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Помогаем  
врачам делом!
Арзамасский приборостроительный завод готов 
к серийному выпуску титановых имплантов для 
фиксации позвоночника. Сейчас это инновационное 
медицинское изделие проходит сертификацию. 

Целая команда приборо-
строителей – инженеров, 
технологов, программи-
стов, станочников – тру-
дилась над реализацией 
проекта по выпуску инно-

вационных медицинских 
изделий – транспедику-
лярных винтовых систем.  
В цехе №65 делали оснаст-
ку, в цехе №54 – винты,  
в цехе №50 – коннекторы,  

в цехе №53 – камертон, 
фиксатор винта, ламинар-
ный полиаксиальный крюк, 
гайку камертона и специ-
альную отвертку.

Подробности на стр.2. 

Рабочие цеха №53: (сидят) начальник 
техбюро Иван Воробьёв, заместитель 

начальника ТОМ СГТ Алексей Кузнецов, 
(стоят) наладчики станков и манипу-

ляторов с ПУ Михаил Чикин, Александр 
Чернышов, Александр Шубин, слесарь 

МСР Дмитрий Горелышев, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ  

Алексей Филатов. 
 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Вспоминаем Почётного 
гражданина г. Арзамаса 
Виктора Александровича 
Стрелова.

Гордость завода  
и города



(Окончание.  
Начало на стр.1).

ПОЛЕзНО  
И ВыГОДНО
Тема транспедикулярных 

винтовых систем, применя-
емых в медицине при трав-
мах позвоночника, впервые 
зазвучала на АПЗ в 2017 
году. Тогда на предприятии 
проанализировали целый 
ряд идей инновационных 
продуктов медицинского 
назначения, которые мож-
но изготавливать на своей 
производственной площад-
ке. Именно винтовые систе-
мы, по оценке специалистов 
медицинских учреждений и 
представителей научного 
сообщества из Приволжско-
го исследовательского ме-
дицинского университета 
(ПИМУ) и Института травма-
тологии и ортопедии (ГИТО), 
были признаны актуальны-
ми, имеющими хорошие 
перспективы на российском 
рынке и обладающими экс-
портным потенциалом.

КОМАНДНАя 
РАбОТА
В работу над проектом 

«Универсальная педику-
лярно-ламинарная система» 
включились ПИМУ, отвеча-
ющий за научную состав-
ляющую, малое инноваци-
онное предприятие «ВИП 
Технологии» – разработчик 
конструкторской докумен-
тации и АПЗ – индустриаль-
ный партнер.

– Только в такой коопера-
ции, на стыке трех компетен-
ций, возможны современные 
разработки в области меди-
цины, – отмечает Александр 
Плотичкин, заместитель 
директора по производству 
и продажам гражданской 
продукции (по инноваци-
ям и развитию). – Мы сразу 
стали искать конкурсы или 
программы государствен-
ного финансирования по-
добных проектов и вышли 
на федеральный Фонд со-
действия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям). В 
кратчайшие сроки собрали 
необходимую документа-
цию и направили заявку на 
участие в конкурсе  «Коо-
перация». В июле 2018 года 
проект «УПЛС» вошел в число 
победителей с суммой гран-
та 25 млн рублей на проведе-
ние НИОКР.

Процесс создания вин-
товых систем в рамках ре-
ализации проекта включал 
следующие этапы: идея в 
чертежах и КД – создание 
опытных образцов – апроба-
ция медиками в лаборатор-
ных условиях – доработка 
чертежей и КД – создание 
новых опытных образцов.  

И так несколько раз до полу-
чения финального варианта.

– За два года АПЗ со 
своей стороны провел мас-
штабную работу по подго-
товке производства, – гово-
рит Александр Игоревич. – В 
рамках софинансирования 
мы закупили необходимое 
оборудование для дости-
жения результатов проек-
та. Заводские специалисты 
приняли активное участие 
в отработке КД, предлагая 
свои технические решения 
и находки. Посещали специ-
ализированные выставки по 
механообработке, где пере-
нимали необходимый опыт в 
производстве аналогичных 
винтовых систем. В резуль-
тате мы подтвердили, что 
производство сложных ин-

новационных изделий нам 
по плечу, завод обладает и 
кадровым, и производствен-
ным потенциалом для реали-
зации подобных проектов.

Помогаем врачам делом!

Коллектив ведущих инженеров АПз, принимавших участие  
в реализации проекта: заместитель главного технолога – 
начальник технологической службы производства №3 Роман 
Шадрин, начальник Кб режущего и мерительного инструмента 
СГТ Валентин Соколов, начальник Кб компьютерного проекти-
рования ОГК СП Алексей Ушаков, заместитель начальника СУП 
Алексей Турутин, главный конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев, 
ведущий инженер-технолог СГТ Владимир Кучма. 

НА ФИНИШНОЙ 
ПРяМОЙ
Сегодня проект по выпу-

ску винтовых систем вышел 
на финальную стадию. На 
прошлой неделе в виварии 
ПИМУ были проведены экс-
периментальные операции 
по имплантации титановых 
систем для фиксации по-
звоночника карликовым 
свиньям (животные три 
месяца будут находиться 
под наблюдением врачей). 
Предприятие «ВИП Тех-
нологии» ведёт работу по 
сертификации винтовых си-
стем. А Арзамасский при-
боростроительный завод 
готов к серийному выпуску 
этих медицинских изделий.

Ирина бАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Н А з Н А Ч Е Н И я

ОлеНеВ 
Станислав 
Викторович 
с 1.09.2020 г. назначен на 
должность начальника 
цеха по производству пе-
чатных плат гальваниче-
ским способом №19. Ра-
нее работал заместителем 
начальника этого цеха.

ШВецОВ 
Александр 
Владимирович 
с 1.09.2020 г. назначен на 
должность заместителя 
начальника цеха по про-
изводству печатных плат 
гальваническим спосо-
бом №19. Ранее работал 
начальником этого цеха.

П О з Д Р А В Л я Е М !
Председателю 

Совета директоров 
Группы компаний  

«Социум»
И.Р. Ашурбейли

09.09.2020 г.

Уважаемый  
Игорь Рауфович! 

От имени руководства 
АО «АПЗ»  

поздравляем Вас 
 с днем рождения!
В день рождения при-

ятно сказать искренние 
слова благодарности за 
многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество и по-
желать Вам неутомимой 
жизнеу тверж дающей 
энергии и оптимизма, 
вдохновения в работе, 
осуществления намечен-
ных планов!

По сути, Ваша жизнь 
– непрекращающийся 
рабочий процесс, на-
полненный полезным 
для общества и страны 
содержанием. Знаем 
Вас как одного из самых 
творческих и по-настоя-
щему смелых людей. Не 
считаясь со временем, 
душевными затратами 
и не останавливаясь на 
достигнутом, Вы идете 
к новой цели и работа-
ете на благо Отечества. 
Это, безусловно, ключе-
вые качества настоящего 
лидера, гражданина сво-
ей страны.

