корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

www.oaoapz.com

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

7

сентября 2018 г., пятница

№35 (4149)

ПО ТРУДУ И СЛАВА
В 440-ю годовщину основания Арзамаса на
торжественном собрании актива города Арзамасскому
приборостроительному заводу им. П.И. Пландина вручен
переходящий флаг г. Арзамаса – высокая награда,
свидетельствующая о выдающихся успехах трудового
коллектива предприятия.

В

Арзамасском ГДК по доброй традиции в канун
празднования Дня города собрались представители администрации, депутаты,
первые лица предприятий, организаций и учреждений и просто те, кто своим добросовестным трудом достиг в своей работе высоких показателей.
АО «АПЗ» в очередной раз
награждено
Переходящим
флагом Арзамаса за заслуги в
социальной сфере, экономике, сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения города.

торая будет и дальше мотивировать нас работать
на благо нашего любимого
города Арзамаса.
Наряду с АПЗ переходящим флагом также награждены ОАО «СУ-7 СМТ» и общеобразовательное учреждение
«Лицей». За значительный
вклад в дело сохранения и
возрождения историко-культурного, духовного и природного наследия города знаком
«Благодарение
хранителю
наследия» награжден генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев.

Также в числе награжденных еще девять приборостроителей. Почетной грамотой
города Арзамаса награжден
начальник сборочного цеха №42 Владимир Захаров,
Почетной грамотой мэра города – заместитель начальника
цеха №54 Александр Ежов и
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования цеха
№64 Владимир Милюцов.
Благодарственные
письма
городской Думы городского
округа г.Арзамас вручены изготовителю трафаретов, шкал
и плат цеха №19 Татьяне

Переходящий флаг г.Арзамаса получает директор по персоналу
и административным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

Справка

Г

Приборостроители в числе актива города.
– Наше предприятие
– На нашем предприятии
чтит традиции социальрастут объемы производства, зарплата, численной ответственности, коность работников и проторые были заложены перизводительность труда,
вым директором П.И. План– отметил директор по
диным, – сказал начальник
персоналу и администрауправления внешних связей
и массовых коммуникаций
тивным вопросам АПЗ
АО «АПЗ» Константин АрВладимир Смирнов. – Нашими разработками в обогентов. – У предприятия
есть свой уникальный муронной и гражданской отрасли интересуются на
зей, который хранит не
высоком уровне. Нам дейтолько историю АПЗ, но и
города. Предприятие всегствительно есть чем гордиться. Эту награду мы
да принимает участие в
воспринимаем как высокую
восстановлении памятниоценку нашего труда, коков православной культуры.

Астаховой, мастеру участка цеха №51 Вере Гостьковой, начальнику бюро централизованной бухгалтерии
Елене Квасницыной. Благодарственные письма администрации г.Арзамаса получили
штамповщик цеха №57 Елена
Китова, испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов цеха №44 Николай Молодкин, начальник
бюро технического контроля
ОТК Елена Овчинникова.
Почетной грамоты мэра города также удостоены коллектив санитарно-промышлен-

ной лаборатории службы
охраны труда АПЗ и директор ООО «СК «Знамя» мастер
спорта РФ Вадим Карпычев.
Ежегодно сотрудники АПЗ
отмечаются в числе тех, кто
вносит неоценимый вклад в
процветание и развитие города. С каждым годом таковых
становится все больше.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет
на канале TVApz

 Продолжение темы на стр. 2-3.

ородским знаком
«Благодарение
хранителю наследия» награждаются граждане, внесшие
значительный вклад в
дело сохранения, изучения, возрождения
и освоения историко-культурного, духовного и природного наследия г.Арзамаса, в том числе за:
 практическую работу по сохранению,
изучению и освоению
наследия;
 написание и издание литературы по наследию;
 достижения в области воспитания активного отношения к
наследию подрастающего поколения;
 творческую работу в области сбора и
изучения фольклора
и народного творчества;
 проведение мероприятий по реставрации и спасению от
стихийных бедствий
объектов наследия;

>> назначения

 благотворительность, оказание помощи и содействие в
работе по спасению и
сохранению наследия;
 создание эффективного информационного обеспечения
деятельности по сохранению наследия;
 развитие международных и межрегиональных культурных
связей.
Знак «Благодарение хранителю наследия» утвержден Арзамасской городской
Думой в 2006 году.
В настоящее время им
награждено 25 человек.

С 4.09.18 г. начальником штампового цеха №57
назначен Котяшов Эдуард Валентинович,
ранее занимавший должность заместителя начальника цеха №57.
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Юбилей родного Арзамаса

Есть один день в году, когда пешеходная улица Арзамаса превращается в выставку промышленных достижений, открывает
которую по традиции градообразующее предприятие – Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина.

О

фициальная
делегация
правительства
области,
руководства и гостей города из Болгарии, Белоруссии, Абхазии и городов-побратимов познакомилась и с выпускаемой
продукцией. Посмотрели гости
концерт, подготовленный творческими коллективами ДК «Ритм»,

По сложившейся традиции церемония открытия Дня города состоялась на главной праздничной
сцене на Соборной площади, где
жителей и гостей поздравляли
представители правительства и
Законодательного собрания региона, руководители города и почетные гости.

письма Законодательного собрания Нижегородской области – инженер-электроник ОГК СП Евгения Левина.
– Всегда приятно получать
награды. На АПЗ я работаю
очень давно, и мне нравится
это предприятие, надеюсь,
что еще поработаю на благо
города, в финансы которого
АПЗ вносит немалую долю, –
сказала Евгения Левина.
– Я люблю свой город,
люблю свой завод. Работаю с 1982 года, счастлив, что нас не забывают. Будем работать
и дальше, насколько позволит здоровье, – добавил Олег
Юдин.
– Это для меня
первая такая высокая награда, полученная от главы региона.
Очень приятно, что
заметили, отметили
наш труд. Спасибо! – отметил Сергей Тарасов.

