРБ. 
Здесь завершен первый этап 
автоматизации процесса за
полнения комплектовочной 
ведомости в паспорте изде
лия. Каждый месяц работ

ники цеха оформляют около  
10 000 документов. После 
перевода документо оборота 
в электронный вид большая 
часть ведомости комплек
тования автоматически за
полняется компьютером, что 
позволяет цеху ежемесячно 
экономить 352 часа рабоче

го времени и, как следствие, 
отказаться от привлечения 
работников на легком труде к 
рукописному заполнению ве
домостей комплектования.

– Инициатива посмотреть 
на месте реализованные про
екты исходила от генераль
ного директора, – говорит 

начальник ОБА Роман Ля-
пин. – Подобная практика 
очень важна для повышения 
мотивации сотрудников, за
действованных в реализации.  

наталья ГлаЗунова
Фото  

александра БарЫкина

Оценил работу на месте

основе пьезокерамики, 
пьезотрансформаторах с 
улучшенными характери
стиками, пьезоприводах, 
пьезофорсунках.

– Мы с коллегами обсу
дили несколько перспек
тивных идей, которые мож

но быстро реализовать,  
–  прокомментировала ге
неральный директор ТД 
«Социум» светлана Крем-
нёва. – Сейчас АПЗ выпу
скает счетчики воды класса 
В под радиомодуль. Если 
получится наладить про
изводство счетчиков более 
высокого метрологическо
го класса С со встроенным 
радиомодулем по техно
логиям «Элпы», это будет 
большим шагом вперед.

По итогам встречи со
ставлен протокол. Темы, 

презентованные во время 
совещания, специалисты 
арзамасских предприятий 
будут детально прораба
тывать.

Визит на «Элпу» завер
шился экскурсией по це
хам и лабораториям, где 
производят пьезоэлемен
ты и разрабатывают слож
ные устройства на их ос
нове.

вера ФЁдорова
Фото 

 александра оМЕлЬЯнЧука

Б Е р Е ж л и в о Е  п р о и З в о д с т в о

Особый интерес вызвали 
система беспроводного 
автоматизированного управления 
сетями учета энергоресурсов 
«ЭкоМатрикс» и одна из последних 
разработок «Элпы» – радиомодуль 
для счетчиков расхода воды.

в и З и т

Генеральный директор  
ооо «апкБ» владимир сухоруков 

возле устройства по измерению 
отклонения поворотной платформы.

Гироскоп 
одноосевой 

ГпБ-2.

начальник отдела  
автоматизации связи 

нпк-1 ао «нии «Элпа»  
владимир Муравьёв 

рассказал о возможностях 
аппаратно- программного 

комплекса, позволяющего 
дистанционно управлять 

городскими  
энергоресурсами.

Генеральный директор тд «социум» светлана кремнёва, ее заместитель Михаил сурнин 
и другие члены арзамасской делегации на участке литья пьезокерамической пленки.

начальник цеха №42 
владимир Захаров 

рассказывает  
генеральному директору  

андрею капустину 
 о результатах первого 

этапа автоматизации 
процессов в прБ.

Генеральный директор 
АПЗ Андрей Капустин 
посетил цеха №54 
и №42, ставшие по 
итогам прошлого года 
финалистами конкур-
са проектов по Береж-
ливому производству.
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С 7 по 9 апреля 
представители руко-
водящего состава АПЗ 
обучались по програм-
ме повышения квали-
фикации «Управление 
проектами».

Тема проектного управ
ления не раз поднималась 
на совещаниях с участи
ем генерального директо
ра АПЗ Андрея Капустина. 
Он отмечал, что в условиях 
работы современного про
изводства это актуально и 
востребовано. Обучение 
проводил бизнестренер 
Валерий Дудкин.

– Программа направлена 
на формирование у участни
ков знаний, умений и навы
ков, необходимых для ре
ализации своего проекта, 
– рассказывает Валерий 
Дудкин. – Это не просто 
лекция, где дается материал 
под запись. Обучение состо
ит из нескольких модулей, 
каждый – это этап состав
ления рабочего проекта. Все 
были максимально вовле
чены в учебнотренировоч
ную деятельность и с первых 
минут активно включились 
в работу, задавали мно
го вопросов. Результатом  
обучения станут практи
ческие знания и навыки по 
составлению проектов и их 
реализации на АПЗ.

Программа курсов была 
рассчитана на три дня. Ра
ботали в группах по три 
человека, каждая должна 
была разработать проект. 
Главное условие – его реа
лизация на АПЗ.

В ходе обучения участ
ники формулировали идею 
проекта, цели, составляли 
план, определяли типовые 
роли, ожидаемые резуль
таты, возможные ограниче
ния, границы ответственно
сти и т.д. Каждый получил 
рабочую тетрадь с тезиса
ми, основными понятиями, 
заданиями и списком по
лезной литературы. В даль
нейшем ее можно исполь
зовать как шпаргалку при 

составлении следующего 
проекта.

Итогом стали четыре 
проекта: «Организация 
сервисного центра АПЗ», 
«Создание электронного 
технологического паспорта 
изделия», «Разработка авто
матизированной электрон
ной системы нарядзака
зов», «Центр компетенций».

В последний день про
шла защита проек тов. 
Экспертами выступали 
коллеги. Благодаря тако
му комплексному подходу 
можно было при необходи
мости внести изменения в 
свой план, выслушать заме
чания от тренера, ответить 
на вопросы.