Крепкого Вам здоро-
вья, успехов в професси-
ональной, общественной 
и политической деятель-
ности, жизнелюбия и как 
можно больше радости и 
возможностей для обще-
ния с единомышленника-
ми, близкими и друзьями!

Председатель
Совета 
директоров 
АО «АПЗ»
Олег 
ЛАВРИЧЕВ.

Генеральный 
директор
АО «АПЗ»

Андрей 
КАПУСТИН.

К С Т А Т И   
Александр ПлОтИчкИН, заместитель  
директора по производству и продажам  
гражданской продукции (по инновациям и 
развитию), руководитель проекта:

– Перед началом проекта по разработке и выпу-
ску винтовых систем мы проводили маркетинговые 
исследования, встречи и консультации с видными 
специалистами в области нейрохирургии и трав-

матологии. Тогда у нас и возникла идея создания биомедицинского 
кластера Нижегородской области, куда бы вошли представители на-
учного и медицинского сообществ, малых инновационных предпри-
ятий и предприятий производственной сферы региона. Идея была 
реализована. На сегодняшний день 25 организаций входят в биоме-
дицинский кластер по разработке и выпуску инновационной продук-
ции медицинского назначения.

О  Ч ё М  Р Е Ч ь

транспедикулярные винтовые системы применяются для опе-
ративного лечения поврежденных сегментов позвоночного столба 
(методика транспедикулярной фиксации). Жесткая конструкция 
создает надежную опору, что сокращает период реабилитации. 
Вероятность сращивания костей при транспедикулярной фиксации 
является довольно высокой.

Альтернатива импортным аналогам –  
транспедикулярные винтовые системы производства АПз.

Рабочие цеха №54: токарь Сергей Устимов, слесарь МСР Дмитрий 
Новиков, наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Цыкалов.

от Проекта к кластеру
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При поддержке АПЗ заасфальтировано  
520 квадратных метров дорожного полотна 
городских тротуаров.

Мэр Арзамаса Александр 
Щелоков обратился к гене-
ральному директору АПЗ Ан-
дрею Капустину с просьбой 
оказать содействие в благо-
устройстве тротуаров, рас-
положенных на улице 50 лет 
ВЛКСМ, напротив Горболь-
ницы №1, возле автобусной 
остановки и в частном секто-
ре по улице Владимирского. 

Тем более что именно этим 
маршрутом приборострои-
тели ходят на работу. 

Предложение было под-
держано руководством пред-
приятия. Асфальтирование 
тротуаров провели за корот-
кий срок. 

Наталья ГЛАзУНОВА. 
Фото автора.

б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Пешеходы рады

Эти значения ниже июнь-
ских (ВП – 99,72%, ОТК – 
99,76%). В среднем в 2020 
году процент сдачи продук-
ции с первого предъявле-
ния ниже, чем в 2019 году. 

100% – сдача продукции 
ОТК в июле в цехах №№50, 
51, 55, 56, 65. Несколько 
ниже показатели в сбороч-
ных цехах №№37, 49.

Возвраты от ВП и Отк
Количество возвратов от 

ВП в июле значительно мень-
ше, чем в предыдущем меся-
це. Однако возросло коли-
чество возвратов от ОТК. 22 
из 35 случаев – в цехе №49.

За указанный период ра-
ботники ОТК приостанав-
ливали приемку продукции 
в цехах №№19, 37, 49, 50. 
Основные причины – на-
рушение сроков анализа и 
списания брака, расслое-
ние плат, несоответствие 
температурного режима на 
одном из участков цеха, от-
каз изделий.

По качеству закупае-
мой продукции

В июле оформлено 35 
рекламационных актов на 
закупаемую продукцию. Из 
них 18 – на стадии входно-
го контроля, 17 – на стадии 
производства. Из общего 
количества рекламационных 
актов 30 составлено на ПКИ.

В 2020 году снизилось 
количество оформляемых 
рекламационных актов на 
ПКИ со стадии производ-
ства (наибольшее снижение 
в цехе №37).

Результаты испытаний
При испытаниях на на-

дежность в цехе №44 за-
фиксировано два отказа. 
Один прибор находится на 
анализе, во втором случае в 

изделии обнаружен произ-
водственный дефект. 

По рекламациям
В июле предприятием 

проанализировано 132 ре-
кламационных изделия. Из 
них принято 34, это 0,12% от 
общего количества отгру-
женной продукции. 

За указанный период ко-
личество принятых пред-
приятием рекламационных 
изделий специальной тех-
ники увеличилось. В целом 
в 2020 году процент приня-
тых рекламаций меньше, 
чем в 2019 году.

Процент принятых рекла-
мационных изделий произ-
водства ГП в июле снизился 
и остается на уровне 2019 
года. 

Соблюдение требова-
ний нормативной доку-
ментации

За июль в заводских под-
разделениях выявлено 15 
нарушений требований ТД 
(в цехах №№16, 31, 49, 51, 
57, 68). Это меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. 

Количество замечаний 
от мастеров, технологов, 
контролеров при контроле 
процессов производства в 
июле 2020 года больше, чем 
в июне, но меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Наибольшее 
количество нареканий в це-
хах №№19, 31, 37, 49, 51, 53. 
В основном они касались 
оформления технологиче-
ской сопроводительной до-
кументации, оборудования, 
не соответствующих тре-
бованиям КД и ТД деталей 
изделий, оснастки СИ. 

По данным службы ме-
трологии, в июле все под-
разделения предоставили 
средства измерения на по-
верку согласно графику.

По материалам  
отчета ОТК подготовила  

Наталья ГЛАзУНОВА.

В финансовых вопросах 
Галина Александровна не но-
вичок: в этой сфере она уже 
29 лет. Профессия и друж-
ный коллектив вдохновля-
ют ее говорить с улыбкой о 
своих рабочих буднях. 

– На завод я пришла сразу 
после окончания школы – в 
июле 1989 года, – рассказы-
вает Галина Зайцева. – Утром 
– завод, вечером – институт. 
И так на протяжении пяти 
лет. Мне всегда нравилась 
математика, цифры, поэто-
му профессию выбрала со-
знательно.

В начале трудового пути 
Галина Александровна рабо-
тала распредом в цехе №35, 
где собирали магнитофоны 
«Легенда». Затем перешла 
в финансовый отдел эконо-
мистом, позже стала веду-
щим экономистом. А теперь 
возглавляет группу налого-
вого учета.