фотовыставку и различные развлекательные стенды – подарок
горожанам от заводчан.
– Приятно быть сегодня в
родном городе. Посетив промышленную выставку, могу
сказать, что Арзамас живет
трудом, тем, что люди здесь
сами придумывают, разрабатывают и производят, – сказал руководитель аппарата
правительства региона –
министр правительства Нижегородской области Александр Щелоков. – Самое большое достоинство Арзамаса в
том, что здесь живут самодостаточные люди. Сегодня эта выставка – особенная
точка на карте города, и по

размаху праздника видно, что
люди гордятся своей малой
родиной.
Генеральный директор завода
Олег Лавричев посетил площадку
АПЗ со своей семьей. Посмотрел
концертные номера, пообщался с
заводчанами, сфотографировался на всех представленных стендах и со всеми желающими, которых было немало! Когда, как не в
День города, можно вот так запросто пожать руку, задать вопрос и
даже запечатлеть себя на память
с генеральным директором любимого предприятия!
– И завод, и город – это моя
жизнь! Арзамас стал для меня родным. Я уже более 10 лет
здесь фактически проживаю,
несколько лет назад пропи-

сался, – сказал генеральный
директор АО «АПЗ», депутат
ЗС НО Олег Лавричев. – Арзамас – замечательный город
со своей древней историей,
со своими добрыми традициями, уникальной архитектурой
и, конечно, людьми, которые
умеют трудиться. Арзамас
сейчас – это город тружеников, на промышленных предприятиях которого создается основа, фундамент нашей
оборонной промышленности.
Арзамас – город, где активно
развивается малый и средний
бизнес. Благодаря усилиям наших жителей, которые трудятся не покладая рук, создается благополучие, нынешнее
и будущее нашего города.

Особое внимание и почет в
этот день – лучшим представителям трудовых коллективов. Среди награжденных и приборостроители. Почетного диплома губернатора Нижегородской области
удостоен монтажник РЭАиП цеха №37 Олег Юдин, Благодарности губернатора – наладчик станков и манипуляторов с программным управлением цеха №50 Сергей Тарасов, Благодарственного

Как прозвучало со сцены,
«Арзамас – капелька России»,
но эта капелька наполнена
многовековой историей и трудовыми достижениями нескольких десятков поколений,
которые нам, нынешним жителям города, продолжать и приумножать!
Людмила Фокеева.
Видеосюжет
на канале TVApz

«До сих пор под впечатлением»
Особенно ярким
подарком АПЗ родному
городу к 440-летию стало
выступление эстрадного певца
и композитора Яна Марти,
который прибыл поздравить
арзамасцев по личному
приглашению Олега Лавричева.

М

узыкант с итальянской, русской и
цыганской кровью, лауреат премий
«Шансон года», «Песня года» и «Золотой граммофон», отличающийся бархатным тембром голоса, бьющим через край
темпераментом и жизнелюбием, заряжал
в этот праздничный день жителей города
своей энергетикой. Душевные, энергичные
и лиричные композиции смогли услышать
все арзамасцы на стадионе «Знамя».
Ян Марти на праздновании 440-летия
города оказался не случайно. Он шутит,
что раньше говорили: «Все дороги ведут в
Рим», но этим летом все дороги вели в Сочи, где и произошло знакомство Яна с ге-

неральным директором АПЗ Олегом
Лавричевым.
– Оказалось, у нас
общие друзья, а Олег
Вениаминович знаком с моим творчеством, что меня
приятно удивило, – рассказывает Ян Марти. – Через
несколько часов общения
мне
поступило от него
предложение
приехать к вам
на День города.
Я всегда доверяю
своей
интуиции,
которая вновь меня
не подвела. Арзамас
– город, окруженный
лесным массивом, чистым
воздухом. Здесь свято чтут ду-

ховные традиции. Я познакомился со многими местными
монастырями. До сих
пор нахожусь под
большим впечатлением. Здесь я
понял, в чем заключается сила
русского народа. Это вера,
которая помогает идти вперед,
верить во
все светлое
и
хорошее.
Я узнал, что
АПЗ – одно из
ведущих
предприятий
этого
за м еч а т ел ь н о го
города,
занимающееся «оборонкой»,
сверхточным приборостроением. Без вас в России не лета-

ют – это мне сказал Олег Вениаминович,
а значит, так оно и есть!
По словам певца, составить музыкальную программу к такому мероприятию, как
День города, всегда не просто, так как оно
подразумевает наличие публики, состоящей из людей разных возрастов и интересов. Оттого Ян подошел к этому делу с максимальной ответственностью, постаравшись сделать так, чтобы выступление было
интересно всем. Со сцены прозвучали популярные авторские хиты, на которые сняты клипы, песня «Я разрываю контракт»,
«Она красивая», получившая премию «Золотой граммофон», и многие другие.
К настоящему моменту в социальных
сетях размещено множество фрагментов
выступления Яна Марти, а также положительных отзывов со стороны горожан. Как
признается сам исполнитель, в Арзамасе
он оставил частичку себя, чтобы вернуться
сюда вновь.
Артем Канашкин.

О визите певца на АПЗ читайте на стр.9.
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Все заводские краски праздника
От Соборной площади до Парка культуры и отдыха им. Гайдара гремела музыка.
Всюду разноцветные шары, букеты цветов и улыбки арзамасцев,
идущих на праздник любимого города.

В

ыставку
промышленных
предприятий открыл АПЗ,
снова удивляя земляков и
гостей творческими номерами,
сюрпризами и подарками.
Что такое расходомер и для
чего он нужен, а также о других
важных изделиях гражданского
назначения узнали жители города. Изюминкой экспозиции,
конечно же, стал беспилотный
летательный аппарат вертолетного типа, отличившийся на форуме «Армия-2018».