По окончании курсов 
каждый из участников по
лучил сертификат о повы
шении квалификации.

Стартовал второй конкурс идей 
по созданию новой продукции, 
ориентированной на гражданский 
рынок. Заявки принимаются  
до 31 мая 2021 года. 

кто МожЕт принЯтЬ 
уЧастиЕ?
В конкурсе может принять участие лю

бой желающий.

какиЕ трЕБованиЯ к идЕЕ 
новоГо продукта?
Новизна, возможность производства на 

АПЗ и востребованность на рынке. 

куда и коМу сооБщитЬ  
о своЕй идЕЕ?

  Напишите письмо с темой «Идея ГП» 
на адрес artem.kanashkin@oaoapz.com.

  Укажите ФИО, должность, подразде
ление и контактный телефон.

  Получите в ответ шаблон заявкипре
зентации для заполнения.

Телефон для справок: +7 910 870-07-46 
(Артем Канашкин, помощник генерально
го директора, председатель Молодежного 
совета). 

Что ждЕт авторов луЧших 
проЕктов?
Денежные сертификаты из призово

го фонда генерального директора и воз
можность лично сопровождать создание 
опытного образца предложенного изделия. 

По данным Минздрава России, 
в стране идет постепенное 
снижение заболеваемости коро-
навирусом. Однако необходимо 
продолжать соблюдать меры 
предосторожности. Для формиро-
вания коллективного иммунитета 
необходима максимальная вакци-
нация населения.

 уважаемые приборостроители!
Администрация завода напоминает о не

обходимости соблюдения на предприятии 
установленного противовирусного режима:

  носите маски,
  пользуйтесь антисептическими сред

ствами обработки рук,
  регулярно проветривайте помещения,
  обрабатывайте воздух бактерицид

ными рециркуляторами воздуха,
  соблюдайте социальную дистанцию 

в полтора метра,
  при первых признаках ОРВИ оставай

тесь дома и вызывайте врача.
А главное – сделайте прививку от 

COVID19 по записи через портал «Госус
луги» или заводской медпункт.

информация предоставлена  
службой охраны труда.

На сегодня привитых в арзамасе 
около 5% от населения. На аПЗ 
– 2,1% от численного состава. 
По данным медпункта аПЗ, у 
сотрудников, сделавших прививку 
от COVID-19, побочных эффектов 
не наблюдалось.

Сбор идей 
продолжается

п р о Е к т

Б Е З о п а с н о с т Ь

COVID-19:  
расслабляться 
рано

о Б у Ч Е н и Е Всё 
начинается 
с проекта

Владимир 
тимОФееВ, 
технический директор:

– Главный плюс обучения 
в том, что тренер доносил 
до нас всю необходимую 
информацию «от А до Я». 
Каждый пункт прорабаты
вался детально. Благодаря 
такой детализации просма
тривались все основные по
ложения проекта, просчи
тывались риски. Надеюсь, 
что наш проект «Создание 
электронного технологи
ческого паспорта изделия» 
начнет реализовываться в 
ближайшем будущем. 

Алексей теЛегин, 
директор 
по производству:

– Представленная тема 

актуальна в разрезе новых 
требований к работе совре
менного предприятия. При 
правильном применении – 
это мощный инструмент для 
получения поставленных за
дач с конкретными результа
тами. Участникам тренинга 
очень подробно была рас
крыта тема «Управление 
проектами». Изложены ос
новные аспекты и принци
пы создания и реализа
ции проектов. В результате 
трехдневной работы нашей 
группы появился проект 
«Разработка автоматизи
рованной электронной си
стемы нарядзаказов». Есть 
идея применить полученные 
знания в новом проекте по 
автоматизированной выда
че ПКИ со складов ЦСС.

Константин 
АРгентОВ, 
управляющий 
делами:

– Управление проекта
ми в сегодняшних реалиях 
– это стимул к развитию и 
мотивация к чемуто но
вому. Я узнал несколько 
новых тем, которые мож
но успешно применить на 
практике в своей работе. 
Наш проект «Организация 
сервисного центра АПЗ» 
– это одна из задач, кото
рую озвучивал генераль
ный директор Андрей Ка
пустин. Теперь у нас есть 
своего рода черновик про
екта, который при допол
нительной детальной про
работке можно применить 
на нашем предприятии.

Павел ДАЛёКин, 
руководитель службы 
внутреннего аудита: 

– На предприятии про
ектный подход есть, но он 
не развит в полной степе
ни, чтобы его можно было 
внедрить в хозяйственную 
деятельность. Во время  
обучения мы не только со
здали уникальный продукт 
или услугу, но и рассмотре
ли инструменты проектно
го управления, методы их 
реализации, определили 
показатели контроля. Со
здание проекта невозмож
но без работы в команде. 
Совместно с коллегами мы 
разработали интересные 
и востребованные идеи, 
которые могут в будущем 
получить развитие.

к о М М Е н т а р и и

в  т Е М у

В конце марта 16 при
боростроителей без от
рыва от основного вида 
деятельности прошли 
обучение по дополни
тельной профессиональ
ной программе повыше
ния квалификации по 
теме «Управление про
ектами промышленного 
предприятия с исполь
зованием современных 
информационных тех
нологий». Участие в нем 
приняли руководители 
конструкторской и тех
нологической слу жб, 
конструкторы, началь
ники КБ. 

