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Диалог будет
Состоялась отчетно- 
выборная конференция  
Совета трудовой молодежи АПЗ.

«Мы рассчитываем, 
что заказы позволят 
держать тот же уровень 
выручки в ближайшие 
годы», – заявил 
генеральный директор 
АПЗ Андрей Капустин в 
первом интервью газете 
«Новатор». Он поделился 
впечатлениями о заводе 
и планами работы, 
рассказал о своих 
увлечениях. 

Подробности на стр. 2-3.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

– Андрей Анатолье-
вич, на заводе Вы уже две 
недели в должности ге-
нерального директора. 
Каковы впечатления от 
предприятия?

– Первые впечатления 
у меня сформировались еще 
в 2007 году. За 13 лет они толь-
ко улучшились. Предприятие 
всегда было одним из лиде-
ров в своей отрасли. На заво-
де проведена глубокая тех-
ническая модернизация, этот 
статус закреплен на высоком 
технологическом, кадровом 
и профессиональном уров-
не. Впечатления приятные как 
о предприятии, так и о руково-
дителях и персонале в целом.

– Во всех производ-
ственных подразделени-
ях успели побывать? Как 
можете охарактеризовать 
производственные мощ-
ности завода?

– Посетил пока меха-
нические цеха, посмотрел 
гра ж данское производ-
ство, оценил перспективы 
его развития. Далее по пла-
ну – осмотр сборочных цехов 
и остальных производствен-
ных подразделений. В про-
шлом году в статусе замести-
теля генерального директора 
АО «Социум-А» я уже бывал 
во многих цехах завода.

– Последние годы на 
АПЗ проводилось крупно-
масштабное техническое 
перевооружение. Будет ли 
продолжена эта политика?

– Технологическое об-
новление производства – 
естественный процесс. Обо-
рудование изнашивается, 
морально устаревает. Я ви-
дел станки, которые работают 
еще с советских времен. Это 
надежный парк, но морально 
и физически изношен. Конеч-
но, его надо обновлять.

В этом году в нашем бюд-
жете заложены достаточно 
большие средства. Эта тема 
под моим пристальным вни-
манием. Например, уже опла-
чена покупка зубофрезерно-
го станка. У нас уже есть один 
такой, но производственная 
программа текущего года 
предполагает увеличение 
его загрузки, поэтому приня-
то решение приобрести еще 
один. Монтаж станка в цехе 
№54 планируется к лету. Об-
новление парка оборудова-
ния будет проводиться по 
потребностям, согласно про-
изводственной программе.

– В условиях снижения 
ГОЗа и диверсификации 
производства в чем Вы 
видите первостепенные 
задачи?

– Это важная тема для 
всех предприятий «обо-
ронки», так как объем ГОЗа 
уменьшается по Государ-
ственной программе воору-

уровень выручки в ближай-
шие годы.

– В рамках программы 
диверсификации пред-
приятию нужно расширять 
производство граждан-
ской продукции. На какие 
изделия будет сделана 
ставка?

– С темой гражданской 
продукции у нас пока пробле-
мы. В 1990–2000-е она спа-
сала АПЗ. Предприятие име-
ло большую долю рынка по 
приборам расходометрии. За 
последние годы, когда значи-
тельно увеличились объемы 
ГОЗа, мы несколько упустили 

гражданское направление, 
потеряв долю рынка, на кото-
ром сейчас активно работа-
ют конкуренты. Прежде все-
го это китайские компании. 
По цене мы не удерживаем 
позиций, хотя у нас высокое 
качество продукции. Счет-
чики АПЗ славятся не толь-
ко в России, но и в странах 
ближнего зарубежья. Но доля 

«гражданки» в выручке пред-
приятия уменьшилась, сегод-
ня она составляет менее 5%. 
Это очень мало.

Сейчас гражданское на-
правление для нас одно из 
приоритетных. Для нас важ-
но и развитие совершенно 
новых тем для завода, но 
тут нужно ускоряться с точки 
зрения разработки конструк-

з н а к о м с т в о
андрей капустин, 
генеральный  
директор ао «аПз». 

Производственные  
мощности 
ао «аПз». 

жения. Армия уже оснащена 
современным оружием, те-
перь ее нужно только под-
держивать. При этом у нас 
увеличивается доля коммер-
ческих заказов, это экспорт-
ные контракты. Государство 
активно экспортирует воо-
ружение и по нашей тема-
тике. Мы рассчитываем, что 
эти заказы дадут загрузку 
производства предприятия 
и позволят держать тот же 

Мы очень рассчитываем, что 
коммерческие заказы дадут нам 
загрузку производства и позволят 
держать тот же уровень выручки  
на 2020-2022 годы.

Гражданское направление для 
нас одно из приоритетных. 

Готов лично встречаться для 
обсуждения этой темы.

Революций  
в социальной  
политике не будет
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Б л и ц - о П р о с
Сфера интересов: история, география, 
познавательный туризм, чтение.

Любимая книга: 20 лет назад мое сознание 
перевернула книга «100 лет одиночества» Габриэля 
Гарсиа Маркеса. Сейчас читаю как мировую классику, 
так и современных авторов. Прежде всего российских 
(Е. Водолазкин, Г. Яхина, Д. Глуховский, Г. Служитель, 
С. Шаргунов).

Любимая кухня: русская ближе нашему организму, 
но также нравится итальянская. Она доступная 
и недорогая. Каждый может приготовить ее блюда 
дома. Сам люблю готовить, но это редко удается.

Спорт: езжу на велосипеде, с переездом в Арзамас 
планирую возобновить регулярные занятия  
в тренажерном зале. Дорога на работу в Москве 
у меня занимала один час. Здесь – 10 минут. 
Освободившееся время буду тратить с пользой для 
здоровья. 

Домашние животные: у меня живут в доме две 
кошки. У родителей их шесть, и всех они приютили. 
Мечтаю завести большую собаку – овчарку, но пока не 
имею для этого возможности. Собаке нужно уделять 
много внимания, дрессировать. 

П о з д р а в л е н и я  с  ю Б и л е е м

Уважаемый  
Андрей Анатольевич! 