Особой популярностью пользовалась интерактивная площадка 3D-фото. Самые смелые
буквально вставали на крыло
истребителя и фотографировались на фоне облаков, всего через несколько минут их изображение уже появлялось с хэштегом завода в соцсетях.
Незабываемые впечатления
получали все, кто на площадке
«Улыбка города» превращался в
героя первой полосы заводской
газеты «Новатор».

Любители головоломок блеснули сообразительностью на
площадке гигантских пазлов.
Всего за 2-3 минуты юные участники собирали панораму завода, которая позволяла практически с высоты птичьего полета увидеть одно из старейших
предприятий города.

– Люди спрашивают,
правда ли, что он сделан
в Арзамасе? – делится начальник КБ АПКБ Владимир
Пименов. – Также задают
вопросы технического характера, о том, когда будет
запущен в серию. Одним словом, аппарат вызвал массовый интерес.
– Я слежу за тем, как развивается
приборостроительный завод, – говорит
пенсионерка Мария Борщ.
– Я выписываю газеты, и в
каждом номере есть статьи об АПЗ, последняя – об
этом беспилотном вертолете, который отметил
сам министр обороны
Шойгу.
На площадках АПЗ, как
всегда, было многолюдно
и весело. Взрослых порадовал концерт творческого коллектива ДК «Ритм»,
представившего с любительским объединением «Вместе
с музыкой» и хором ветеранов АПЗ более 30 разнообразных номеров. Всего выступило
150 артистов.
– Красиво украшена сцена, задорный ведущий. Спасибо, что подарили нам прекрасное настроение на целый день, – благодарит Семья Трусовых.
Дети забавлялись на площадке покраски бумажных самолетов «Без нас в России не
летают». Оранжевые, синие,
желтые самолетики с надписями «Нелли», «Егор», «Люда»,
наклеенные ребятами на стенде
с облаками, устремлялись в голубое небо. Каждый стал пилотом собственного самолета, а в
награду за творческий «полет»
получал фирменные сладости.

Фотовыставка о жизни предприятия не оставила равнодушным ни одного посетителя.
– Завод показывает, чем
живет, – говорит студент
АПК Никита Курлыков. – Он
развивается, растет, помогает молодежи, не забывает о ветеранах. Горжусь,
что скоро пойду работать
на АПЗ. Сегодня в колледже получил сертификат на
стипендию П.И. Пландина
из рук О.В. Лавричева, чему
очень рад.

– АПЗ всегда старается организовать праздник с
размахом, – отмечает жительница города Анна Галямова. – И продукцию представляет, и развлекательную программу. Для детей
много интересного!

Праздник удался на славу, а значит, Арзамас будет
дальше развиваться и сиять
улыбками горожан.
Татьяна Коннова.

Видеосюжет
на канале TVApz

Фото Александра Барыкина, Елены Галкиной.
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Мир держится
на добрых людях
В воскресенье, 9 сентября, свой 55-летний
юбилей отметит Почетный гражданин
города Арзамаса, главный акционер
АО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина», известный
ученый и общественный деятель
Игорь Рауфович Ашурбейли.

В

ся профессиональная деятельность Игоря Рауфовича
связана с обеспечением обороноспособности страны. Под его
руководством созданы новейшие
модификации зенитных ракетных
систем С-300 «Фаворит», разработаны и поставлены в Вооруженные силы РФ зенитные ракетные
системы С-400 «Триумф». Им написано более 100 научных трудов,
в том числе энциклопедия и две
монографии. Этот человек три десятилетия назад создал холдинг

«Социум», который сейчас объединяет более 30 предприятий, а
это 8 тысяч сотрудников из 6 регионов страны.
Арзамасскому приборостроительному заводу повезло, когда
он в 2007 году вошел в состав холдинга, получив новый импульс к
развитию, благодаря высочайшему профессионализму, исключительному чувству долга, активной
гражданской позиции главного акционера АО «АПЗ» Игоря Ашурбейли.

Уважаемый Игорь Рауфович!
>> вехи биографии

zz Родился И.Р. Ашурбейли в г. Баку,
Азербайджанская ССР, СССР.
zz В 1980 году с золотой медалью
окончил среднюю специальную школу
№27, где уже тогда ряд предметов преподавался на английском языке.
zz В 1985 году получил высшее образование по специальности «Автоматизированные системы управления»
факультета автоматизации производственных процессов Азербайджанского
института нефти и химии.
zz В 1988 году, в период обучения в
очной аспирантуре, создал и возглавил
«Кооперативное координационно-производственное объединение (ККПО);
«Социум», занимавшееся разработкой
программного обеспечения, обучением
компьютерной грамотности и консалтингом.
zz В 1990 году переехал в Москву, где
создал и возглавил «Всесоюзное научно-производственное объединение
(ВНПО) «Социум» при Союзе предприятий потребительской кооперации Центросоюза СССР, занимавшееся разработкой, производством и реализацией
информационных баз данных.
zz В 1991 году совместно с НПО «Алмаз» и рядом других известных государ-

Интересные
факты:
С детства увлекался классической музыкой и шахматами, играть любил с соперниками намного старше и
опытнее себя и, что интересно, часто выигрывал.

ственных и частных структур, «ВНПО
«Социум» выступило инициатором и
соучредителем ОАО «Международное
бюро информации и телекоммуникаций», занимавшееся разработкой, производством и реализацией широкой
номенклатуры информационных
Интересные
и телекоммуфакты:
никационных
продуктов.
Лауреат премии

Правительства РФ

zz В 1994
в области науки
году приглаи техники (2009 год).
шен на постоянную работу
в НПО «Алмаз»,
где
последовательно занимал должности заместителя генерального директора, финансового директора, первого
заместителя генерального директора,
председателя Совета директоров. Осуществил комплексное научно-техническое, организационное и финансовое
оздоровление предприятия.
zz С 2000 по 2011 год – генеральный
директор ОАО «НПО «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» (ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей»).
zz С 2011 года по настоящее время –
председатель Президиума созданного
по его инициативе в 2004 году некоммерческого партнерства «Вневедомственный экспертный совет по вопросам Воздушно-космической сферы»
(ВЭС ВКС). Разработал концепцию создания Единой системы воздушно-космической обороны России (ЕС ВКО).
zz С 25 декабря 2015 года И.Р. Ашурбейли является директором Императорского Православного Палестинского
Общества в Государстве Израиль.