Материал разработан 
преподавателями АПИ 
НГТУ. В том числе про
фессором кафедры «Эко
номика и гуманитарные 
дисциплины», доктором 
экономических наук, со
ветником генерального 
директора по вопросам 
экономики управления из
держками и ценообразо
вания ириной гусевой.

Программа была рас
считана на 72 академи
ческих часа. В конце слу
шатели сдавали зачет, по 
итогам которого получи
ли документ о повыше
нии квалификации.

наталья ГлаЗунова, фото Елены Галкиной

Заместитель начальника суп – главный диспетчер андрей воробьев, 
директор по производству алексей телегин, заместитель директора 

по производству – начальник суп андрей Захаров, бизнес-тренер 
валерий дудкин: идет обсуждение основных этапов проекта.
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Чествование нижего
родских спортсменов, 
ставших победителями и 
призерами международ
ных соревнований, а также 
их тренеров и руководите
лей региональных спортив
ных федераций состоялось  
13 апреля в Нижегородском 
кремле. В торжественной 
церемонии участие при
няли губернатор глеб ни-
китин, заместитель гу
бернатора Андрей Бетин, 
министр спорта региона 

Артем ефремов, пред
седатель городской Думы 
Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев.

– Только что триумфаль
но закончилось первен
ство мира среди юниоров 
и кадетов по фехтованию. 
Мы переживали, перепи
сывались и поздравляли 
друг друга, когда Кирилл 
Тюлюков завоевал две 
медали – золото в личном 
первенстве и серебро в 
командном. Это большое 

достижение, и теперь с 
нетерпением ждем, когда 
Кирилл будет выступать во 
взрослой сборной, – сказал 
Глеб Никитин. – Огромное 
спасибо тренерам за про
фессиональную работу и за 
такого воспитанника. Се
годня обсуждается стро
ительство Центра фехто
вания. И я считаю, что он 
должен быть именно в Ар
замасе.

Памятные подарки были 
также вручены председате
лю СФФ НО Олегу Лаври-
чеву и наставникам Кирил
ла Тюлюкова – старшему 
тренеру сборной команды 
Нижегородской области по 

Несмотря на высокую 
занятость, Олег Вени
аминович нашел время 
встретиться со студен
тамистаршекурсниками 
АПК. Поводом послужил 
спортивный успех Артё
ма Султанова, студента  
3 курса по специальности 
«Авиационные приборы и 
комплексы», завоевавшего 
четыре медали, в том числе 
личное золото, на чемпио
нате и первенстве ПФО по 
фехтованию на саблях.

– Я рад, что ваш студен
ческий коллектив отлича
ется хорошими успехами в 
учебе, конкурсах профма
стерства, трудовой прак
тике, а потом и работе на 
производственных площад
ках АПЗ. Ресурсный центр, 
который мы в свое время 
создали, даeт сегодня по
ложительные плоды,– об
ратился к ребятам Олег 
Лавричев. – Радует, что 
активны вы и в спорте. От 

За яркие спортивные победы
фехтованию николаю Хо-
зину и исполнительному 
директору СФФ НО, дирек
тору СК «Знамя», тренеру 
высшей категории Вадиму 
Карпычеву.

Всем спортсменам, при
глашенным на торжествен
ное мероприятие, глава ре
гиона пожелал достижения 
самых высоких целей.

– Ваши медали – это  

не просто важные этапы в 
личной спортивной карье
ре, но и отличная мотива
ция для подрастающего 
поколения, – отметил Глеб 
Никитин. – Яркие победы 
в отдельных видах спорта 
задают хороший тон для 
развития массового спор
та в целом, популяризации 
здорового образа жизни и 
привлечения жителей реги
она к регулярным занятиям 
спортом.

по материалам  
пресс-службы 

губернатора
и правительства 

нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин вручил саблисту Кириллу Тюлюкову 
памятный подарок за высокие результаты на 
юниорском первенстве мира по фехтованию.

Глеб Никитин: 
ваши медали – это не просто 
важные этапы в личной 
спортивной карьере, но и 
отличная мотивация для 
подрастающего поколения.

«Будьте лучшими во всём!»

души поздравляю вашего 
друга, сокурсника Султано
ва Артема, который показал 
удивительный результат на 
турнире ПФО по фехтова
нию. Надеюсь, что такие же 
успехи будут у него и в ба
зовой подготовке. Горжусь, 

что среди вас есть такие це
леустремленные ребята. И 
благодарен руководству 
колледжа, которое создает 
все условия для того, чтобы 
вы и отлично учились, и за
нимались спортом, и были 
активными в обществен

ной жизни. Всем вам желаю 
покорения новых вершин и 
быть лучшими во всем! 

В ходе встречи Олег Лав
ричев вручил Благодарно
сти администрации АПК. За 
высокие спортивные дости
жения Артёму султанову 

– в фехтовании и Эдуар-
ду Хубиеву – в пауэрлиф
тинге; за отличные успехи в 
учебе Алексею Дарчеву – 
победителю регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «То
карные работы на станках 
с ЧПУ» и григорию Ореш-
кину – победителю област
ной олимпиады професси
онального мастерства по 
радиоаппаратостроению.

В завершение встречи 
директор АПК сергей ер-
молаев подчеркнул важ
ность таких торжественных 
мероприятий в деле воспи
тания молодежи.