Многие считают, что рабо-
та экономиста скучна и мо-
нотонна. Отчет за отчетом, 
множество цифр, таблицы... 
Голова идет кругом. Но, как 

говорит Галина Зайцева, это 
далеко не так:

– Постоянные измене-
ния в налоговом законода-
тельстве, отчетах не дают 
засидеться на одном ме-
сте. Наша профессия тре-
бует развития, повышения 
квалификации. Все это надо 
знать и держать в голове, что 
и помогает держать себя в 
форме, расти как профес-
сионал. Основные задачи 
группы: работа с налоговы-
ми органами, своевремен-
ное оформление и сдача 
документов, точный расчет 
и оплата налога, открытие 
счетов для гособоронзака-
за. Главное, чтобы все было 
сделано вовремя и предпри-
ятие не потеряло ни копейки.

Успешная работа невоз-
можна без профессиональ-
ного подхода каждого, кто 
трудится в этом небольшом 
коллективе. С этим Галине 
Александровне повезло. В 
ее подчинении три специ-
алиста, между которыми 
царит полное взаимопо-
нимание. 

– У нас с коллегами пол-
ная взаимозаменяемость, 
– говорит Галина Зайцева. – 
Больничный, отпуск, да мало 
ли что может быть – мы всег-
да на связи. Коллектив не-
большой, поэтому тонкости 
работы каждого знаем очень 
хорошо. В нужную минуту 
можем ответить практиче-
ски на любой вопрос.

В коллективе, где трудит-
ся Галина Зайцева, не толь-
ко отлично трудятся, но и 
хорошо отдыхают. Вместе 
выезжают на природу, на 
экскурсии по уголкам Рос-
сии, проводят семейные 
встречи в пансионате «Мо-
розовский». Вот и професси-
ональный праздник День фи-
нансиста сотрудники ФИНО 
тоже отметили вместе. 

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«расчёты и аналитика 
– это моё»
– так говорит начальник группы налогового учета ФИНО Галина Зайцева, 
которая 8 сентября вместе с коллегами отметила профессиональный 
праздник.

Д Е Н ь  Ф И Н А Н С И С Т А  Р О С С И И К А Ч Е С Т В О

Повышаем 
исполнительскую 
дисциплину
На АПЗ подведены итоги в области качества  
за июль 2020 года. 

Главное, чтобы все было 
сделано вовремя и 
предприятие не потеряло  
ни копейки.

Процент сдачи продукции 
с первого предъявления 

составил:
ВП – 99,64%

ОТК – 99,74%

Жители ул. Владимирского 
очень благодарны  
за новый тротуар. 

Галина 
зайцева.
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аНалИЗ ЭФФектИВНостИ раБотЫ ПроИЗВоДстВеННЫХ ПоДраЗДелеНИЙ  
На БаЗе MFG/PRO За 1 ПолуГоДИе 2020г.

комплексный анализ кПЭ, проводимый на базе MFG/Pro, помогает решить вопросы:
– мониторинга и контроля деловой активности: отдельных сотрудников, подразделений и предприятия в целом;
– синхронной, слаженной работы всех подразделений предприятия; 
– дальнейшего формирования эффективной системы мотивации труда на независимой информационной платформе;
– формирования реальной картины целей по предприятию в целом и его конкретным подразделениям на основе ключевых показателей, сфор-

мированных за предыдущий период.
Ниже представлен анализ выделенных кПЭ работы производственных подразделений основного производства предприятия за 1 полугодие 

2020 г.

СРедНее ЗНАчеНИе ПОкАЗАтеля ЗА 1 ПОлУгОдИе 2020 г.

    Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение			Рейтинг
Цех 16  0,50 XII 0,000 V 0,99 II 1,00 IV 1,21 VII  0,34 V
Цех 19  0,63 IX 0,013 III 1,00 I 1,02 II 7,95 XIV  0,00 I
Цех 31  0,70 V 0,013 III 1,00 I 0,98 V 0,20 II  1,04 VIII
Цех 37  0,70 V 0,013 III 1,00 I 1,02 II 0,24 III  0,00 I
Цех 41  0,74 III 0,013 III 1,00 I 1,02 II 0,27 IV  0,06 III
Цех 42  0,69 VI 0,013 III 1,00 I 1,01 III 0,24 III  0,00 I
Цех 49  0,61 XI 0,013 III 1,00 I 0,98 V 2,36 XI  0,43 VI
Цех 50  0,45 XIII 0,000 I 0,98 III 0,92 VII 2,75 XII  2,04 IX
Цех 51  0,73 IV 0,007 IV 1,00 I 1,03 I 2,14 IX  0,00 I
Цех 53  0,73 IV 0,013 III 1,00 I 0,94 VI 2,25 X  3,77 XIII
Цех 54  0,64 VIII 0,013 III 1,00 I 1,00 IV 0,66 V  1,03 VII
Цех 55  0,77 II 0,013 III 1,00 I 0,83 VIII 0,02 I  0,01 II
Цех 56  0,62 X 0,015 II 1,00 I 1,02 II 4,81 XIII  2,80 XI
Цех 57  0,42 XIV 0,018 I 1,00 I 1,00 IV 0,80 VI  0,09 IV
Цех 64  0,62 X 0,013 III 1,00 I 1,01 III 1,57 VIII  2,56 X
Цех 68  0,93 I 0,013 III 0,98 III 0,82 IХ 39,27 XV  3,04 XII

Процент	
техотхода

Коэффициент	
доставки	

для	всех	НП

Коэффициент	
реализации	заявок	
на	проведение	
улучшений

Коэффициент	
заполнения	гене-
рального	архива	
Search	(техноло-
гическая	часть)

Коэффициент
выполнения	

плана	
в	нормо-часах

Общий	процент	
неустранимого	

брака,	
включая	утерю

цехА, ЗАНИмАющИе лИдИРУющИе ПОЗИцИИ  
ПО ИтОгАм I ПОлУгОдИя 2020 г.

Коэффициент 
выполнения 

плана 
в нормо-часах
Коэффициент 

заполнения гене-
рального архива 
Search (техноло-

гическая часть)
Коэффициент 

реализации  
заявок 

на проведение
 улучшений

Коэффициент 
доставки 

для всех НП
0,00      0,20                          0,40                     0,60                        0,80                       1,00                   1,20     

цех №41 
    цех №55
                              цех №68

цеха №№50, 68
цех №16
цеха №№19,
31, 37, 41, 42,
 49, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 64.

             цеха №№42, 64
цеха №№19, 37, 41, 56
                      цех №51

цеха №№ 19, 31, 37, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 64, 68
цех №56
цех №57

Лидером по выполнению плана в нормо-часах за 1 полугодие 2020 г. стал цех №51, наибольший 
коэффициент по выполнению данного показателя имеют также цеха №№19, 37, 56, 41, 42, 64. 

Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая 
часть) достигли все цеха предприятия, кроме цехов №№16, 50, 68.

Наибольшее количество реализованных заявок имеют цеха №№57, 56.
Наибольший коэффициент доставки среди цехов с достаточно высоким объемом заказов имеет 

цех №41 (достигнуто значение показателя 0,74).

ОбщИй ПРОцеНт НеУСтРАНИмОгО бРАкА, 
ВключАя УтеРю (ИтОгИ I ПОлУгОдИя 2020 г.) 

%
0,0              5,0                10,0             15,0               20,0            25,0              30,0             35,0             40,0          

Цех	55
Цех 31
Цех 42
Цех 37
Цех 41
Цех 54
Цех 57
Цех 16
Цех 64
Цех 51
Цех 53
Цех 49
Цех 50
Цех 56
Цех 19
Цех 68

Наименьший процент неустранимого брака имеют цеха №№55, 31, 37, 42 – 
0,02-0,24%; наибольший процент брака (39,27%) у цеха №68.

Наименьший процент техотхода – в цехах №№ 19, 37, 42, 51, 55, 41;  
наибольший процент техотхода имеют цеха №№53 (3,77%), 68 (3,04%), 56 (2,8%). 

ПРОцеНт техОтхОдА  
ПО ИтОгАм I ПОлУгОдИя 2020 г.

Цех	51
Цех	42
Цех	37
Цех	19
Цех 55
Цех 41
Цех 57
Цех 16
Цех 49
Цех 54
Цех 31
Цех 50
Цех 64
Цех 56
Цех 68
Цех 53

0,0                0,5                 1,0                1,5                 2,0                 2,5                 3,0                3,5               % 

дИНАмИкА ПОкАЗАтеля «ПРОИЗВОдИтельНОСть тРУдА 
В чАСтИ тРУдОЗАтРАт», РУб». ЗА 1 ПОлУгОдИе 2020г.  

(в сравнении с 1 полугодием 2019г.)

. 

Цех 16
Цех	19
Цех	31
Цех	57
Цех 68

Цех 50
Цех	51
Цех 53
Цех	54
Цех	56
Цех 64

Цех	37
Цех	41
Цех 42
Цех	49
Цех 55

Цеха специального назначения
-22%
17%
-6%
2%

-10%
Механические цеха

-20%
-5%
-21%
-12%
1%

-13%
  Сборочные цеха

16%
6%
-3%
0,5%
-35%

5
1
3
2
4

5
2
6
3
1
4

1
2
4
3
5

 Рейтинг
показателя

Изменение,	%Подраз- 
деление

Наивысший	рейтинг	по	
показателю	«Производи-
тельность	труда	в	части	
трудозатрат»	в	динамике	
за	1	полугодие	 
2019	и	2020	гг.	имеют:

 � среди цехов специаль-
ного назначения –  
цех №19;

 � среди механических  
цехов – №56;

 � среди сборочных –  
№37.

Ирина	Гусева, 
советник	генерального	

директора	по	вопросам	эко-
номики,	управления	издерж-

ками	и	ценообразования;

Мария	КОжевНИКОва, 
экономист	 

по	планированию	ПЭО.

Подразделение
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б Л А Г О Д А Р Н О С Т ь

Молодёжный совет 
АПЗ выражает огромную 
благодарность сотрудни-
кам отдела кадров, ЦСС,  
отдела внешних связей и 
массовых коммуникаций  
за регулярную и оператив-
ную помощь в реализации 
проекта.

Молодежный совет  
АПЗ  выражает благодар-
ность генеральному ди-
ректору А.А. Капустину и 
председателю заводско-
го профсоюза А.Н. Тюри-
ну за организацию экс-
курсионной поездки в  
г.Кубинка.

Её итоги подводились на 
встрече генерального ди-
ректора Андрея Капустина с 
управляющим делами Кон-
стантином Аргентовым и ак-
тивом Молодёжного совета, 
которому и было поручено 
реализовывать этот проект. 

– Когда почти два меся-
ца назад на завод прибыли 
две фуры с продуктовыми 
наборами от Концерна ВКО  
«Алмаз – Антей» и Союза 
машиностроителей России, 
то мы были несколько шоки-
рованы количеством подар-
ков. Но мобилизовались, и 
все наши ветераны, в том 
числе те, которые ушли на 
заслуженный отдых в этом 
году, получили продукто-
вые наборы, – подчеркнул 
Андрей Анатольевич. – 
Это действительно очень 
хорошая акция. Идея не 
наша, но мы ею обязательно 
воспользуемся в будущем. 
Денежная поддержка для 
ветеранов тоже важна, но 
когда домой лично привозят 
продуктовый набор – такой 
знак внимания значит для 
них гораздо больше. 

Ровно месяц длилась эта 
акция. Молодёжным сове-
том АПЗ была проведена 
большая работа по уточ-
нению списков ветеранов, 
корректировке адресов, 
телефонов. На каж дый 
день разрабатывались оп-
тимальные схемы разво-
за наборов, ветеранов об-
званивали, а вечером после 

И Т О Г И

Доброе дело сделано!
Акция по доставке 
благотворительных 
продуктовых наборов 
ветеранам АПЗ успеш-
но завершилась. 

2994 
ветерана аПЗ 

получили  
благотворительные 

продуктовые наборы.

Генеральный директор Андрей Капустин награждает  
активиста Молодежного совета начальника бИХ цеха №41 Дмитрия Есина.

О Ф И Ц И А Л ь Н О

За активное участие в подготовке и 
реализации мероприятий, проявленные 
при этом усердие, творческий подход и 
инициативу 
блАгОдАРНОСть АО «концерн ВкО 

«Алмаз – Антей» вручена:
АРгеНтОВУ константину Василье-

вичу – управляющему делами;
кАНАШкИНУ Артему Николаеви-

чу – специалисту ОВСиМК по работе  
с молодежью;

ШмАкОВУ дмитрию Викторовичу 
– инженеру-электронику ОГК СП;

белякОВУ евгению Алексеевичу –  
регулировщику РЭАиП цеха №42;

лОбАНю дмитрию максимовичу – 
инженеру-электронику ОГК СП;

блАгОдАРНОСтью АО «АПЗ»  
награждены:

НОНчИН Александр Александро-
вич – регулировщик РЭАиП цеха №42;

САжИНОВ Александр Павлович – 
слесарь-сборщик авиаприборов цеха 
№42;

еСИН дмитрий георгиевич – началь-
ник БИХ цеха №41;

мИРОНОВ дмитрий Андреевич – 
слесарь МСР цеха №56;

НОВИкОВ максим Олегович – ин-
женер-электроник ОГК СП.

Значительный вклад в реализацию 
проекта также внесли:

дмитрий кОНдРАШкИН (цех №49),  
Андрей мИтИН (цех №56), Ольга кО-
РОлеВА, татьяна дРеШИНА, Степан 
РОмАНОВ (ОГК СП).