От души поздравляю Вас с 55-летием!
В связи с этой знаменательной датой у меня есть возможность выразить свои искренние и самые добрые пожелания в Ваш
адрес, которые важно иметь и сохранять
каждому человеку: здоровья, счастья,
энергии и оптимизма. Я Вам этого желаю
на долгие годы!
Вы из славной плеяды людей, живущих
интересами и заботами своей страны. Талантливый руководитель, прозорливый
ученый-практик и профессионал высочайшего уровня – Ваша жизнь и деятельность
всецело посвящены служению Отечеству, и
служение это связано с православным сознанием – главным нравственным и моральным ориентиром.
Век науки, знаний и высоких технологий
немыслим без перехода на качественно
новый уровень всех сфер жизнедеятельности огромной страны. И главное – ее
развитие и движение вперед невозможно
без возвращения к истокам, без осознания

себя великим народом с древнейшей историей, богатыми национальными традициями и глубокой духовностью. Ваша общественная и благотворительная миссия —
это путь твердого, волевого, мужественного человека, не позволяющего оттеснить
нашу страну на обочину истории.
Я искренне благодарен Вам за бесценные уроки жизни: не поступаться совестью и убеждениями, громко заявлять о
собственном мнении и доказательно его
отстаивать, быть твердым в главном, но
уметь идти на компромисс. Работать увлеченно, самозабвенно, отдавая всю душу
и силы своему делу, иначе слова о любви
к Родине так и останутся словами, не подкрепленными конкретными делами.
От всей души желаю Вам неиссякаемой
энергии и вдохновения, оптимизма и успехов во всех начинаниях на благо Отечества,
укрепления его обороноспособности!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».
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Развивая
производство
АПЗ – градообразующее предприятие, которое в последние годы планомерно наращивает объемы производства. Завод успешно осваивает новые
образцы высокоточных изделий, создает
дополнительные рабочие места, совершенствует социальные гарантии. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком г. Арзамаса.
За время, что АПЗ находится в составе холдинга «Социум», в несколько
раз увеличились основные показатели
производственной деятельности завода. Напомним, по итогам 2017 года объем производства и отгрузки готовой продукции составил почти 11 млрд руб., а
поступление денежных средств – около
14 млрд руб. Для сравнения: в 2008 году
производство и отгрузка составили чуть
более 2 млрд руб., а поступление денежных средств – 2,6 млрд руб. Ежегодно

АПЗ демонстрирует рост в среднем около 20%.
Такой значительный результат связан
с тем, что на предприятии проводится
глубокая модернизация производства.
Ежегодно на приобретение современного оборудования на АПЗ выделяется более 400 млн руб. Сегодня на предприятии грамотно проводится инвестиционная политика. За последние 5 лет в рамках инвестиционной политики в модернизацию производства вложено более 4,5
млрд руб. Ежегодно акционер оставляет
в распоряжении завода значительную
часть прибыли, которая направляется
на приобретение высокотехнологичного
оборудования для реализации всех планов и обязательств по выполнению производственной программы, состоящей
на 90% из государственного оборонного
заказа.

Родная земля
Материнская линия Игоря Ашурбейли – это род Резановых из Нижегородской области. Его дед до Первой
мировой войны отправился на заработки в Баку, а потом принимал участие в установлении Советской власти в регионе.
Сегодня Игорь Рауфович восстановил храм Усекновения главы Иоанна Предтечи на своей исторической
родине – в селе Хирино Шатковского
района Нижегородской области.
Возрождается здесь традиция проведения праздника села. Ежегодно сюда съезжаются умельцы со всей Нижегородчины, а также известные творческие коллективы и исполнители.
Дальнейшее развитие Хирина
определила реализация проекта «Социум – Поселения», основная задача которого – создание образцового
сельского поселения и производства
качественной, экологически чистой
фермерской продукции. Для разви-

тия села было приобретено более
1400 га пахотных земель, парк сельскохозяйственной техники. Создано
собственное рыбное хозяйство, где в
специализированных установках выращивают африканских сомов. В Хирино отремонтировали дороги, провели реконструкцию административных
зданий, построили детский игровой городок. Долгожданным событием стал
запуск газовой котельной, которая
отапливает храм. Она оснащена новейшим немецким оборудованием, является одной из самых современных
на территории Шатковского района. В
начале этого года запущен рейсовый
автобус из Шатков до храма в Хирино.
Жителям села, которые на своих
приусадебных хозяйствах занимаются
производством фермерской продукции, земляк-филантроп предоставляет
каналы сбыта. Летом в Арзамасе для
этих целей открыт магазин «Хиринские
продукты».
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Возрождая
духовность
Игорь Ашурбейли, будучи духовным
человеком, регулярно оказывает благотворительную помощь, направленную на развитие Арзамаса, поддержку
учебных заведений, участвует в восстановлении храмов.
При его участии на арзамасской земле в 2011 году началось возрождение
храмового комплекса Спасо-Преображенского монастыря. Трудами и заботами филантропа и благотворительного фонда «Благовещение» восстановлены храм Благовещения Пресвятой
Богородицы, нижний храм в честь Трех
Святителей, храм Рождества Пресвятой Богородицы, купол над надвратной
церковью Георгия Победоносца, собор
во имя Преображения Господня.
Чуткость сердца позволила включиться Игорю Ашурбейли в проект по
строительству первого деревянного
храма в городе в честь апостолов Петра и Павла. Закладка обители состоялась 11 мая 2014 года, а уже в июле
2016 года там прошло первое богослужение.
В прошлом году Игорь Рауфович
как главный акционер АПЗ поддержал
инициативу генерального директора

Олега Лавричева по строительству еще
одной достопримечательности Арзамаса – площади Патриарха Сергия Страгородского. В кратчайшие сроки общими усилиями граждан и предприятий
города были проведены масштабные
работы. В августе 2017 года в честь
150-летия Сергия Страгородского состоялось освящение памятника Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Сегодня площадь
Сергия Страгородского – одна из популярнейших достопримечательностей
города. Это символ памяти о выдающемся земляке, духовно-нравственного
и патриотического единства поколений.
Ежегодно АПЗ с подачи главного акционера выделяет 15 млн руб. на благотворительность и благоустройство
г.Арзамаса.