– Ребята, которых мы се
годня поздравляли, укре
пляют авторитет нашего 
колледжа, – отметил Сер
гей Александрович. – Всем 
известны слова: «Человек 
славен трудом». Желаю и 
вам трудиться, отлично 
учиться, реализовывать 
свои таланты, добиваться 
целей, но при этом оста
ваться скромными и поря
дочными людьми.

ирина БалаГурова
Фото  

александра БарЫкина

Такое напутствие дал студентам 
Арзамасского приборострои-
тельного колледжа председатель 
городской Думы Нижнего Нов-
города и Совета директоров АПЗ 
Олег Лавричев на состоявшейся с 
ними встрече.

студенты апк артем султанов, алексей дарчев, Григорий орешкин, Эдуард хубиев 
с председателем городской думы нижнего новгорода и совета директоров апЗ 

олегом лавричевым и директором колледжа сергеем Ермолаевым.

Видеосюжет 
на канале TVApz

Видеосюжет 
на канале TVApz

на встрече с губернатором.
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в 2013 году владимир александрович 
был удостоен звания «Заслуженный 
машиностроитель российской 
Федерации».

Коллеги, друзья вспоминают ведущего 
инженера-конструктора ОГК СП Владимира 
Александровича Ельникова. Его не стало  
15 марта. Оправившись после тяжелой 
болезни, он готовился выйти на работу…

За 47 лет завод стал 
для Владимира Ельнико
ва вторым домом, а Арза
мас – второй родиной. Ро
дился он в Литве, вскоре 
семья переехала в город 
Изюм Харьковской обла
сти Украины. Еще в школе 
Владимир увлекся радио
любительством. А во время 
службы в армии препода
вал радиодело курсантам 
Рязанского училища ВДВ.

На АПЗ попал по направ
лению после окончания 
Харьковского авиацион
ного института, в котором 
учился и Анатолий Петрович 
Червяков.

За годы работы на за
воде Владимир Ельников 
освоил многие направ
ления и спецтехники, и 
«гражданки», прошел путь 
от рядового инженера до 
главного конструктора. 
Вел разработку электрон
ных блоков и сопровожде
ние сложной электронной 
техники, датчиковой ап
паратуры, гироскопиче
ских приборов, успешно 
занимался медтехникой, 
магнитофонной и автомо
бильной тематикой (дат
чиками массового расхо
да воздуха и заслонками 
двигателя для ГАЗ)…

«доводил дЕло до конца»
Виктор РОгинсКий, почетный ветеран труда АПЗ:
– Владимир Алексан

дрович был отличным кон
структором, въедливым, 
дотошным. Если уж брал
ся за дело – шел до конца. 

Мы работали вместе в 
магнитофонном производ
стве №4. Ходил тогда анек
дот: встречаются два маг
нитофона: японский Sony и 
наша «Легенда». Sony хва
лится: «А мне хозяин но
вую кассету купил – Basf. 
А «Легенда» в ответ: «Дай 
пожевать!». Наши магни
тофоны поначалу действи
тельно часто зажёвывали 
пленку. И Ельников занялся 
этим вопросом. Он сделал 
прижимной ролик не с од
ной степенью свободы, как 
у всех, а с двумя. Пробле
ма была решена, больше 
наша «Легенда» пленку не 
жевала.

Еще один «магнитофон
ный» случай. В «Леген

де306» был унифициро
ванный лентопротяжный 
механизм на зубчатой пе
редаче. После литья зуб
чатые колеса сильно ко
робило, они выгибались 
восьмеркой. Мы долго му
чились с этим. Тогда Вла
димир Александрович по
ехал на завод Петровского, 
чтобы посмотреть, как де
лают там. Возвращает
ся радостнозагадочный. 
Оказалось, что проблема 
им знакома, и все дело в 
прессформе. Поинтере
совался, где прессфор
му заказывали. Оказалось, 
в Арзамасе в цехе №65… 
Вскоре и мы вопрос с лен
топротяжкой решили.

Знаменитое специзде
лие Ц056, сход на перио
дических испытаниях: вы
горел силовой транзистор. 
В то время доказать вину 
поставщиков ПКИ было 

практически невозмож
но. Для анализа причины 
выхода из строя транзи
стора вызвался поехать 
Ельников. Перед отъездом 
подошел ко мне (я был на
чальником лаборатории) и 
попросил дать ему с собой 
еще один «дохлый» тран
зистор.

На заводеизготовите
ле сначала проверили ра
диоэлемент, отказавший 
в изделии. Сказали – год
ный, все параметры соот
ветствуют ТУ. Тогда Влади
мир Александрович подает 
им второй экземпляр, и он 
тоже оказывается исправ
ным, что в принципе не
возможно. Пришлось Ель
никову «раскрыть карты», 
только тогда назначили по
вторную экспертизу на дру
гой установке. В результате 
ответственность с нашего 
предприятия была снята.

«БЫл крайнЕ порЯдоЧнЫМ ЧЕловЕкоМ»
Олег РуДАКОВ, ведущий инженер-электроник КБ-16 ОгК сП:
– С Владимиром Алек

сандровичем я познако
мился в 1995 году, когда 
тот перешёл к заместите
лю главного конструктора 
Владимиру Ивановичу Ко
сареву с изделием «фрак
ционатор крови». До этого 
я знал о нем по рассказам 
брата – как об инициатив
ном и крайне порядочном 
человеке.