От имени руководства и коллекти-
ва холдинга «Социум» примите самые 
сердечные поздравления с юбилеем! 
Вы опытный и грамотный руководитель, 
способный находить неординарные ре-
шения самых сложных задач. Ваш вы-
сокий профессионализм и неизменно 
конструктивный подход к делу заслу-
живают глубокого уважения. 

Пусть новый жизненный и профес-
сиональный этап, в который Вы вошли, 
будет отмечен высокими достижени-
ями. Уверены, что славная, более чем 
60-летняя история Арзамасского при-
боростроительного завода под Вашим 
руководством будет ознаменована но-
выми победами и успехами.

Искренне желаем здоровья, долголе-
тия и благополучия Вам и Вашим близ-
ким.

Генеральный директор  
АО «Социум-А»  

Руслан АшУРБейЛи.

Уважаемый  
Андрей Анатольевич!

Поздравляю Вас с 50-летием!
Двигаясь к новым профессиональ-

ным высотам, Вы учитесь всю жизнь, 
развивая таланты и приобретая бесцен-
ный опыт. Будучи всегда нацеленным 
на поиск эффективных путей решения 
поставленных задач, Вы основываетесь 
на том, что стабильность, долгосрочные 
планы и умение конструктивно выстра-
ивать диалог с партнерами – ключевые 
факторы успешной и результативной 
работы. Такой подход к делу очень бли-
зок мне. Приятно также отметить, что 
нас связывают многолетние добрые 
отношения, немаловажную роль в ко-
торых играют Ваши личностные каче-
ства обязательного и ответственного 
за свои дела и поступки человека, вер-
ного данному слову и своим принципам. 
Надеюсь, что совместная работа ста-
нет новым импульсом развития мощ-
ного кадрового и производственного 
потенциала предприятия, достижения 
поставленной цели.

Желаю, чтобы трудовые будни при-
носили радость и удовлетворение 
от результатов труда, воплощались 
в жизнь намеченные планы, а коллек-
тив всегда был прочной и надежной 
опорой! Счастья Вам, Вашим родным 
и близким, успехов во всех делах и на-
чинаниях!

Председатель 
Совета директоров АО «АПЗ»

Олег ЛАВРичеВ.

торской документации. Акту-
ально и продвижение тради-
ционной продукции. Сейчас 
ведутся переговоры с Узбе-
кистаном и Туркменией по 
реализации, а также сборке 
наших СВК.

Буду рад, если у завод-
чан имеются предложения 
в части развития граждан-
ской продукции. Готов лично 
встречаться для обсуждения 
этой темы.

– В каких новых направ-
лениях Вы видите возмож-
ности?

– При удержании тех долей 
рынка, которые мы имеем сей-
час по расходометрии, хоте-
лось бы, чтобы мысль наша 
двигалась дальше и шире 
в направлениях, связанных 
с приборостроением. Если 
зай ти в крупный хозяйствен-
ный супермаркет, можно уви-
деть множество приборов ки-
тайского производства. Мы 
вполне компетентны в сфере 
приборов массового потре-
бления. Те же гироскопы, на 
которых специализируемся, 
имеют и гражданское приме-
нение. Нужно двигаться в этом 
направлении.

– На предприятии дей-
ствуют мотивационные, 
стимулирующие програм-
мы и положения, по кото-
рым приборостроители 
получают выплаты. Сохра-
нится ли эта социальная 
политика?

– Социальная полити-
ка – важный фактор. Зача-
стую она доминирует над 
уровнем зарплаты. Каждому 
важна стабильность, опреде-
ленность перспектив, прежде 
всего семейных и житейских. 
Это поддержка, которая уже 
существует на предприятии. 
В этом направлении мы бу-
дем двигаться дальше.

Интересна статистика: на 
заводе пока 5% сотрудников 
1996 года рождения и млад-
ше. По прогнозам, через пять 
лет их будет около 20%. Это 
молодое поколение, отлича-
ющееся своей ментально-
стью. Оно росло и получало 
образование в период, когда 
в мире произошла мощная 
технологическая революция. 
Эти люди не представляют 
свою жизнь без цифровых 
технологий, гаджетов, тех 
удобств, которые предостав-
ляет нам эта техника в быту 
и на работе. Мы, как рабо-
тодатель, должны соответ-
ствовать запросам этого по-
коления.

Что касается опытных 
специалистов, наставни-
ков и ветеранов, в их отно-
шении социальная полити-
ка будет продолжена. Это 
комплексная, многофактор-
ная программа социальной 
поддержки, которую важно 

не разбалансировать без-
думными действиями, а на-
против, сконцентрировать 
на всем спектре нашего пер-
сонала. Революций в соци-
альной политике не будет. Мы 
продолжим ее финансирова-
ние в достаточно большом 
объеме.

– В чем Вы видите пер-
спективу развития пред-
приятия в целом?

– Прежде всего в выпол-
нении обязательств перед 
нашими основными заказ-
чиками. Мы соответствуем 
всем их потребностям отно-
сительно качества, сроков 
и цены. Поэтому основные 

наши направления деятель-
ности, на которых завод 
специализируется более 
60 лет, неизменны: это ги-
роскопия и точная механика.

– Успели ли Вы посмо-
треть наш город?

– В Арзамасе я был мно-
го раз, но всегда в команди-
ровках. Успевал посмотреть 
минимум, в основном из окна 
машины. Мне интересны са-
мобытные города с давней 
историей, к которым Арза-
мас, несомненно, относится. 
Когда станет теплее, просто 
погуляю один по городу. Как 
опытный турист, предпочи-
таю пешие путешествия без 
экскурсоводов. Люблю из-
мерять городское простран-
ство, люблю историю. Когда 
поступал в вуз, первым жела-
нием было подать документы 
в Московский историко-ар-
хивный институт. Но решил, 
что это направление хорошо 
как хобби, а в качестве про-
фессии выбрал финансовый 
институт.