Для общего
успеха

По инициативе Игоря Ашурбейли сегодня в Арзамасе помимо
АПЗ динамично развиваются и другие организации холдинга,
которые строят смелые планы на будущее.
– Профилакторий «Морозовский» вошел в состав «Социума»
как самостоятельное предприятие в 2015 году, – рассказывает
директор профилактория Наталья Иванкова. – Нам пришлось
столкнуться со многими трудностями, но благодаря поддержке и
советам Игоря Рауфовича мы справились с непростыми задачами.
За три года в составе холдинга «Морозовский» сделал уверенный шаг вперед. С июня 2017
года мы проводим свадебные торжества в белом шатре на берегу озера. В мае 2018 года
построен коттеджный поселок «Морозовский» - более 500 гостей уже смогли оценить
прелесть загородного отдыха в деревянных домиках.
– В 2009 году было создано ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье», которое вошло в группу компаний «Социум», – говорит генеральный директор
ЧОП Ильгизар Мустафин. – Сейчас наша организация осуществляет круглосуточную охрану компаний холдинга: АПЗ, АПКБ, «Морозовского»,
ДК «Ритм», «Социум-Поселений», «Престиж Сервис Групп». Кроме того, оно
успешно охраняет сторонние компании, банки, учебные заведения города
и района. Благодаря поддержке акционеров и личному участию Игоря Рауфовича «Социум-Крепость Поволжье» заняло лидирующие позиции в сфере охранного бизнеса не только в городе Арзамасе, но и в Арзамасском районе.
– Пять лет назад было создано ООО «АПКБ» для разработки новых образцов датчиков первичной информации, исполнительных механизмов
и систем управления, проведения испытаний опытных образцов и доведения их до серийного производства на Арзамасском приборостроительном заводе, – вспоминает директор АПКБ Владимир Евсеев. – Благодаря поддержке Игоря Рауфовича мы не останавливаемся ни на минуту:
разрабатываем новые изделия, внедряем их в производство, посещаем со
своими новациями научные конференции, форумы, институты. Все это говорит о заинтересованности нашего руководителя в общем успехе, который сегодня нам
сопутствует.
Также сегодня в Арзамасе развиваются и ведут свою работу ООО «ДК
«Ритм», ООО «Знамя», ООО «ТД «Легенда», ООО «Арзамасский торговый
дом», ООО «Социум-Поселения».
Фото из архива редакции.
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День знаний защитного цвета
Открытием новых объектов отметили День знаний в Нижегородском кадетском корпусе ПФО
имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Поздравить кадетов с началом учебного года прибыли
почетные гости, в числе которых генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного
собрания Нижегородской области, член попечительского совета НКК Олег Лавричев.

Л

инейку, посвященную старту учебного года, предварила церемония начала строительства на прилегающей к
кадетскому корпусу территории Учебного
центра патриотического воспитания «Гвардеец». Соответствующую памятную табличку заложили Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Беларусь, с
2011 по 2018 годы занимавший должность
полномочного представителя президента
РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин, председатель
Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов и председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков.
– С появлением Учебного центра в
Истомино формируется настоящий
кластер, который в синергетическом
слиянии объединяет важные направления приоритетного развития образования в Нижегородской области:
раннюю профориентацию, развитие
материально-технической базы, появление современных образовательных
комплексов, – сказал Глеб Никитин.

в системе кадетского, но и в системе
общего образования Российской Федерации в целом, – поприветствовал кадетов и гостей Михаил Бабич. – Это
делается для того, чтобы в современных условиях, используя самые современные методики и возможности, ребята из разных регионов Приволжья и
России здесь, в Истомино, смогли получить те знания, которые позволят им в
дальнейшем выбрать военную профессию или гражданскую специальность.
Развитие кадетского корпуса – результат
консолидированной работы ведомств различного уровня профиля, а также партнеров проекта, которые содействуют постоянному обновлению и расширению материально-технической базы учреждения. Вот и
в День знаний не обошлось без больших и