По работе мы общались 
немного: Владимир Алек
сандрович занимался изде
лием АБ72, разрабатывал 
схемы пультов, всегда тща
тельно и пунктуально. Я де
лал платы для пультов. А вот 
свободное от работы время 

мы часто проводили вме
сте, играли в преферанс… 

Он любил свою семью, до
рожил ею. Был такой случай. 
В конце 90х в апреле я был 
направлен в командировку в 
город Серпухов. Приезжаю в 
Москву на Киевский вокзал. 
Нужная электричка только 
через три часа – беру билет, 
иду на рынок. И встречаю там 
Владимира Александровича: 
он ждет поезда в Киев на со
вместный с производителем 
анализ отказа ПКИ. В руках у 
него пакет с летними ботин
ками: жена специально для 
Киева купила. Зашли в ре
сторан, погуляли по рынку, 
поговорили, попрощались.

Что было потом, мне уже 
Владимир Александрович 
рассказывал. Стоял он у 
дверей вокзала, как вдруг 
раздалась сирена, появи
лась милиция: ктото позво
нил, что на вокзале заложе
на бомба. Пока проверяли, 
никого не впускали. После 
открытия дверей толпа рва
нула внутрь вокзала. Из дав
ки Владимир Александрович 
вышел без ботинок – только 
с ручками от пакета.

Уже на обратном пути 
из Киева он обошел мно
жество магазинов, чтобы 
купить похожие на утерян
ные летние ботинки. Очень 
не хотел огорчать супругу…

«никоГда нЕ унЫвал»
евгения ЛеВинА, инженер-электроник ОгК сП:
– Я познакомилась с Вла

димиром Александровичем 
Ельниковым в начале 90х, 
работая в ОКБ. Тогда завер
шали разработку аппарата 
плазмацитофереза ПЦФ1 
(«искусственная печень»), 
успешно провели испыта
ния с Минздравом. Для за
пуска в производство надо 
было представить аппарат 
потенциальным потребите
лям, протестировать рынок, 
и мы с Владимиром Алек
сандровичем участвовали 
в различных выставках ме
дицинского оборудования. 

Однажды привезли ап
парат на конференцию 
гематологов в областную 
больницу им. Н.А. Семашко.

Выгрузили нам аппарат 
весом около 80 кг у цен
трального входа, а мы стали  
решать, как его доставить  
в конференцзал. При
шлось привлекать в помощь 
всех, кто попадался на вхо
де. Этот случай мы долго 
вспоминали с улыбкой, хотя  
тогда нам было не очень 
весело.

Кстати, запустить ПЦФ1 
в производство так и не по
лучилось: появились другие 
задачи. А я вскоре верну
лась на завод в КБ к Влади
миру Александровичу, и мы 
с ним участвовали в разра
ботке уже другой медтехни
ки, которую на АПЗ произ
водят до сих пор.

«уМЕл постоЯтЬ За правду  
и За друГих людЕй»
Владимир КуЗнецОВ, начальник КБ ОгК сП:
– Я часто вспоминаю 

Владимира Александрови
ча, его характер – друже
любный, открытый, его уме
ние общаться с людьми…

Однажды в конце 80х 
мы были в командировке в 
городе Орел. После посе
щения предприятия стали 
заселяться в гостиницу.

Когда стал открывать 
номер, ключ обломился и 
застрял в скважине. Обра
тился к дежурной по этажу, 
потом к администратору. 
Но в ответ они настаивали, 
чтобы я оплатил не только 
изготовление копии ключа, 
но и новый замок. Я от та

кого поворота дел просто 
растерялся.

Хорошо, что рядом был 
Владимир Александрович. 
Он всегда отличался пред
ставительностью, солид
ностью. Достав из кармана 
визитку главного конструк
тора ОГК1 АПЗ, он твердым 
и уверенным голосом сказал 
администрации гостини
цы, что мы гости их города 
и очень некрасиво решать 
проблемы за счет других. 

В тот момент я был при
ятно удивлен, как мой кол
лега, мой добрый товарищ 
превратился в настоящего 
воина и защитника…

еЛьниКОВ Владимир Александрович
13.07.1947г. – 15.03.2021г.

Талантливый конструктор, 
душевный человек…

Светлая память о Владимире Ельникове надолго сохранится в сердцах приборостроителей.

Последние годы зани
мался морской тематикой. 
Конструкции винтомоторно
го агрегата и механизма ис
полнительного буксируемого 
тела – это его детище. После 
небольших доработок по ре
зультатам испытаний в Бал
тийском море эти изделия 
были воплощены в жизнь.

Все, кто вспоминал Влади
мира Александровича, отме
чали его универсальный ум, 
способность глубоко вникать 
в тему. Он умел располагать 
к себе людей, был веселым, 
дружелюбным. Мог быть и 
душой компании, и требо
вательным руководителем.
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Гостяеву веру
с юбилеем!
60 – пути начало!
Поздравлять тебя спешим!
И, волнуясь, коллективом
Пожелать тебе хотим:
Быть всегда такой же доброй,
В личном чтобы ждал успех.
Только крепкого здоровья,
Новых целей и побед!
Дочь чтоб радовала, внуки.
И в работе был огонь!
Без твоих советов мудрых
Не смогли бы мы порой.
Все изделия ты знаешь
И за мастера была.
А в профессии монтажник
Ты – ударница труда!
Любишь очень мелодрамы,
Это точно знаем мы!
И желаем, чтобы в жизни 
Стрессов избегала ты!
Ты мечтала педагогом 
Быть когда-то, но поверь:
Без любимого завода 
Не смогла б прожить и день!