История остается моим 
увлечением. Арзамас в этом 
плане – кладезь информа-
ции. Надеюсь, что лет че-

рез пять я буду досконально 
знать все дома и улицы го-
рода, а через десять – смо-
гу сам проводить экскурсии.

– АПЗ всегда поддер-
живал общественные, со-
циально значимые про-
екты города. Будет ли 
продолжена благотвори-
тельная политика?

– Куда мы без города 
и город без нас? Мы все-та-
ки градообразующее пред-
приятие Арзамаса, уплатой 
налогов в местный бюджет 
наша миссия не ограни-
чивается. Мы продолжим 
поддерживать всяческие 
начинания, проекты, на-

правленные на развитие го-
родской среды, оказывать 
помощь социально менее 
защищенным слоям насе-
ления.

На мой взгляд, внимания 
также требует тема приютов 
для бездомных животных. 
Это направление правиль-
ного формирования добро-
го отношения людей к окру-
жающему миру, особенно 
у детей.

– Андрей Анатольевич, 
у Вас сегодня юбилей. Мы 
Вас поздравляем! Симво-
лично, что первое интервью 
с Вами опубликовано в этот 
день. Вы обычно отмечаете 
свой день рождения?

– Я не люблю устраивать 
большие праздники. Обычно 
уезжаю с семьей, друзьями 
на несколько дней. В этом 
году, только начав работать 
на новом месте, не могу 
себе позволить оставить 
завод. Проведу этот день 
на работе. 

людмила Фокеева. 
Фото александра 

БарЫкина.

Мне интересны самобытные города 
с давней историей, к которым 
Арзамас, несомненно, относится.

в механическом  
цехе №53. 

знакомство  
с цехом №64.
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мог помочь, вышли на ра-
боту. К понедельнику все 
задачи были восстановле-
ны, работу завода не тор-
мознули нисколько.

сейчас
Если начинался ОИС 

с обслуживания системы 
управления производством, 
то теперь область его рабо-
ты гораздо шире. Благода-
ря местным специалистам 
функционируют пропуск-
ная система предприятия, 
система электронного до-
кументооборота, система 
кадрового и бухгалтер-
ского учета, внутренний 
сайт и многие другие про-
граммные продукты, раз-
работанные программи-
стами отдела. Последнее 
нововведение – система 
конструкторско-техноло-
гической подготовки про-
изводства.

– Технологии меня-
ются, работы становится 
больше. Но при этом она 
все интереснее. Навер-
ное, потому мы такие – ув-
леченные. Люди, любящие 
познавать и творить, – от-
мечает заместитель на-
чальника ОИС Максим 
Акимов.

Сейчас в ОИС пять бюро, 
каждое из которых занима-
ется своей областью задач. 
Бюро сопровождения кон-
структорско-технологи-
ческих систем (начальник 
Ольга Юдина) обслужива-
ет систему конструктор-
ско-технологической подго-
товки производства; бюро 
программирования (началь-

ник Максим Акимов) – про-
изводственную систему; 
бюро внедрения системы 
бухгалтерского учета (на-
чальник Сергей Ганский) – 
программу 1С; бюро про-
граммирования интеграции 
систем (начальник Еле-
на Акимова) – разработку 
программ для расчета за-
работной платы, табельного 
учета, товарного выпуска. 
Бюро бизнес-тренинга (на-
чальник Надежда Шагина) 
обучает сотрудников завода 
работе во внедряемых про-
дуктах, отвечает за апроба-
цию нового ПО для того или 
иного подразделения.

Сегодня отдел объеди-
няет все действующие на 
заводе системы в одно ин-
формационное простран-
ство.

– Все на предприятии 
взаимосвязано, – подчер-
кивает Светлана Бори-
сова. – Например, чтобы 
выплатить заводчани-
ну зарплату, надо знать, 
какую работу он сделал, 
сколько времени потра-
тил, значит, необходимо 
учитывать табельное вре-
мя и выполненные им на-
ряд-заказы. Этот принцип 
взаимосвязи распростра-
няется на подготовку про-
изводства, на финансовую 
деятельность и так далее.

Поступающая информа-
ция в автоматическом ре-
жиме по настроенным ме-
ханизмам подгружается в ту 
систему, где она должна 
быть обработана, обсчи-
тана, подытожена.

своими силами
Сотрудники ОИС внедря-

ют как готовые продукты, так 
и созданные собственноруч-
но на основе первичной ин-
формации, существующей 
в какой-либо системе.

– Например, послед-
ний проект, который мы 
запустили совместно 
с ОБА, ООТиЗ, ПЭО, – рас-
чет премий сотрудников 
на основании коэффи-
циентов, разработанных 
рабочей группой АПЗ во 
главе с советником гене-
рального директора Ири-
ной Борисовной Гусевой. 
Сейчас 2/3 ИТР получают 
свою премию на основа-
нии данной системы, –  
говорит начальник ОИС.

Реализация проектов 
в области Бережливого 
производства зачастую 
требует помощи ОИС. 
В рамках соответствующих 
мероприятий подразделе-
ний, программисты разра-
батывают новое ПО, дора-
батывают уже имеющееся.

УниверсалЫ
Программис т ы ОИС 

– люди с аналитическим 
складом ума. У всех высшее 
техническое образование. 
Но информационные техно-
логии и языки программи-
рования сегодня – область, 
развивающаяся быстро. 
Сотрудник ОИС умеет бы-
стро перенастраиваться, 
переключаться, искать но-
вые подходы, а к базовым 
знаниям и навыкам посто-
янно добавлять новые.

Ко всему прочему, готовя 
очередной проект для одно-
го из подразделений завода, 
сотрудникам приходится из-
учать каналы и сроки подачи 
информации, ее назначение 
с точки зрения задейство-
ванных служб и цехов. Это 
и называется прикладное 
программирование.

– Когда все только на-
чиналось, дни напролет 

мы проводили в цехах. За-
сиживались до позднего 
вечера, чтобы досконально 
изучить работу каждого, – 
вспоминает зам. начальни-
ка ОИС Ольга Чечурова. – 
Тогда и обращений было 
много. Сейчас система 
работает автоматически, 
а мы подключаемся только 
в критических ситуациях.