– В канун начала учебного года мне
хотелось бы радоваться вместе с вами тому, как вам повезло, что вы учитесь в одном из лучших образовательных учреждений региона и страны, –
поздравил воспитанников Олег Вениаминович. – Посмотрите, как изменился облик НКК имени В.Ф. Маргелова за
последние три года. На этой площадке
созданы новые учебные и спальные корпуса, спортивные сооружения, есть все
возможности для творческой самореализации. Профессиональный коллектив педагогов учит вас быть самостоятельными, компетентными, готовыми постоять за себя и быть способными защитить свои семьи и свою страну, стать настоящими мужчинами! От
имени попечительского совета хочу
уверить в том, что активное
К началу нового учебновзаимодействие и сотрудниго года расширил свои обрачество с руководством корзовательные площади и возпуса будет продолжено. Поможности сам НКК: почетные
здравляю вас с началом учебгости вместе с лучшими каденого года, думаю, что это
тами-маргеловцами открыли
будет пора новых открытий,
и осмотрели здание вновь поуспехов и достижений. Желаю
строенного учебного корпуса с
вам крепкого здоровья, терактовым залом на 500 человек,
пения, прилежности в освоереконструированный учебный
нии новых знаний и азов военкорпус дополнительного обраной профессии.
зования, столовую и плоскостВ новом актовом зале на
ные спортивные сооружения.
уроке мужества кадеты смогТаким аккордом завершилось
ли пообщаться с Героями РФ:
совершенствование
инфраВладимиром
Шамановым,
структуры НКК, начатое в рамРахмановым,
ках окружного проекта «КаДет- У НКК теперь свой транспорт. Олег Лавричев вручает ключи Владимиром
Виталием Заврайским. Заверство» три года назад.
от автобуса начальнику НКК Сергею Лузину.
шился праздничный день фо– Открывая новый учебтографированием и традиционным исполный корпус, здание дополнительного полезных подарков. Десять современных
нением вместе с гостями гимна всех деобразования, весь комплекс спортив- парашютных комплектов привезли кадетам сантников страны – песни «Синева».
ных сооружений и много других объ- с АО «Полет». Олег Лавричев вручил наЕкатерина Мулюн.
ектов учебно-материальной базы, чальнику кадетского корпуса ключи от ноФото Александра БАРЫКИНА.
мы делаем наше образовательное уч- венького автобуса – такой подарок сделали
Видеосюжет
реждение одним из лучших не только кадетам члены попечительского совета.
на канале TVApz

Сентябрь открытий
Сразу два знаменательных события состоялись 1 сентября в стенах Арзамасского приборостроительного колледжа.
Это традиционная линейка, посвященная Дню знаний, и открытие новой столовой для учащихся и горожан.

С новосельем

О

ткрытие новой столовой
для колледжа – это большой подарок, который сделал социальный партнер учебного заведения – Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.
Пландина. На ремонт помещения
было потрачено порядка 5 млн
руб., 4 из которых выделил АПЗ.
Отделку и перепланировку выполнили специалисты ООО «ТД «Легенда». После реконструкции двух
неиспользуемых помещений площадь столовой возросла с 120 до
300 кв. м. Кроме проведения капитального ремонта, закуплено новое
оборудование, мебель и посуда.
– Мы вместе с руководством
колледжа и партнерами из Ассоциации промышленников и
предпринимателей города приготовили для вас подарок – эту
столовую, которая, я надеюсь,
обеспечит вас комфортными
условиями и качественной пищей для того, чтобы вы были
здоровы, – обратился к присутствующим генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
В торжественной обстановке под
общие аплодисменты была перерезана красная лента. По русской
традиции гостей встречали хлебом
и солью. От всего студенческого
коллектива гендиректору АПЗ преподнесли в подарок самовар.
Олег Вениаминович и Сергей
Александрович прошли по залу

этом направлении. Качество
столовой, поговорили с работниками кухни.
образования – безусловно, фундамент и благосостояние го– Раньше мы ютились в нерода и страны. Не забывайте,
большом помещении, – расчто ваша ответственность
сказывает заведующая столозаключается в том, чтобы повой Елена Николаева. – Сейчас
лучить хорошие знания. Это задля нас созданы все необходивисит, прежде всего, от вашего
мые условия. На кухне работажелания. Я очень рад, что проет шесть человек, у которых
ходной балл в колледж с каждым
теперь все под рукой. Дополгодом повышается. Это говонительно сделали склад, цеха
рит о том, что ребята, котодля выпечки, для горячих и хорые идут сюда учиться, сталодных блюд. Приобрели новое
вят перед собой высокие, амбиоборудование, раздачу, витрину
циозные цели. Нам на производдля холодных закусок, посудостве такие люди нужны.
моечную машину, особенно мы
рады тестомесильной машине.
Также студентов с новым учебТеперь нашу столовую могут ным годом поздравил директор
посещать, не только студен- АПК Сергей Ермолаев:
ты, будем радовать всех свои– Особые слова хочется семи фирменными рецептами.
годня сказать недавним девятиклассникам, которые сеПервый звонок
годня являются студентами
нашего колледжа. Ту професэтом году в АПК 175 первосиональную подготовку, котокурсников. Для них 1 сентярую вы получите здесь, вы исбря – это новый этап в жизни.
пользуете в жизни, станете
Собравшихся приветствовал гененастоящими тружениками и
ральный директор АПЗ Олег Лавпрофессионалами. Я горд тем,
ричев:
что каждый год у нас в коллед– Надеюсь, в колледже вы поже что-то открывается. Это
лучите те знания, которые
и лаборатория, и ресурсный
нужны в реальном секторе экоцентр, сегодня – новая столономики, на работающих сегодвая. Низкий поклон и слова бланя в городе предприятиях обогодарности нашим социальным
ронного комплекса, в частнопартнерам – АПЗ и лично Олести, авиационной отрасли. Это
гу Вениаминовичу Лавричеву.
и АПЗ, и «Темп-Авиа», и другие
В АПК существует традиция:
предприятия, работающие в
ежегодно 1 сентября самые тру-

В

Директору колледжа
Сергею Ермолаеву в преддверии 1 сентября за
заслуги в научной и педагогической деятельности
по подготовке квалифицированных специалистов
объявлена благодарность
Президента РФ
Владимира Путина.

гам прошлого года: Степан Бобыкин, Анастасия Лебедева, Денис
Акишин, Никита Курлыков, Александр Агафонов и Илья Маслов.
Какое же 1 сентября без первого звонка? Это право в новом
учебном году выпало студенту
первого курса Никите Кощееву и
долюбивые и усердные студенты студентке старшего курса Алёне
получают сертификаты на стипен- Кондратьевой.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
дию им. П.И. Пландина, которая
Фото Александра Барыкина.
составляет 2,5 тыс. руб. Средства
на поощрение стипендиатов выдеВидеосюжет
ляет АПЗ. Среди таковых по итона канале TVApz

www.oaoapz.com
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Здравствуй, школьная пора

цифра

Стало доброй традицией в преддверии 1 сентября проводить
мероприятие для будущих первоклассников, родители которых
трудятся на АПЗ. Для ребят состоялся праздник, посвященный
Дню знаний.