Коллектив участка 
мастера т.А. сергеевой,  

цех №42.

КруГлову 
екатерину
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье, 
Но не в гости – навсегда. 
Пусть добро с собой приводит, 
Чтоб осталось на года. 
Пусть твой дом наполнит смехом
И богатством через край. 
И удачей, и успехом 
Жизнь наполнится пускай. 
Чтоб с тобою рядом люди 
Только искренние были, 
Пожелать мы не забудем — 
Чтоб тебя всегда любили.

Коллектив овК.

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

Коллектив участка №9 
 цеха №49.

АлеКсееву 
ларису Анатольевну
с днем рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет.
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит 
                                   вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Коллектив отдела кадров.

ГрИШИНу Марину
с 55-летием!
Ты самый родной 
                            человек на Земле,
Мы так благодарны, 
                                     мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе 
                                            так светло!
И низкий поклон 
                           за бессонные ночи,
За слезы твои, 
                         проливали что очи,
За всю доброту,
                    что ты нам посвящала,
За все те слова, 
                      что на ушко шептала!

Желаем тебе, наша мамочка,
                                               счастья,
Вовек чтоб не знала ты 
                                 горя, ненастья.
И помни, родная, 
                             что ты королева!
Ты многого в жизни 
                            добиться сумела!

Дочки.

ЖурАвлЁву елену
с днем рождения!
Женского счастья, 
                            улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья!
Ведь всем нам для счастья 
                           немного и надо –
Чтобы здоровы были 
                                        все рядом!
Меньше тревог 
                            и улыбок почаще, 
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха 
                  в твой день рождения!
Пахнет духами, уютом, теплом
Теплый очаг – это женщины дом!
Будь же веселой, 
                     будь самой славной,
Самой красивой 
                        и самой желанной!

Коллектив участка сборки 
цеха №55.

вороНИНу 
татьяну леонидовну
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,

Финансы льются пусть рекой
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой!

Коллеги.

вороНИНу
татьяну леонидовну
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье, 
Но не в гости – навсегда. 
Пусть добро с собой приводит, 
Чтоб осталось на года. 
Пусть твой дом наполнит смехом 
И богатством через край. 
И удачей, и успехом 
Жизнь наполнится пускай. 
Чтоб с тобою рядом люди 
Только искренние были, 
Пожелать мы не забудем – 
Чтоб тебя всегда любили.

Подруги, цех №50.

Дорогую подругу
ШАДруКову Алину
с днем рождения!
Как хорошо с тобой, подруга,
Поговорить и помолчать.
Любви, здоровья и  удачи
Хотим тебе мы пожелать!
И будем мы с тобою рядом,
Во всем друг другу помогая.
От всей души желаем счастья,
Подруга наша дорогая!

Подруги, цех №42.

ерМоШИНу Александру
с днем рождения!
Поздравляем! Поздравляем
С днем рождения тебя!
И от всей души желаем:
Будь счастливая всегда,
Море счастья, гору смеха,
Океан большой любви
И подруг побольше верных,
Чтоб с тобою рядом шли.

Коллектив БтК-37.
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Руководство, профсоюзная организа-
ция, совет ветеранов АО «АПЗ» 

глубоко скорбят по поводу кончины 
заместителя гл. технолога – главного 

конструктора технологических систем 
сгт, почетного ветерана труда АО АПЗ

ПеРенКОВА  
Валерия Алексеевича
01.01.1949г. – 10.04.2021г.

Вся трудовая деятельность 
Валерия Алексеевича связана с 
АПЗ. Впервые на завод он при
шел в 1966 году учеником слеса
рясборщика в цех №41 и более 
50 лет отработал в службе кон
структорской подготовки произ
водства.

Более 40 лет В.А. Перенков 
плодотворно работал по подго
товке инженерных и научных ка
дров. Сотрудничал с АПИ НГТУ, 
возглавлял государственные 
и аттестационные комиссии по 
специальности «Технологии ма
шиностроения», работал с пятью 
выпускающими кафедрами НГТУ, 
МВТУ им. Баумана.

Это был человек глубоких зна
ний, профессионализма, богатей
шего опыта  и невероятной тру
доспособности. Он умел найти 
решение и безупречно выполнить 
поставленную перед ним задачу. 
Валерий Алексеевич внес значи

мый вклад в развитие родного 
предприятия, жил заботами сво
его коллектива, пользовался боль
шим уважением и авторитетом. 

В.А. Перенков работал в соста
ве рабочей группы от промыш
ленности Средневолжского от
деления Российской академии 
технологических наук. По линии 
международной секции Россий
ского комитета ветеранов вой
ны и военной службы принимал 
участие в работе по вопросам 
советскопольского боевого со
дружества в годы Великой Оте
чественной войны. С Институтом  
военной истории  Минобороны РФ 
сотрудничал по вопросам истории 
создания батальонов и бригад ин
женерных войск в годы ВОВ.

Выражаем семье и близким 
Валерия Алексеевича Перенкова 
свои искренние соболезнования. 
Память о нем навечно останется 
в наших сердцах!