Бесконечная 
раБота
Для ОИС не существует 

понятия «работа над систе-
мой закончена».

– Никогда не будет точ-
ки, – признается Максим 
Акимов. – Анализ информа-
ции помогает в принятии 
управленческих решений, 
поэтому она должна быть 
выбрана, агрегирована, 
отсортирована так, чтобы 
было понятно, где узкое 
место. Когда решение по 
проблеме принято, это 
опять же влечет за собой 
доработку информаци-
онной системы. Процесс 
улучшения перманентный. 
Кроме того, нельзя забы-
вать о законодательстве 
нашей страны. Мы все 
стараемся быть полезны-
ми заводу. Вот Светлана 
Александровна и Ольга Ми-
хайловна нас тому научили 
– радеть за свое дело.

– Я всегда говорю: 
«Преодоление – уже по-
беда». Ты ищешь, ошиба-
ешься, пробуешь снова. 
Знаешь, что сложно, но 
понимаешь, что ты смо-
жешь, и это радует, – гово-
рит Светлана Борисова.

екатерина мУлюн.
Фото елены Галкиной.

тоГда
О б р а з о в а л с я  о тд е л 

в 2005 году для внедрения 
первой на предприятии ин-
формационной системы, ко-
торая учитывает основные 
производственные данные: 
временные циклы, движе-
ние и остатки ПКИ, матери-
алов, деталей, сборок, из-
делий и т. д.

– Похожая работа ве-
лась и до 2005 года, – 
вспоминает начальник 
отдела Светлана Бори-
сова. – Мы выполняли от-
дельные задачи по необ-
ходимым функциональным 
требованиям предприя-
тия. Причем только соб-
ственными разработками. 
Но, когда пришло время 
внедрить системный про-
дукт, назрела необходи-
мость формирования про-
фильного отдела.

– После выбора под-
ходящей системы вместе 
с представителями ком-
пании обучали персонал, 
писали рабочие инструк-
ции, – рассказывает заме-
ститель начальника ОБА 
Игорь Лебедев (началь-
ник ОИС с 2005 по 2012 
годы). – Внедрили к сроку, 
но с кучей оговорок. Кол-
лектив был настроен так, 
что работали как одержи-
мые. Многое делали по 
собственной инициативе, 
а потом ходили по подраз-
делениям и предлагали: 
может, вам пригодится? 
Была и критическая ситуа-
ция – сгорел сервер пред-
приятия. Случилось это 
в пятницу. В выходные кто 

в янвАре 15-летие отМетил отдел инфорМАционных систеМ (оис) –  
подрАзделение, обеспечивАющее зАводу стреМительный теМп рАботы.

день программиста отмечается 
в 256-й день года. обычно это 
13 сентября. в 2020 високосном году 
праздник состоится 12 сентября. 
число 256 выбрано потому, что это 
количество различных значений, 
которые можно выразить с помощью 
восьмиразрядного байта. также это 
максимальная целая степень числа 
2, которая не превышает количества 
дней в году (365 или 366).

большинство данных из системы в систему 
перемещается ночью. но есть информация, 
которая всегда должна быть актуальной. 
например, данные, необходимые для выдачи 
рабочему задания на изготовление той или 
иной позиции, берутся из производственной 
системы автоматически.

Определить.  
Изучить. 
Создать
Обычный рабочий день в ОИС со 
стороны впечатляющим не назо-
вешь: перед мониторами  
33 человека. Но это только на 
первый взгляд. Работа «кипит» 
в головах сотрудников отдела 
и в системных блоках их компью-
теров. Благодаря этому многие 
подразделения АПЗ справляются со 
своими задачами в несколько раз 
быстрее, чем несколько лет назад.

в оис 5 бюро  
и 33 сотрудника.
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БТК цеха № 55. По ее сло-
вам, общительность помога-
ет  находить язык с разными 
по характеру людьми.

– От психологического 
климата многое зависит, – 
говорит Наталья Никола-
евна. – Каждый день мы 
приходим на работу с раз-
ным настроением. Я, как 
руководитель, должна ко-
го-то подбодрить, кому-то 
помочь или дать совет, 
кого-то дополнительно 
проконтролировать.

Ответственность и ре-
шительность, аккуратность 
и пунктуальность, умение 
аргументированно отста-
ивать свою точку зрения 
– вот основные черты ха-
рактера Натальи Ямкиной, 

которые отмечает коллек-
тив.

– На работу хожу с удо-
вольствием, она мне нра-
вится, – говорит Наталья 
Николаевна. – За послед-
ние годы предприятие 
значительно преобрази-
лось, внедряются новые 
технологии и програм-
мы. Сегодня мы работаем 
в рамках стандартов Бе-
режливого производства. 
Считаю, это нужным на-
правлением. Все инстру-
менты всегда на своих ме-
стах, везде порядок. Для 
контролеров это важно.

наталья ГлазУнова.
Фото елены Галкиной.

т в о и  л ю д и ,  з а в о д

м о л о д е ж ь

22 января состоялась 
отчетно-выборная 
конференция Совета 
трудовой молодежи АПЗ. 
Были подведены итоги 
работы заводской  
молодежной органи-
зации за 2012–2019 гг., 
а также состоялись 
выборы нового  
председателя СТМ.

Присутствующих привет-
ствовал генеральный ди-
ректор Андрей Капустин:

– Мне приятно, что 
одно из первых серьезных 
мероприятий, в котором 
я участвую, это конферен-
ция с молодыми кадрами 
предприятия. Вы – наше 
будущее, города в том 
числе. Мне важна обрат-

ная связь с вами, выска-
зывайте свои предло-
жения, мысли, которые 
возникают по поддержке 
молодежи на предприя-
тии.

Председатель СТМ Илья 
Теплов представил отчет 
о работе молодежной ор-
ганизации за отчетный пе-
риод. Сегодня СТМ АПЗ 
– одна из самых крупных 
молодежных организаций 
промышленных предприя-
тий города.