более 200
первоклашек

– детей работников
АО «АПЗ» в этом году впервые
сели за школьные парты.

Из первых уст
Настя Аверина,
первоклассница:
– Я очень хочу в школу. Мою
учительницу зовут Татьяна Анатольевна. Надеюсь, я буду хорошо учиться, но в первом классе
оценки не ставят, а потом посмотрим. Думаю, самым любимым предметом у меня будет
английский язык.
Михаил Громов,
первоклассник:
– Я пойду в 1 «Б» класс школы
№16. У меня там уже учится много друзей. Мы с мамой готовились очень основательно. Сначала купили большой портфель,
там много отделений и большой
замок. Потом покупали одежду
– костюм, рубашку и галстук.
– Школа – это всегда
новая жизнь, которая знаменуется новыми знаниями и интересами, – обратился к гостям председатель Совета трудовой
молодежи АО «АПЗ» Илья
Теплов. – Мы организуем
День первоклассника для
того, чтобы дети и их родители отметили начало
важного жизненного этапа. Дорогие ребята, желаю
вам успехов и только отличных оценок в дневниках.
Все дети приняли участие
в увлекательной программе
с аниматорами, которая была организована в развлека-

тельном центре «Розовая пантера». В гости к
ребятам пришли знаменитые герои сказки «Буратино», а также другие
персонажи известных мультфильмов. Все вместе они
пели, танцевали, отгадывали
загадки коварного кота Базилио и лисы Алисы.
После шумного веселья
ребята смогли восстановить
свои силы: для них были накрыты столы со сладкими
угощениями. А потом – снова развлечения. Каждый получил бесплатные жетоны на
игровые автоматы, карусели
и батут.

Улыбки ребят и счастливые
лица родителей подтверждение тому, что праздник прошел хорошо и запомнится
первоклашкам надолго.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.
Видеосюжет
на канале TVApz

В ожидании звона клинков

В администрации города состоялось заседание оргкомитета по подготовке Первенства России по
фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, которое пройдет в Арзамасе с 18 по 25 октября 2018 года.

В

ходе заседания рассмотрено 17 вопросов, в числе которых:
материально-техническое
обеспечение,
организация встречи и размещение
участников, медицинское
обслуживание соревнований, работа судейско-информационной
системы,
транспортная
логистика,
разработка рекламной и сувенирной продукции, освещение мероприятия в СМИ,
а также церемония открытия.

Первенство 2018 года
станет самым массовым
для Арзамаса по количеству
участников – в наш город
приедет около 2000 человек:

1500 фехтовальщиков
из 37 регионов России,
а также порядка
500 тренеров, представителей спортивных организаций и почетных гостей.

Все они разместятся в
гостиницах города, а также профилактории «Морозовский». Для каждой делегации согласно графику
приезда будет организован
трансфер от вокзала до
мест проживания, а в течение соревновательных
дней – доставка к спортивной арене и обратно.
Сражаться юным спортсменам предстоит, как и
прежде, в ФОКе «Звёздный» – в универсальном
зале и зале единоборств.
Каждая площадка будет
обеспечена всем необходимым оборудованием: установят в общей сложности
16 фехтовальных дорожек,
судейско-информационные системы. Старт турниру даст официальная церемония открытия с участием
ВИП-гостей и лучших творческих коллективов города
и области.
Грядущий турнир уже
имеет свой утвержденный
логотип. Он появится на
плакатах и баннерах, которые разместят на рекламных щитах города, раздаточных материалах и су-

Всероссийскому старту – традиционно серьезная подготовка. Заседание
проводит сопредседатель оргкомитета первый зам. главы администрации
Евгений Емельянов (слева).
венирной продукции. Все
интересующиеся
фехтованием смогут следить за
поединками турнира непосредственно из зрительного зала «Звёздного» (вход
на турнир по-прежнему
бесплатный), а также через сеть – благодаря интернет-трансляции с комментариями специалистов.
Расходы на организацию
и проведение Первенства
взяли на себя Федерация

фехтования России, Спортивная федерация фехтования Нижегородской области, а также спонсоры –
предприятия и организации
г. Арзамаса и Нижегородской области.
Следующее заседание
по подготовке Первенства
состоится во второй половине сентября.

Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

Грядущее Первенство
станет одиннадцатым
фехтовальным турниром
всероссийского уровня,
проведенным в Арзамасе.
За последние несколько
лет город принял 8 первенств для детей, кадетов
и юниоров, Кубок страны,
а также чемпионат России.

Комментарий
Вадим Карпычев,
мастер спорта России
по фехтованию,
исполнительный
директор СФФНО:
– Спортсмены всех регионов страны в Арзамас
приезжают с удовольствием. Поскольку благодаря стараниям СФФНО
и ее председателя Олега
Лавричева каждый турнир на нашей земле проходит на самом высоком
уровне. В этом году на
наших плечах лежит еще
большая ответственность
– после детского Первенства в Арзамасе состоится
открытый любительский
турнир по фехтованию.
С просьбой провести соревнования на полностью
оборудованной площадке к нам обратилась созданная около года назад
Федерация
любителей
фехтования. 27 октября
на фехтовальных дорожках в ФОКе встретятся непрофессионалы фехтования различного возраста
из России и других стран.
Среди них будут и представители Нижнего Новгорода и Арзамаса.
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Процесс запущен

На АПЗ прошло расширенное совещание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба перспективной разработки –
беспилотного летательного аппарата вертолетного типа (БПЛА-ВТ).