работы ребята загружали 
коробки с продуктами и до-
ставляли их. 

И вот проект завершен. В 
ответ от ветеранов получе-
но много благодарных слов 
– и в адрес Концерна, и Со-
юза машиностроителей, и 
нашего предприятия. 

Стоит отметить, что к 
первоначальному списку 
добавились приборостро-

ители, ушедшие на пенсию 
в 2020 году (для них наборы 
были закуплены дополни-
тельно). Также по инициа-
тиве руководства предпри-
ятия продуктовые наборы 
были переданы многодет-
ным родителям из числа 
сотрудников АПЗ.

Ирина бАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Молодые работники предприятия, внесшие вклад 
в реализацию крупного социального проекта по 
доставке продуктовых наборов заводским ветера-
нам, были поощрены экскурсионной поездкой  
на форум «Армия-2020».  

беЗ ОтРыВА 
От ПРОИЗВОдСтВА
На нашем предприятии 

проводится большая ра-
бота по обучению и повы-
шению знаний заводчан. 
280 человек сочетают ра-
боту и учебу в институте. 
В этом году 11 работников 
завода защитили дипломы 
инженеров на «отлично». 
Более 180 человек учат-
ся в техникуме без отрыва 
от производства, 190 че-
ловек – в школе рабочей 
молодежи. Более 100 за-
водчан ежегодно повыша-
ют знания в техническом 

училище. 200 инженеров 
повысили знания на фа-
культете повышения ква-
лификации.

3 сентября 1984 г.

для тех, 
ктО В ОбщежИтИИ…
В литературной гости-

ной заводского обще-
жития был организован 
открытый просмотр ли-
тературы. Читатели мог-
ли познакомиться с книж-
ными новинками, выбрать 
интересные книги для чте-
ния. Была оформлена вы-
ставка на тему «Профсо-

юзы в борьбе за мир». 
Организован цикл тема-
тических выставок.

8 сентября 1986 г.

СНялИ ПРОбУ 
кОлбАСы
Участники первого со-

б р а н и я  а к ц и о н е р о в  с 
большим удовольствием 
сняли пробу колбасы, из-
готовленной в цехе кол-
басных изделий торгового 
центра «Легенда». 

Со всей ответствен-
ностью можно сказать 
заводчанам, что колба-
са вкусная и негативных 

последствий не было. И, 
как обещало руководство, 
данное изделие поступит 
в свободную продажу, а 
цена предполагается ниже 
рыночной.

5 сентября 1994 г.

ПАлИтРА НОВОСтей
На территории нашего 

предприятия ежедневно 
проводятся замеры уров-
ня радиации. Показания 
датчиков колеблются от 
3-3,5 до 13-15 мкр/час, что 
не превышает нормальный 
допустимый уровень.

11 сентября 2000 г.

ВыСОкАя ОцеНкА
ОАО «АПЗ» стало побе-

дителем регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности» в номина-
ции «За сокращение произ-
водственного травматизма 
и производственной забо-
леваемости». Такое реше-
ние приняла региональная 
трехсторонняя комиссия 
областного правительства, 
работодателей и профсо-
юзов, дав высокую оценку 
условиям труда.

13 сентября 2010 г. 

Л И С Т А я  С Т А Р ы Е  П О Д Ш И В К И  « Н О В А Т О Р А »
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ЯРЫШКИНУ
Татьяну
с днем рождения!
Пусть каждый день твой 
                        будет добрым и ясным,
Счастливой – любовь, 
                 настроение – прекрасным!
Пусть сердце забота и нежность 
                                                        согреют
И жизнь все желания 
                                     исполнит скорее!

Коллектив БТК-31.

ОРЕШИНУ Наталью
с днем рождения!
Женщина – всегда прекрасна,
Великолепие творца.
Грациозно и изящно
Покоряет мужские сердца!
Сегодня её день рожденья,
Комплименты сыплем ей,
Желаем радости, везенья
И миллион чудесных дней!
Пусть удача не уйдёт
И любовь её найдёт!

Коллектив ОВК.

ДмИТРИЕВУ
Татьяну Дмитриевну
с юбилеем!
Пусть радуют подарки, 
                                   поздравления
И доброе внимание друзей,
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Во всех делах, 
            как прежде, вдохновенья,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!

Коллектив цеха №44.

ГОРЯЧКИНУ
Ольгу Геннадьевну
с днем рождения!
Пусть счастье в дверь твою стучит,
Открой ее скорей пошире!
Путь жизни тайною укрыт,
Но всё прекрасно в этом мире!
И пусть всегда – в окошке свет,
Улыбка добрая – с порога,
Пусть будет много добрых лет
И в жизни легкая дорога!

Коллектив отдела кадров.

КУЛАКОВУ 
Елену Валерьевну
с юбилеем!
Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная!
Пусть в жизни всё желанное
Исполнится, получится,
Удачи, процветания,
Во всём благополучия!

Коллектив отдела кадров.

Дорогую дочку
КУЗНЕЦОВУ Татьяну! 
С юбилеем дорогая,
Дочка милая моя!
Годы быстро пролетели,
У тебя своя семья.
Я желаю быть счастливой,
Помнить свой любимый дом.
Что бы в жизни ни случилось,
Ждет тебя, родная, он.
Пусть всё будет удаваться,
Будет верною любовь,
Нить пусть наша не порвется,
Жду всегда твоих шагов.

мама.

Любимую мамочку
КУЗНЕЦОВУ Татьяну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю
Маму, мамочку мою!
И всем сердцем заявляю:
Больше всех тебя люблю!
Говоря упрямо, прямо
Пожелать тебе хочу:
Будь здоровой, смелой, мама.
Всех сильней тебя люблю!

Сын Кирилл.

БАНщИКОВА
Андрея Юрьевича
с 55-летием!
У Вас сегодня 
                         классный юбилей – 
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь 
                                       открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой 
                                                       от души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, 
                                             своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!

Предцехком ЦСС.

Дорогого брата
БАНщИКОВА
Андрея Юрьевича
с юбилеем!
Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
 

И чтобы счастья и здоровья
Хватило тебе на много лет!

Сестра Ирина и племянницы.

СИНИЦЫНУ 
Наталью Александровну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Любви и доброты желаем,
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу! 
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода – теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя в жизни окружала,
И исполнилось бы всё – 
Всё, о чем только мечтала! 

Коллектив ТОм СГТ.

БАЛЯСИНА
михаила Александровича,
ВАРГАНОВУ Наталью,
ВТЮРИНА
Александра Рудольфовича,
ШОЛОмОВУ Людмилу,
БИТКИНА Алексея,
БУхВАЛОВА
Александра Ивановича,
КАШИЦЫНУ Екатерину
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив цеха №65.