Илья Теплов вышел к ру-
ководству предприятия 
с предложением о сложе-
нии своих полномочий в 
связи с желанием сменить 
общественную работу на 
производственную:

– Я благодарен руко-
водству завода и лично 
Олегу Вениаминовичу 
Лавричеву, профсоюзно-
му комитету, всем тем, кто 
работал с нами на про-
тяжении семи лет. Спа-
сибо за всестороннюю 

Начальник БТК цеха №55 
Наталья Ямкина награждена 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности, торговли 
и предпринимательства 
Нижегородской области.

– Всегда хотела рабо-
тать на АПЗ, – вспоминает 
Наталья Николаевна. – Бу-
дучи студенткой приборо-
строительного технику-
ма, я стремилась попасть 
сюда. Во все времена это 
было престижное пред-
приятие, надежное и ста-
бильное.

За 36 лет Наталья Ямкина 
прошла путь от контролера 
цеха до начальника БТК. Сей-
час она возглавляет неболь-
шой коллектив контролеров 

Голосование  
в рамках 
повестки 
отчетно- 
выборной  
конферен-
ции.

Диалог будет

поддержку деятельности 
и инициатив СТМ. Особые 
слова благодарности – ак-
тивистам Совета, которые 
шли со мной рука об руку 
много лет.

– Благодарю Илью Те-
плова за работу, – сказал 
начальник УВСиМК Кон-
стантин Аргентов. – Это 
был «теплый период», сде-
лано многое. Илья сумел 
собрать коллектив едино-
мышленников. Молодежь 
АПЗ – лидеры отрасли 
и молодежных активов 
авиационной промышлен-
ности региона. Эта планка 
не должна снижаться.

Выпускающий редак-
тор г а зет ы «Нов атор» 
Артём Канашкин пред-
ставил программу работы 
на 2020 год,  цель которой 

– сформировать костяк из 
молодых работников пред-
приятия, желающих прини-
мать участие в волонтер-
ской работе, спортивных 
и культурно-массовых ме-
роприятиях, внедрении ин-
струментов Бережливого 
производства. Для это-
го был представлен ряд  
мотивационных инстру-
ментов. Все предложения, 
а также план работы были 
переданы на рассмотре-
ние генеральному дирек-
тору АПЗ.

Следующим вопросом 
повестки стали выборы 
председателя Совета тру-

довой молодежи АПЗ. Была 
предложена кандидатура 
Артёма Канашкина, которую 
поддержало большинство 
членов конференции.

Андрей Капустин выра-
зил надежду, что диалог 
руководства с молодежью 
предприятия продолжится. 
Генеральный директор го-
тов выслушать рациональ-
ные предложения и оказать 
всестороннюю поддержку 
молодым кадрам.

наталья ГлазУнова.
Фото александра 

БарЫкина.

Генеральный директор выразил 
готовность оказывать поддержку 
молодежи.

!

На работу с настроением
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объявляет набор группы по программе дополнительного  
профессионального образования

«ЭКОНОМиКА и УПРАВЛеНие НА ПРеДПРиЯТии»

Своевременно начатая те-
рапия позволяет вылечить 
некоторые виды онкозабо-
леваний и значительно уве-
личить продолжительность 
жизни больных с другими 
формами злокачественных 
новообразований.

Складывается ошибочное 
мнение, что диагноз «рак» — 
это приговор. При выявлении 
злокачественных новообра-
зований на ранних стадиях 
с ними можно успешно бо-
роться, добиться выздоров-
ления и полной социаль-
но-трудовой реабилитации. 

При обнаружении одно-
го из перечисленных ниже 
симптомов обязательно 
обратитесь к врачу:
• Рана (язва), которая долго 

не заживает (включая по-
лость рта).

• Родимое пятно, изменив-
шее форму, цвет и размер.

• Уплотнение или утолще-
ние в молочной железе или 
где-нибудь на теле.

• Расстройства желудка и за-
труднение при глотании.

• Поражение кожи, которое 
продолжает расти.

• Необъяснимое кровотече-
ние.

• Стойкий кашель, долго не 
проходящая охриплость го-
лоса.

• Длительное нарушение 
функции кишечника и мо-
чевого пузыря.

• Необъяснимое похудание.
С у щ е с т в у е т  п о н я т и е 

«онкологическая насторо-
женность». При осмотре 
пациента врач любого ле-
чебно-профилактического 
учреждения должен выявить 
симптомы, подозрительные 
на злокачественную опухоль. 
Такую же настороженность 
обязан проявлять каждый че-
ловек по отношению к себе, 
чтобы не упустить время.

Необходимо проходить 
профосмотры и диспансе-
ризацию, ФЛГ, маммогра-
фию, получать консультацию 
уролога мужчинам старше 
40 лет, женщинам — у гине-
колога. Проводите исследо-
вания кишечника на скрытую 
кровь. Обеспечьте сбаланси-
рованный рацион питания, 
ведите активный образ жиз-
ни, укрепляйте нервную си-
стему.

По материалам
арзамасской городской  

больницы №1.

4 февРаля  
отмечается 
междУнароднЫй 
день БорьБЫ 
с онколоГическими 
заБолеваниями.

В России рак занимает второе место в списке 
причин смертности. От него умирает около 300 000 
человек ежегодно. По данным статистики, за 20 лет 
уровень заболеваемости раком среди мужчин 
вырос на 47%, среди женщин — на 35%. Более трети 
больных обращается за медицинской помощью на 
поздней стадии болезни.

н е  У П У с т и т ь  в р е м я

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

.   .

  
  

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.

ВыПОЛНю РеМОНТ СТиРАЛьНых 
МАшиН (АВТОМАТ) НА ДОМУ 

С ГАРАНТией. 
Тел.: 8–950–368–43–11.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141  
ЛиЦеНЗиЯ рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

Старт программы – 8 февраля.
ТеЛеФОН ДЛЯ СПРАВОК:  

8 (831–47) 7–09–60.

СТРУКТУРА ПРОГРАММы:
Блок 1. Экономика 
предприятия
Блок 2. Маркетинг
Блок 3. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия
Блок 4. Финансовый 
менеджмент
Блок 5. Управление затратами 
предприятия
Блок 6. Производственный 
менеджмент
Защита выпускного 
аттестационного проекта.