Коллектив СГТ глубоко скорбит по 
поводу скоропостижной смерти по
четного машиностроителя, почетного 
ветерана труда АО «АПЗ», заместителя 
гл. технолога – главного конструктора 
технологических систем СГТ

ПеРенКОВА 
Валерия Алексеевича

и выражает искренние соболезнова
ния родным и близким.

Коллектив цеха №51 
глубоко скорбит по по
воду кончины бывшего 
работника цеха токаря

ДмитРиеВА
игоря Борисовича

и выражает искренние 
соболезнования род
ным и близким.
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Почти сто студентов АКТТ и АПК стали участни-
ками Всероссийской акции «Неделя без турнике-
тов», которая прошла на АПЗ на этой неделе.

Профориентационная 
акция проводится в третью 
неделю апреля и октября по 
инициативе Союза машино
строителей России. Ее идея 
– познакомить студентов с 
предприятиями, на которых 
они могут в будущем рабо
тать, повысить у молоде
жи интерес к техническим 
специальностям.

– Мы ежегодно участвуем 
в этой акции, – говорит за
меститель начальника отде
ла кадров Алексей Бойчук. 
– Приглашаем студентов 

приборостроительного кол
леджа и коммерческотех
нического техникума посе
тить музей истории АПЗ. В 
этом году число участников 
каждой экскурсии ограни
чено в целях обеспечения 
безопасности.

В акции приняли участие 
специалисты завода – заме
ститель главного конструк
тора по спецпродукции по 
нормативнотехническому 
сопровождению николай 
Пужаев и специалист от
дела кадров светлана Ба-

сырова. Приборостроители 
рассказали ребятам о вы
пускаемой продукции, ко
личестве работников, уров
не зарплаты, действующих 
программах для молодых 
специалистов.

– Инженерная деятель
ность в последнее время 
приобретает все большую 
популярность и значимость. 
Рождаются новые идеи, по
являются новые разработ
ки, выпускается новая про
дукция, – отметил Николай 
Пужаев. – Поэтому важно 
как можно раньше расска
зать молодежи о задачах, 
которые встанут перед ними 
при выборе этой специаль

12 апреля токарь 
цеха №65 Александр 
Пищерков отметил 
юбилей. Родился он в 
один день и год пер-
вого полета человека 
в космос. 

– В семье тогда заспори
ли: родители хотели непре
менно назвать меня Юрием 
– в честь Гагарина, а бабуш
ка Александром – в память 
о погибшем на фронте стар
шем сыне, – рассказывает 
юбиляр. – Уступили бабуш
ке, и я до конца дней был ее 
любимцем.

И всетаки для юбиляра 
этот биографический факт 
лишь простое совпадение. 
Главное, чем гордится, – 43 
года трудового стажа на АПЗ.

В 1978 году окончил тех
ническое училище №5. Из 
того выпуска токарей толь
ко трое вышли с третьим 
разрядом – Александр Пи
щерков, Сергей Бородавкин 
(работает сегодня наладчи
ком станков и манипуляторов 
с ПУ в цехе №54) и Николай 
Суетнов. Уже во время учебы 
они проявили себя отличны
ми токарями, этим студен

н а ш и  л ю д и Главный повод для гордости
александр 
пищерков: 
«каждый 
день – 
новое 
задание, за 
это разно-
образие и 
люблю свою 
работу».

п р о Ф о р и Е н т а ц и Я

ности. Нужно заинтересо
вывать их работой на про
мышленных предприятиях, 
потому что здесь они смогут 
освоить специальности, ко
торые всегда будут востре
бованы.

По завершении экскур
сии студенты не спешили 
расходиться, задавали во
просы, разглядывали экс

понаты заводского музея.  
Преподаватели благодари
ли за организацию меро
приятия, содержательный 
рассказ о предприятии.

Запомнился еще один 
момент. На одной из экскур
сий преподаватель спец
дисциплин АКТТ марина 
степанова подвела своих 
студентов к фотографии по
бедителей  «Золотых рук» 
и сказала: «А вот и наш вы
пускник – Сергей Брунцов!». 
Уже пять лет Сергей трудит
ся наладчиком станков в 
цехе № 53, он неоднократ
ный призер и победитель 
конкурсов профмастерства. 
А в студенческие годы тоже 
приходил в музей АПЗ и зна
комился с историей завода, 
куда потом пришел рабо
тать…

ирина БалаГурова
Фото Елены Галкиной 

и александра БарЫкина

о т З Ы в
светлана гРАЧёВА, преподава-

тель спецдисциплин АКтт:
– После экскурсии мы пообщались 

с ребятами по поводу впечатлений от 
экскурсии на АПЗ. Студенты остались 
довольны, были удивлены сложностью 
приборов, которые выпускаются на 
заводе. Обсудили социальную поли
тику, льготы, которые предоставляют 
молодым сотрудникам. Ведь через год 
ребята выпускаются из техникума, и 
им надо осознанно подойти к выбору 
предприятия, с которого они начнут 
свою профессиональную карьеру.

там даже поручали делать 
детали по заказу одного из 
предприятий.

– Дали мне стипендию – 
23 рубля 80 копеек, да еще 
почти столько же за работу, 
приятно было, – вспоминает 
Александр Иванович.

Сразу после окончания 
ТУ5 поступает на завод в 
цех №65. Наставником его 
был знаменитый токарь, а 
потом мастер участка литье
вых форм Иван Кирилин, не
давно ушедший на отдых. 