П О з Д Р А В Л я Е М !
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РемОНт СтИРАльНых мАШИН-
АВтОмАтОВ НА дОмУ. ПОкУПкА б/У 

СтИРАльНых мАШИН. гАРАНтИя. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

РемОНт СтИРАльНых 
мАШИН-АВтОмАтОВ НА дОмУ. 
гАРАНтИя, ВыеЗд В РАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроитель-

ный завод имени П.И.Пландина»

ПРИглАШАет НА РАбОтУ:

ВЕДУЩЕГО  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА

(конструкторское бюро  
программирования и электроники)

Требования:
  высшее техническое образование;
  знание основ аналоговой и цифро-

вой схемотехники;
  знание Р-CAD и/или Altium Designer;
  опыт программирования микрокон-

троллеров на Си, С++;
  умение работать с Datasheets на ан-

глийском языке;
  знание структуры протокола ModBUS 

и интерфейсов RS232, RS485, USB; 
  умение работать в офисном пакете 

Microsoft Office. 
Основные обязанности:

  разработка аналоговых и цифровых 
схемотехнических решений электрон-
ных изделий;

  разработка текстовой документации 
на проектируемые изделия (руководство 
по эксплуатации, паспорт, инструкции по 
монтажу, регулировке и т. п.);

  проведение технических расчетов 
проектируемых схем;

  проведение модернизации и совер-
шенствование разработанных схем.

ВЕДУЩЕГО  
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА

(конструкторское бюро  
программирования и электроники)

Требования:
  высшее техническое образование;
  знание сред разработки Visual 

Studio,Qt;
  опыт программирования на Си, С++;
  знание структуры протокола ModBUS 

и интерфейсов RS232, RS485, USB;  
  умение работать в офисном пакете 

Microsoft Office.
Основные обязанности:

  разработка и внедрение приклад-
ных программных средств (исполняемые 
приложения, консольные приложения); 

  осуществление выбора языка про-
граммирования и перевод на него ал-
горитмов задач; определение инфор-
мации, подлежащей обработке на ПК, ее 
объема, структуры, схемы ввода, обра-
ботки, хранения и выдачи информации, 
методов ее контроля;

  совершенствование процесса созда-
ния программных средств посредством 
использования новых информационных 
технологий;

  обеспечение повышения качества 
разрабатываемых программных средств, 
сопровождение и совершенствование их 
в течение периода эксплуатации.

Обращаться: 
г.Арзамас, ул.50 лет ВлкСм, 
д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,

каб.305.

тел.: 7-93-30, 7-94-36.

В С Е Р О С С И Й С К А я  П Е Р Е П И С ь  Н А С Е Л Е Н И я

а вы готовы 
побороться за приз?
Любите смотреть на мир через фотообъек-
тив, снимаете природу, людей, архитектуру 
или животных? Присылайте свои лучшие 
кадры на фотоконкурс Всероссийской пере-
писи населения «Страна в объективе»!

Нижегородцы, достиг-
шие 18 лет, имеют отличную 
возможность побороться 
за крупный денежный приз!

Выберите подходящую 
номинацию:

  «Покажи страну Ви-
пину» – подойдут изобра-
жения достопримечатель-
ностей родного города, 
района или села с участи-
ем талисмана Всероссий-
ской переписи населения – 
птенчика Випина. Талисман 
может быть представлен в 
виде поделки, рисунка, ко-
стюма или изображения, 
созданного с использова-
нием цифровых технологий;

  «храним традиции». 
Сфотографируйте местных 
жителей в национальной 
одежде, праздник, обряд 
или блюдо местной кухни;

  «Семейный альбом», 
где можно представить на 
фото несколько поколений 
своей семьи.

Не забудьте сопроводить 
фото кратким описанием и 
указанием номинации.

Чтобы стать участником 
конкурса, выложите фото 
в своем открытом профи-
ле Инстаграм с активной 
ссылкой @strana2020 и 
хэштегом #фотоконкурс_
перепись. Зарегистри-

руйтесь на официальном 
сайте Всероссийской 
переписи населения 
(strana2020.ru) и запол-
ните специальную фор-
му.

Один участник может 
представить не более трех 
работ. Заявки на конкурс 
принимаются до 12:00 по 
московскому времени  
30 сентября.

В каждой номинации уч-
реждены три премии: приз 
за 1 место – 25 тысяч ру-
блей, 2-е – 15 тысяч, 3-е – 
10 тысяч. Обладатель Гран-
при фотоконкурса получит 
50 тысяч рублей. Призеры 
конкурса будут определе-
ны в два этапа: с помощью 
пользовательского голо-
сования и выбора жюри.  
А итоги – опубликованы на 
сайте Всероссийской пе-
реписи населения, на сайте 
Нижегородстата и в офи-
циальной группе переписи 
по Нижегородской области 
(https://vk.com/vpn2020nn) 
не позднее 15 октября 2020 
года.

Готовы поддержать свой 
регион и получить за это 
денежный приз? Дерзайте!

По информации 
Нижегородстата.

МИлые	даМы!	
ПРИГлашаеМ	вас	На	ЗаНятИя	
в	фИтНес-студИю (тЦ	«ладья»,	4-й	этаж).

пн. - 17:30-18:30 – интервальная,
        - 18:30-19:30 – йогалатес,
ср. - 17:30-18:30 – пилатес,
        - 18:30-19:30 – функционал,
пт. - 17:30 – силовая тренировка.

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефонам:

8-920-040-46-43 (Ольга), 
8-905-014-00-99 (Ольга).
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РАбОЧИЙ 
ЧЕЛОВЕК
Виктор Стрелов родился 

1 сентября 1938 года в селе 
Абрамово Арзамасского 
района. После окончания 
техникума механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства ушел в армию. 
Служил в авиации, полу-
чил там дополнительную 
специальность – механика 
самолета. Поэтому, вернув-
шись домой, решил устраи-
ваться именно на приборо-
строительный завод. Почти 
два месяца он каждый день 
пытался попасть к началь-
нику отдела кадров АПЗ, 
стоял в длинных очередях 
вместе с остальными жела-
ющими устроиться на ра-
боту. И, наконец, в февра-
ле 1961 года  был принят в 
сборочный цех №41.