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ.
Форма обучения –  
очно-заочная с использованием
ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.
Срок обучения –  
5 месяцев.
Стоимость  
обучения –  
9900 руб. (504 часа).

По окончании программы 
выдается
ДИПЛОМ НГТУ  
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
о профессиональной 
переподготовке.
Диплом программы позволяет 
быстро и эффективно пере-
профилировать свой диплом 
о предыдущем образовании 
(высшем или среднем профес-
сиональном) и получить право 
на ведение профессиональной 
деятельности в новой сфере – 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ.

ЛАДОШКИНУ
Ларису Александровну
с днем рождения!
Шары, цветы, подарки, 
                                            поздравления!
Красивой женщине – 
                                        красивые слова!Мы Вам желаем 
                          в этот день рождения,
Чтобы у Вас кружилась голова.
Кружилась от любви и от удачи,
От счастья и желанья просто жить.
И искорки в глазах – а как иначе?
Вы ими можете заворожить.
Вы улыбаетесь,
                         и мир вокруг светлеет,
Смеетесь – в Антарктиде тает лед,
И мир вокруг цветет и зеленеет.
Вы родились – и пусть Вам повезет!

Коллектив БТК-19.

АБРАМОВУ 
Ольгу Викторовну
с днем рождения!

Тебе желаем, Оля, много-много
Удачных, ярких, светлых дней,
А также счастья неземного,
Чтоб мир царил в душе твоей!
Здорова будь, свежа, румяна
И с каждым годом расцветай!
Всегда любима будь, желанна
И словно солнышко сияй!

Коллеги, друзья.

АРБАТСКУЮ Ирину
с днем рождения!

Ты лучшая на свете – 
Смирись, Ирина, с этим.
Прости, что не с букетом, 
Лишь с пламенным приветом!
Желаем быть счастливой,
По-прежнему красивой,
Желаний исполнения,
Удачи и везения!

Коллектив участка ручного 
сверла цеха №19.

ШАЛАЕВУ Марию
с днем рождения!

С днем рождения, подруга,
Поздравляю я тебя!
И всех благ тебе желаю,
Море радости, добра.
Чтоб горя ты не знала,
Была счастлива всегда,
Чтоб с удачей не рассталась,
Чтоб все ладились дела!

Подруга (отдел сбыта).

КВИРАМА Дмитрия
с днем рождения!

Ты начальник хоть куда,
Понимаешь нас всегда.
С днем рождения поздравляем
И здоровья мы желаем!
Пусть успех не оставляет,
Прибыль – только возрастает.
А тепло, комфорт, уют
Дома пусть всегда ждут!
Коллектив техбюро цеха №54.

АНИКИНУ Евгению
с днем рождения!

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой,
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды

И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Ты – женщина, загадка, тайна,
Для всех ты просто идеальна,
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Папа, мама.

ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну
с юбилеем!

Семь десятков лет прекрасных
Вы идете по судьбе.
С юбилеем Вас, коллега,
Сил Вам в жизненной борьбе!
Пусть отрадой будут внуки,
Дети ценят пусть всегда,
Пусть в любви и понимании 
Ваши лишь текут года.
Коллектив входного контроля,

участок З.П. Морозовой.

ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
С чем от души мы поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
И вечной юности желаем.
В душе ты молода всегда,
Трудолюбива, как и прежде.
Желаем жить и дальше так:
В труде, любви, успехах и надежде!

Оля, Надя.

ПЫРОВУ Ирину Евгеньевну
с юбилеем!

Пусть звезды светятся 
                                         в глазах твоих,Пусть счастье, 
                  как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них 
И в сердце пусть 
                          печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет 
              всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 
                                в ладонях счастье!

С уважением, 
коллектив ПРБ цеха №31.

ПЫРОВУ Ирину Евгеньевну,
МАКАШОВУ 
Татьяну Федоровну
с юбилеем!

Мы все хотим, без исключения,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
У всех все время быть в почете!

Коллективы цеха №31 
и ИТР цеха №31.

МИНГАЗОВА
Шамиля Мирсолиховича
с юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!

В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

Уважаемую МАЛОВАНОВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!

Будто жизни рукопись листает
Время, календарь переменив.
С днем рождения Вас спешит 
                                           поздравить
Наш сплоченный 
                        дружный коллектив!
Каждый новый день пусть 
                                           будет ярким,
Все невзгоды прочь несутся вскачь.
Чтобы спорилось в руках 
                                               любое дело,
Вам желаем творческих удач.
Чтоб энергией своей и оптимизмом
На работе заряжали всех,
Самым дерзким планам 
                                      и мечтаниям
Пусть всегда сопутствует успех!
Коллектив уч-ка №6 цеха №37.

ПОПОВА 
Вячеслава Вениаминовича
с 55-летием!

С юбилеем символичным
Вас хочу поздравить я.
Две «пятерки» – все отлично
Будет пусть вдвойне всегда.
Быть здоровым и успешным,
Больше радости, добра,
От судьбы подарков щедрых
И семейного тепла!

Предцехком ЦСС.

СУхОМЛИНОВА Алексея,
ШИРЕНКОВА 
Андрея Ивановича,
МАРТьяНОВА Сергея,
КАЛЕНОВА Романа,
ПОКРОВСКОГО 
Михаила Викторовича,
ПРИПИСНОВА Дмитрия,
СУхОМЛИНОВА Алексея,
КУЛИНА 
Антона Александровича,
ТАРАНОВА Андрея,
ШИПУЛИНУ Марию
с днем рождения!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив цеха №65.

КУЛАЖЕНКОВУ
Людмилу Михайловну
с днем рождения!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха.
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится,
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток!

Коллектив уч-ка упаковки, 
смена 1 (цех №55).

СКОПЦОВУ 
Юлию Александровну
с юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив  
службы метрологии.

Дорогую СКОПЦОВУ Юлю
с 30-летием!