Но толькотолько моло
дой рабочий к станку прио
хотился, как его переводят 
в цех №55. А тут и армия, 
после которой снова завод 
– но уже цех стандартиза
ции и механизации №67.  
Со временем структура по
менялась, цех объединили с  
76м, а Александр Иванович 
так и продолжал токарить, 
делать проверочные пульты 
для сборочных цехов.

В 2010 году он снова вер
нулся в инструментальный и 
очень этому рад. Трудится на 
участке штампов.

–  У нас три токарных стан
ка: два ИЖа и мой 16К20,  – 
рассказывает рабочий. –  

На нем любые детали вы
тачиваю – и маленькие, и 
большие. Если уж совсем 
габаритные – перехожу на 
ДИП300, он общий для 
всех. И всетаки у каждого 
станка должен быть хозяин. 
Я, например, свой 16К20 не 
всем и ремонтировать до
верю.

А вот как отзывается о 
токаре Пищеркове мастер 
участка Александр Втю-
рин:

– Александр Иванович 
исполнительный, ответ
ственный работник, грамот
ный специалист, в коллек
тиве его уважают. Хороший 
человек, одним словом.

Есть у Александра Пи
щеркова еще один повод 
для гордости. Почти вся его 
родня работает или рабо
тала на АПЗ: мама, сестра, 
жена, дочь, зять, племян
ники…  Представляете, ка
кой общий трудовой стаж 
у этой большой династии 
– 217 лет! В этом и есть на
стоящее богатство юби
ляраприборостроителя... 

ирина БалаГурова
Фото Елены Галкиной

В гостях – будущие  
приборостроители

николай пужаев показал студентам актт 
датчик угловых скоростей и рассказал 
о его устройстве, а также на примере 
гиромотора в рамке наглядно продемон-
стрировал принцип действия гироскопа.

на экскурсии студенты апк.

Видеосюжет 
на канале TVApz
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    ППО нОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»
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Больше года зрители жда
ли выхода на сцену любимых 
артистов. В планы циркачей 
вмешалась пандемия, кото
рая не позволила организо
вать представление осенью 
2020 года. Но, несмотря на 
перерыв в репетициях, тра
диционный отчетный кон
церт, посвященный памяти 
основателя и первого руко
водителя студии Геннадия 
Борисовича Косякина, со
стоялся. 

– Изза карантина нам на 
целый год пришлось при
остановить выступления, а 
на некоторое время и трени
ровки. Мы очень скучали по 
репетициям, концертам. И 
сегодня счастливы, что вновь 
можем радовать зрителей, 
– говорит руководитель кол
лектива Ольга Колпакова. – 
Мы очень рады новичкам – и 
детям, и взрослым. Двери на
шего цирка открыты для всех!

Почти два часа длилось 
представление. Артисты 
в очередной раз показали 
свое высокое мастерство в 
воздушной гимнастике, экви
либристике, клоунаде, акро
батике и других видах цирко
вого искусства.

Сейчас цирк «Авангард» 
начинает подготовку к юби
лею. В этом году ему испол
няется 55 лет. Концерт за
планирован на осень. Мы 
надеемся, что ничто не по
мешает артистам вновь по
радовать зрителей своим 
выступлением.

Екатерина Ядрова
Фото  

александра БарЫкина
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Алиса АБРОнинА,  
14 лет, артистка,  
дочь Аброниной Юлии, 
работницы цеха №49:

– Я занимаюсь в цир
ковой студии «Авангард» 
восемь лет. Родители дол
го думали, в какой кружок 
меня отдать. И однажды 
мы попали на выступление 
цирка «Авангард», которое 
меня очень впечатлило.  
Я стала посещать занятия 
в студии. Меня настолько 
увлекло цирковое дело, 
что другие кружки и заня
тия уже не интересны.
светлана КуЗмиЧёВА, 
зритель:

– Я счастлива, что по
бывала на отчетном кон

церте, все номера очень 
красивые, яркие, дина
мичные! Цирку «Авангард» 
я посвятила большую 
часть  жизни, занималась 
там с 9 до 39 лет. Заме
чательный коллектив ос
новал Геннадий Борисо
вич Косякин, мы все его 
очень любим, помним. Ра
достно, что его дело жи
вет и все больше детей и 
взрослых, которым нра
вится цирковое искусство, 
занимаются в студии. 
Андрей суХОВ,  
наладчик КиПиА  
службы метрологии:

– Я занимался несколь
ко лет в цирковой студии 
«Авангард». Очень рад, что 

после перерыва состоял
ся концерт. Порадовало, 
что выступало много но
вых ребят.
Юлия нОВиКОВА, 
зритель:

– Дочь София посеща
ет студию уже 5 лет, ей 
очень нравится занимать
ся и выступать на сцене. 
Мы, родители, приходя на 
представление, каждый 
раз ждем чуда, окунаем
ся в детство. Огромная 
благодарность всем ру
ководителям цирка «Аван
гард» – Ольге Алексеев
не Колпаковой, Роману 
Геннадьевичу Косякину и 
Роману Владимировичу 
Ивлеву.

с о Б Ы т и Е

Яркое и фееричное 
выступление народно-
го цирка «Авангард» 
состоялось после 
длительного перерыва 
9 апреля в ДК «Ритм». 

Радость встречи

Видеосюжет 
на канале TVApz
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