Вот воспоминания Вик-
тора Стрелова из книги 
«Памятник Славы. Почет-
ные граждане г.Арзамаса. 
Путешествие во времени»:

«Мастер участка Виктор 
Рогов определил меня уче-
ником слесаря-сборщика 
к Анатолию Карасёву, ко-
торому самому было все-
го 25 лет. Мы занимались 
сборкой гироскопических 
приборов, которые исполь-
зовались в авиации. Рабо-
та требовала предельной 
точности, аккуратности и 
ответственности. На заводе 
меня встретил по-настоя-
щему дружный рабочий 
коллектив. Мой наставник 
научил простейшим на-
выкам работы, и ребята в 
цехе старались поделить-
ся всем, что знали и умели 
сами. Подсказывали, как 
лучше сделать операцию 
на деталях, поправляли, да-

вали дельные советы. Всем 
нам не хватало опыта и сно-
ровки, и мы, отработав сме-
ну, вечером дружно шли в 
техническое училище по-
полнять знания».

Со временем Виктор 
Стрелов стал высококласс-
ным сборщиком, смог ов-
ладеть всеми тонкостями 

профессии. Работал с лич-
ным клеймом, всегда на 
специзделиях. Ему дове-
ряли сложные и ответствен-
ные задания, привлекали 
для сборки опытных образ-
цов специзделий, разра-
батываемых в ОКБ «Темп». 

Он был включен в со-
став группы разработчи-
ков изделий, запущенных 
в серийное производство. 
За успешное выполнение 
спецзаказа в 1973 году ему 
была присуждена Государ-
ственная премия.

П о  в о с п о м и н а н и я м  
Почетного ветерана АПЗ 
Виктора Насонова, одно 
время Стрелов был основ-
ным слесарем-регулиров-
щиком цеха №37. Ему  как 
одному из опытных работ-
ников доверяли сборку 
сложнейших и ответствен-
ных  изделий. Здесь он про-
работал до 1993 года, а за-
тем поступил в заводской 
ВОХР на должность дежур-
ного по заводу.

В 2002-м Виктор Алек-
сандрович ушел на заслу-
женный отдых. В общей 
сложности его трудовой 
стаж на АПЗ составил 41 
год.

ВыПОЛНяЛ 
НАКАзы 
ИзбИРАТЕЛЕЙ
В 1974-м в стране про-

ходили выборы в депутаты 
Верховного Совета СССР. 
Многотысячный коллектив 
АПЗ выдвинул кандидатуру 

слесаря-сборщика Виктора 
Стрелова. В горкоме пар-
тии одобрили. Так Виктор 
Александрович был выбран 
в высший орган власти.

– Я, как и Стрелов, была 
депутатом Верховного Со-
вета СССР, – вспоминает 
Почетный ветеран АПЗ Та-
мара Павловна Парфёнова 
(Дёмина). – Меня выбрали 
в 1970-м, его – позже. Два 
раза в год мы обязаны были 
ездить на сессии в Москву, 
кроме этого, встречались 
с жителями пяти районов 
области, к нам относился 
и Саров, выполняли их на-
казы. Получив аудиенцию 
у чиновников из министер-
ства, нам удалось решить 
вопрос по строительству 
водовода Слизнево-Арза-
мас. Виктор Александро-
вич продолжил это дело 
– непосредственно кури-
ровал стройку. Также Стре-
лов оказал содействие в 
вопросах по проведению 
в Дивеево, Дальнее Кон-
стантиново газопровода, на 
Ваду – строительства боль-
ницы. В Арзамасе от гор-
исполкома он вел работу 
по постановке на очередь и 
выдаче автомобилей «Жи-
гули» ветеранам Великой  
Отечественной войны. Вме-
сте с руководством пред-
приятия ездил в Москву и 
«выбивал» деньги на раз-
личные нужды завода.

ВМЕСТЕ ЖИЛИ, 
ВМЕСТЕ РАбОТАЛИ
Со своей будущей же-

ной, Натальей Михеевой, 
Виктор Стрелов познако-
мился в парке на танцах, 
где отдыхала заводская 
молодежь. В 1963 году мо-
лодые с утра расписались, 
а вечером муж провожал 
жену на работу во вторую 
смену. Наталья Дмитри-
евна тоже трудилась на 
приборостроительном  
заводе. 

Сначала молодая семья 
жила на частной квартире, 
затем от АПЗ Стреловы по-
лучили на улице Парковой 
комнату в так называемом 
финском домике, с печным 
отоплением, где прожили 
семь лет. 

– Мы с Виктором Алек-
сандровичем были вместе 
57 лет, – рассказывает На-
талья Дмитриевна. – Выра-
стили двоих сыновей. И все 
это время он для меня был 
верным другом и помощни-
ком. Я всегда на него могла 
положиться. Виктор Алек-
сандрович ответственно 
относился к своей работе. 
Уходил в нее, что называ-
ется, с головой. На пред-
приятии проводил даже 
выходные, так как трудил-
ся на особо ответственных 
изделиях.

25 января 2020 года Вик-
тора Александровича не 
стало. 

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото из архива  

семьи СТРЕЛОВыХ.

решением арзамасского 
городского Совета народных 
депутатов от 6 сентября 1978 года 
в связи с 400-летним юбилеем 
со дня основания арзамаса, 
учитывая личные заслуги в деле 
развития города, подъема его 
экономики, культуры и активную 
общественную деятельность, 
виктору александровичу 
Стрелову было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
арзамаса».

В С П О М И Н А ю Т 
П Р И б О Р О - 
С Т Р О И Т Е Л И

Анатолий кУРОчкИН, 
ветеран АПЗ:

– Я работал вместе с 
Виктором Александро-
вичем в цехе №49. У нас 
был знаменитый участок 
АБ. Он был первоклас-
сным слесарем-сбор-
щиком, трудолюбивым, 
дисциплинированным, 
умел так отрегулиро-
вать изделие, что оста-
вался запас прочности. 
На нижнем пределе он 
не работал, понимая 
всю ответственность, 
которая на него была 
возложена. Не раз, вы-
полняя план, мы уходи-
ли с работы 31 декабря 
в 8 часов вечера, но он 
никогда не жаловался, 
был очень скромным че-
ловеком.

Николай бАлАНдИН, 
начальник  
цеха №49  
(1993-2004 гг.):

– Вик тор А лексан-
дрович Стрелов выучил 
большую плеяду слеса-
рей-сборщиков, некото-
рые из них по сей день 
работают на предприя-
тии. Первое, что он сде-
лал, это освоил сборку 
таких сложных изделий, 
как ДУС 300 и ДУС ВЧ.  
Я всегда с ним совето-
вался по различным во-
просам. Его уважали в 
коллективе. Различные 
случаются производ-
ственные нюансы, но не 
было чванства и зазнай-
ства. Мы садились все 
вместе, думали, что и 
как делать. Работали 
большой командой. 

Александр тюРИН, 
председатель  
ППО АПЗ:

– На протяжении по-
следних 12 лет я тесно 
общался с семьей Вик-
тора А лексан д рови-
ча Стрелова. От руко-
водства предприятия, 
проф союзного комитета 
АПЗ на его 80-летие мы 
преподнесли ему пода-
рок. Долго общались. Он 
интересовался жизнью 
предприятия, его про-
блемами и перспектива-
ми. Вспоминали других 
ветеранов.