Будь самой веселой 
                                и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                                  и самой красивой.
Пусть сбудется все, 
                              что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив лаборатории №5 
службы метрологии.

МАКСИМОВУ 
Татьяну Фёдоровну
с юбилеем!

Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые родные
Только радуют тебя!

Коллектив участка зачистки 
цеха №31.

ТОЛКАЧЕВУ Оксану
с юбилеем!

Тебе желаем в день рождения
Невероятного везения,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.

СМИРНОВА
Андрея Викторовича
с юбилеем!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Вам мужества не занимать.
Мы желаем Вам стать лишь мудрее
И счастливей, конечно же, стать!
Пролетают годы все быстрее –
Пусть успехи они принесут,
Доброту и любовь, вдохновение,
Бесконечность приятных минут!

Коллектив цеха №51.

СЕРОВА Валерия Николаевича
с юбилеем!

Итак, настал Ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!

Коллектив смены мастера 
Е. Сегиной, цех №54.
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Слесарь-сборщик 
авиаприборов цеха 
№49 Александра Лабу-
тина не представляет 
жизнь без аквариум-
ных рыбок. О том, как 
завлекало подводное 
царство, – в беседе 
с ней.

– Как и когда вы стали 
этим интересоваться?

– Увлечение началось 
в 9 лет. Тогда у меня не 
было аквариума, я держа-
ла рыбок в банках и тази-
ках. Мама давала деньги 
на сладости, а я покупала 
рыб. В 10 лет мне подарили 
круглый аквариум, а в 14 лет 
появилась емкость на 60 л. 
Будучи уже замужем, угово-
рила супруга купить боль-
шой аквариум, но и на этом 

ч е л о в е к  
и   е Г о  У в л е ч е н и е

с о Б Ы т и е

не остановилась. Через два 
года у нас в квартире поя-
вился «подводный мир» 
объемом в 290 л. Сейчас 
там обитают 27 скалярий.

– Вы их разводите?
– Был опыт, но это очень 

сложно. Икру нужно поме-
щать в отдельную емкость 
с температурой воды 30°C, 

с постоянной аэрацией воз-
духа и круглосуточным ос-
вещением, последующим 
кормлением 5–6 раз в день. 
Сейчас рыб покупаю.

– чем кормите таких 
крупных рыб?

– Рацион должен быть на-
сыщен всеми витаминами 
и микроэлементами. Обычно 

делаю им фарш из телячье-
го сердца и креветок с до-
бавлением сухого корма. 
Покупаю мотыля. С таким 
«меню» они быстро растут, 
окрас становится насыщен-
ным. Но важно не перекарм-
ливать их. Голодная рыба – 
здоровая рыба. 

Запасаюсь лекарствами, 
кондиционерами, подкорм-
ками для водорослей. Плюс 
оборудование. В сумме удо-
вольствие недешевое.

– Вы ухаживаете еще 
за двумя аквариумами 
в цехе?

– Да, это моя инициати-
ва и приятная обязанность. 
Вместе с сестрой Татьяной 
в обеденный перерыв чистим 
их, меняем воду, ухаживаем 
за обитателями. Следим, что-
бы не попадал лишний свет 
на стенки емкостей, не раз-
вивались микроскопические 
водоросли. 

В аквариумах живут раз-
ные рыбки, все со своим ха-
рактером. Есть у нас любим-
чик – Валера – рыжий сом, 
гурман и тихоня.

– что вы ощущаете, 
глядя на них?

– После трудового дня, 
в выходной сажусь перед 
аквариумом в кресло и на-
блюдаю. Каждая пара рыбок 
охраняет свою территорию, 
перед метанием икры очи-
щает место. Интересное зре-
лище – ухаживание самца за 
самкой: плавники распуша-
ет, щелкает жабрами. Мои 
домашние тоже наблюдают 
за водными обитателями. 
Аквариум – шикарный эле-
мент интерьера и источник 
радости.

Беседовала  
татьяна коннова.

Фото елены Галкиной.

Уже в 12-й раз арзамас-
ская земля встречает тех, 
для кого фехтование ста-
ло не просто увлечением, 
а главным делом жизни. 
Проведение очередного 
первенства столь высоко-
го уровня подтверждает до-
верие к Арзамасу со сторо-
ны Федерации фехтования 
России. Все это стало воз-
можно благодаря тесному 
сотрудничеству Спортив-
ной федерации фехтова-
ния Нижегородской обла-
сти, администрации города 
и АПЗ.

С 22 по 28 января в фех-
товальных поединках сой-
дутся тысячи юниоров из  
30 регионов страны.

– В Арзамасе традиции 
фехтования активно под-
держиваются Арзамасским 
приборостроительным 
заводом, – открыл первен-
ство заместитель главы 
городской администрации 
Роман Шершаков. – Кто из 

нас в детстве не мечтал 
стать мушкетером? Многие 
видели себя благородным 
воином, который виртуозно 
владеет шпагой. Сегодня 
свое мастерство мож-
но показать на спортив-
ных подмостках. Пусть все 
сражения проходят только 
в стенах спортзалов.

В первый день первенства 
прошли соревнования в дис-
циплинах «Рапира. Юниор-
ки» и «Сабля. Юниоры».

Среди рапиристок побе-
дила представительница 
Санкт-Петербурга мастер 
спорта международного 
класса Александра Сун-
дучкова.

– Занимаюсь уже 11 лет, 
– поделилась она. – В этом 
спорте каждый шаг, как 
в шахматах, – опасность 
либо подходит совсем 
близко, либо отступает. Се-
годня сложно было начать, 
еле вытянула 1/16, но по-
том все пошло как надо.

Приятно, что в дебютный 
день соревнований золо-
тую медаль среди сабли-
стов взял уроженец Арза-
маса мастер спорта Кирилл 
Тюлюков, воспитанник СК 
«Знамя» (тренеры Николай 
Хозин и Вадим Карпычев).

– Его победа – шаг к от-
бору на Первенство Европы 
и Первенство мира, – отме-
тил Николай Хозин. – Ки-
рилл находится сейчас не 
в лучшем физическом со-
стоянии, потому ему тяже-
ло было себя преодолевать 
на этом турнире.