Когда Виктора Алек-
сандровича не стало, 
мы вышли с инициати-
вой к депутатам город-
ской Думы разместить 
на доме, где он прожи-
вал, памятную таблич-
ку. Думаю, в ближайшее 
время на одном из засе-
даний этот вопрос будет 
решен. Виктор Алексан-
дрович многое сделал 
для развития города и 
предприятия, и память о 
нем должна сохраниться 
на долгие годы.

Гордость завода  
и города

Виктор Александрович Стрелов.

1 сентября Заслуженному прибо- 
ростроителю В.А. Стрелову испол-
нилось бы 82 года. В 1978 г. ему 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Арзамаса». 
Виктору Александровичу тогда 
было всего 40 лет. 

В.А. Стрелов (слева)  
на демонстрации  

с коллегами- 
приборостроителями.
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«Таврида-Арт» – гранди-
озный фестиваль и самая 
большая кастинг-платфор-
ма страны, которая в этом 
году объединила молодежь 
из 85 регионов. Дмитрий 
Кондрашкин вошел в состав 
нижегородской делегации, 
в которой было всего 32 че-
ловека.

– Я прошел непростой 
конкурсный отбор, – расска-
зал Дмитрий. – Представил 
творческое портфолио, ко-
торое составлял два вечера, 
собрал огромное количество 
необходимых документов. 

Фестиваль «Таврида»  – 
это трамплин для молодых 
и талантливых людей, воз-

С В О И М И  Г Л А з А М И

можность реализовать себя 
и даже получить грант. 

Участники фестиваля 
жили в комфортабельных 
палаточных лагерях, пита-
лись на полевой кухне. Для 
них ежедневно проводились 
многочисленные кастинги, 

мастер-классы, концерты, 
которые вели олимпийские 
чемпионы, известные ар-
тисты, политики, актеры, 
художники, блогеры, тан-
цоры. Расстояний и границ 
между именитыми настав-
никами и юными талантами 

здесь просто не существует. 
Море, солнце, чистый воздух 
и тысячи единомышленников 
– что еще надо творческой 
молодежи…

– В день мы проходили по 
40 тысяч шагов, – вспоми-
нает Дмитрий Кондрашкин. 
– Все было очень интерес-
но. Я принял участие в ма-
стер-классе дизайнеров по 
созданию костюма. Открыл 
для себя йогу, вместе с дру-
гими участниками стоял на 
гвоздях. На фестивале было 
организовано семь сцен под 
открытым небом, на которых 
каждый вечер выступали  
звезды. Видел Диану Арбе-

нину, Полину Гагарину, Лео-
нида Агутина, Гарика Сукаче-
ва, Александра Маслякова. 

Дмитрий и на следующий 
год планирует приехать в 
Крым. Мечтает спеть дуэ-
том с Леонидом Агутиным. 
А еще в планах – привез-
ти свой проект и выиграть 
грант на его реализацию. 

Четыре дня на «Таври-
де-Арт» прошли незамет-
но. Завершился фестиваль 
грандиозным шоу дронов.

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото предоставлено 

Дмитрием 
КОНДРАШКИНыМ.

Активист Моло-
дежного совета АПЗ 
инженер-технолог 
цеха №49 Дмитрий 
Кондрашкин принял 
участие в фестивале 
творческой молодежи 
«Таврида-Арт», кото-
рый проходил со 2 по 
6 сентября в Крыму.

Море, солнце  
и «звёзды»

СНОВА НА СТАРТ! 
После длительного перерыва возобновились 
соревнования VI заводской спартакиады.  
28 августа на стадионе «Знамя» состоялся 
легкоатлетический забег.

На беговые дорожки 
вышли 20 легкоатлетов из 
четырех заводских под-
разделений (цехов №№37, 
44, 49, ОГК СП). В каждой 
команде по две девушки и 
трое мужчин. Бежали эста-
фету по 400 метров.

В итоге 1 место заня-
ли спортсмены цеха №37 
(Иван Емельянов, Алек-
сандр Корочкин, Александр 
Сноведской, Кристина Ху-
дякова, Алёна Корочкина). 

Вторыми на финиш при-
бежали легкоатлеты цеха 
№49 (Василий Сухов, Евге-
ний Луков, Николай Миро-
нов, Алёна Нестерова, Юлия 
Сухова). Третьими стали бе-
гуны Огк СП (Максим Но-
виков, Андрей Сашенков, 
Антон Шматкин, Ирина Ку-
ликова, Анна Шмакова).

Лучшее время на 1 эта-
пе среди мужчин показал  
Роман Абрамов из цеха 
№44 (50,4 сек.).  

ВыЖАЛИ ПО МАКСИМУМУ
На VI открытом турнире по пауэрлифтингу 
(жиму и жиму классическому) на призы прези-
дента Спортивной федерации Нижегородской 
области по пауэрлифтингу Дмитрия Яшурина 
спортсмены СК «Знамя» завоевали три золотых 
и одну серебряную медаль.

Ту р н и р  с о с т о я л с я   
29 августа в Городце и со-
брал более 80 пауэрлифте-
ров из Москвы, Татарстана, 
Чувашии, Владимирской, 
Костромской, Ярослав-
ской, Нижегородской об-
ластей. 

В классическом дивизи-
оне в своих весовых кате-
гориях Александр Суха-
нов (до 105 кг) и максим 

Носов (до 74 кг) завоевали 
золото. В жиме экипиро-
вочном первым стал Илья 
блошкин. 

В классическом диви-
зионе среди девушек в ве-
совой категории до 63 кг 
Надежда чурилова стала 
второй.

Все спортсмены зани-
маются под руководством 
тренера Сергея Шипова.

П О Д Р О б Н О С Т И
В этом году фестиваль 

«Таврида-Арт» принял 
3000 участников. Многие 
ребята приезжают сюда 
каждый год со своими 
программами, креатив-
ными идеями, участвуют 
в кастингах многих из-
вестных телевизионных 
шоу – «КВН», «Новая вол-
на», «Dance Rеволюция».  

В 2020-м на поддерж-
ку проектов талантливой 
творческой молодежи 
выделено 70 миллионов 
рублей. Куратор форума 
первый заместитель главы 
администрации президен-
та Сергей Кириенко уве-
рен, что поддержка моло-
дежи – лучшая инвестиция 
государства в будущее.

Наталья 
ГЛАзУНОВА.

Фото  
СК «знамя».
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Дмитрий 
Кондрашкин 

на фес-
тивале   

«Таврида- 
Арт».

11| сентября | 2020 | oaoapz.comн е  т о л ь к о  о  р а б о т е8