– Большинство сорев-
нований для меня сейчас 
проходит за границей, 
поэтому, выступая на рос-
сийском первенстве, при-
ходится перестраивать-
ся, – поделился Кирилл 

Тюлюков (на фото). – Сто-
ит отметить, что на этом 
турнире хорошая органи-
зация.

В ближайших планах 
спортсмена – подготов-
ка к Первенству Европы 
и Первенству мира среди 
юниоров, которые прой-
дут в феврале в Хорватии 
и в апреле в США.

В рамках текущего пер-
венства в ФОКе «Звёздный» 
пройдут личные и команд-
ные соревнования по всем 
дисциплинам: «Рапира», 
«Сабля» и «Шпага».

артем канаШкин.
Фото александра 

БарЫкина.

Торжественный 
    и победный день
В ФОКе «Звёздный» стартовало Первенство России по 
фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. 
Спонсором масштабного для города спортивного 
события выступил АПЗ.

Где глубже

м н е н и я
Мария СиНЯВСКАЯ, председатель 
судейско-технической комиссии 
Федерации фехтования России:

– Арзамас регулярно проводит фех-
товальные соревнования различного 
уровня. С каждым годом мы не переста-
ем удивляться вашему гостеприимству. 
Первенство России среди юниоров – 
один из важных шагов в формировании 
сборных команд страны на представле-
нии ее на первенствах Европы и мира.

Владимир ДеНиСОВ, заместитель 
председателя Спортивной 
федерации фехтования Нижегоро-
дской области, Заслуженный 
мастер спорта СССР, серебряный 
призер Олимпиады 1972 г.:

– В Арзамасе нас всегда ждут, встре-
чают с любовью. Мы 12 раз проводи-
ли фехтовальные соревнования здесь. 
Думаю, сегодня уже многие в Арзама-
се занимаются фехтованием, хотя лет  
10 назад тут мало что знали об этом виде 
спорта.

Вадим КАРПычеВ, исполнительный 
директор Спортивной федерации 
фехтования Нижегородской 
области:

– В этот раз в ФОКе «Звёздный» мы 
оборудовали 16 полей для боев. На сай-
те ФФР ведется трансляция поединков 
первенства в прямом эфире, что под-
тверждает высокий уровень мероприя-
тия. Особая благодарность АПЗ, который 
на протяжении многих лет выступает 
генеральным спонсором наших сорев-
нований, и лично председателю Спор-
тивной федерации фехтования Нижего-
родской области Олегу Вениаминовичу 
Лавричеву.

с 22 по 28 января  
в фехтовальных поединках 
сойдутся тысячи юниоров  
из 30 регионов страны.

!

Больше фото:
www.facebook.com/fencingnn/
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Прочитал –  
Подари дрУГомУ

Ежегодно 14 февра-
ля отмечается Между-
народный день дарения 
книг. Эту акцию прибо-
ростроители поддер-
живают уже не первый 
год, отмечая ее соот-
ветствующе – завод-
чане делятся книгами 
с библиотеками Арза-
маса.

Мы продол ж аем 
эту традицию. Уважа-
емые приборостро-
ители, если на ваших 
полках залежались 
книги, дайте им вторую 
жизнь – приносите их 
нам, и они, непремен-
но, найдут новых вдох-
новленных читателей. 
Стихи, проза, класси-
ка, детективы и романы, 
детские сказки – прини-
маются все жанры.

Все собранные кни-
ги будут переданы в би-
блиотечные фонды Ар-
замаса.

П р и н о с и т е к н и -
ги в редакцию газеты 
«Новатор» (здание от-
дела кадров, 1 этаж, 
к.105 с 8.00 до 17.00)  
до 13 февраля 2020 г.

Телефон для 
справок: 7–91–70.

а Ф и Ш а

конкУрс 

Детское  
изображение  
Победы
ПРОФАВИА и профсоюзная организация 
АПЗ проводят конкурс детского рисунка 
под девизом «Победа глазами потомков!», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

К участию приглашают-
ся дети и внуки заводчан, 
членов ППО. Принимаются 
рисунки в цветном испол-
нении, на бумаге формата 
А4. Техника – любая, на вы-
бор автора. Рисунок может 
быть в электронном виде 
(файл JPG). Размер графи-
ческого файла не должен 
превышать 7 Мб.

возрастнЫе 
катеГории 
Участников:
- 5–7 лет;
- 8–10 лет;
- 11–13 лет;
- 14–16 лет.
Возраст определяет-

ся на момент проведения 
конкурса – 1.09.2020 г.

неоБходимо 
Указать:
– Название работы.
– ФИО конкурсанта, 

возраст (число, месяц, год 
рождения).

– Контактный телефон 
и ФИО одного из родите-
лей, место работы (под-
разделение), номер про-
фсоюзного билета.

ВНиМАНие! Детские 
рисунки должны 
быть выполнены без 
помощи родителей 
и педагогов.  
Не принимаются 
коллажи и аппликации, 
а также рисунки, 
полностью или 
частично выполненные 
с применением 
программ графического 
 

моделирования 
и дизайна, рисунки 
рекламного 
содержания 
(скопированные или 
перерисованные).  
От каждого участника –  
не более одной работы.

конкУрс 
Пройдет в два 
этаПа:
I этап (заводской): 

с  1.02 по 1.07.2020 г. 
Жюри будет оценивать 
мастерство рисунка, ори-
гинальность творческо-
го замысла, соответствие 

теме конкурса. Приноси-
те рисунки в профсоюз-
ную организацию АПЗ 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, 
3 этаж). Победители в ка-
ждой возрастной катего-
рии получат дипломы за 
I, II и III места, памятные 
подарки.

II этап (областной) – 
с 1 по 15.09.2020г. Рисун-
ки победителей заводско-
го этапа будут заявлены 
в финал областного кон-
курса. Подведение итогов 
состоится на заседании 
президиума ЦК Профсо-
юза в октябре 2020 года.
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Принимаются 
книги только 
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рисунки ксении карлуниной.
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