Н

апомним, совместная разработка Воронежской военно-воздушной академии (ВВА) им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и Арзамасского приборостроительного завода
им. П.И. Пландина «Комплекс инженерно-технической разведки» с беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа стала победителем в
номинации «Лучший инновационный
проект» в рамках Инновационного клуба военно-технического форума «Армия-2018». Министр обороны России
Сергей Шойгу лично осмотрел аппарат,
поставив разработчикам задачу – к августу 2019 года представить макетный
образец, прошедший военно-технические и летные испытания.
Уже через неделю, сразу же после
окончания форума «Армия», в Арзамас прибыли представители общей цепи кооперации, от каждого из которых
зависит эффективность работы комплекса разведки в единой системе. За
круглым столом собрались сотрудники
АО «АПЗ», ООО «АПКБ», МАИ, ВВА,
АО «ИРКОС», АО «КБПА». Тема совещания одна на всех – подготовка экспериментального образца станции разведки на базе БПЛА-ВТ к проведению
военно-технического эксперимента.

В общей дискуссии подробно обсуждались подготовительные мероприятия и их сроки, комплектация, габариты, технические характеристики и
внешний вид испытуемого аппарата.
Прогнозировались возможные проблемы, намечались пути их разрешения.
Особое внимание было уделено факторам, напрямую влияющим на аэродинамические свойства летательного
аппарата в процессе его работы.
Рассмотрев все вопросы повестки
дня, всесторонне обсудив текущее состояние дел, участники встречи приняли план мероприятий предстоящих
летных испытаний.
В настоящий момент комплекс отправлен в МАИ, где проходит подготовку к военно-техническому экспери
менту.

Мы не упустили
возможности
побеседовать
с главным идеологом создания
станции разведки
на базе БПЛА-ВТ –
главным научным
сотрудником НИИИ
(РЭБ) Военно-воздушной академии,
доктором технических наук, Заслуженным изобретателем России
Александром
Виноградовым
(на фото в центре).
– Александр Дмитриевич,
как появилась идея создания
станции разведки на базе летательного аппарата?
– Первые мысли по этому поводу возникли после того, как
у нас появилось изобретение –
однопунктное местное определение источника радиоизлучения. Нужно было поднять в воздух «бочку» (целевую нагрузку)
на относительно небольшом летательном аппарате. Возникла
потребность в вертолете, физические размеры которого были бы соизмеримы с размерами
полезной нагрузки. В 2015 году
впервые с Московским авиационным институтом мы провели
переговоры на эту тему. Наши
партнеры отметили, что воплотить эту задумку в жизнь вполне реально. На тот момент у них
уже были определенные проработки с иными вариантами целевых нагрузок, но эти БПЛА выполняли несколько иные функции, не в полной мере отвечая
всем необходимым техническим
требованиям нашей идеи.
– Как состоялось Ваше знакомство с Арзамасским приборостроительным заводом?
– Наше знакомство состоялось 1 марта текущего года,
когда Виктор Александрович
Сивов и Сергей Викторович Бакулин приехали к нам. Я делал
доклад о перспективах использования целевой нагрузки, устанавливаемой на многофункциональный вертолет, который
будет иметь перспективу применения и дальнейшего развития не только в Министерстве
обороны, но и в других направлениях – в различных силовых

структурах, народном хозяйстве
и т.д. После чего у нас завязался диалог.
– Как Вы оцениваете сотрудничество с коллективом
АПЗ на данном этапе развития совместного проекта?
– Вспомним: за три недели
был собран вертолет из 1,5 тысячи деталей, который в День
Военно-воздушных сил, 12 августа, в 23 часа 59 минут успешно
взлетел. Впоследствии эту совместную разработку мы успешно презентовали на международном форуме «Армия-2018».
Что дал АПЗ лично мне, как
инициатору этого инновационного проекта? Во-первых, это
мощная поддержка идеи со
стороны коллектива предприятия, которое известно своими
достижениями во всей стране.
В свое время в быту я пользовался фонариком (помню, на
нем был изображен олень), магнитофоном, стоматологическими приборами, на которых было написано «АПЗ». Даже родственники мои, которые также
пользовались этой техникой,
были приятно удивлены, когда
узнали, что сегодня совместно
с тем самым Арзамасским приборостроительным заводом мы
делаем шаг в сферу новых технологий. Во-вторых, АПЗ смело
взял на себя функцию головного разработчика и исполнителя
не только многофункционального вертолета, но и первого
комплекса, который будет реализован в ближайшее время у
нас в академии и, в том числе,
будет внедрен в существующую
наземную мобильную технику
различного назначения Воору-

На все руки мастера

В прошлом году на АПЗ состоялось обучение мастеров
из 17 подразделений предприятия. После успешного прохождения
курса они получили дипломы соответствующего образца.

В

ручение провел директор
по производству Николай
Вохмянин:
– Обучение прошли 20
мастеров, это неплохая
цифра. Хочу обратиться к начальникам цехов: не
бойтесь на них опереться. Думаю, теперь это ваши ближайшие помощники.
Знания, которые мастера

получили на курсе, уже пригождаются им в работе.
Занятия по курсу «Школа мастеров» проводил тренер ООО
«Управленческое
консультирование» Валерий Дудкин, который с первых встреч полностью мобилизовал присутствующих на получение информации. Всего было проведено
19 семинаров по 13 темам. За

полтора года учебного курса
его участники получили знания
по таким темам, как: «Навыки
личной эффективности руководителя», «Личностное взаимодействие», «Оперативно-производственное планирование»,
«Мастерство публичного выступления» и другим.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены Галкиной.

женных сил РФ. Переговоры на
эту тему уже проведены с конструкторами соответствующих
изделий.
Руководство академии увидело, что мы можем реализовать проект такого высокого
уровня. И все это стало возможным благодаря сочетанию
наших знаний в сфере радиотехники, опыта работы МАИ и
производственной мощи АПЗ.
Благодаря лучшим традициям
приборостроителей, возникшим
еще в советские времена, наличию опытных кадров высочайшей квалификации, посвятивших своему делу всю свою
жизнь, молодежи с горящими
глазами, которую я увидел на
вашем предприятии и инициативности генерального директора Олега Лавричева, уверен,
у нас все получится. То, что мы
сможем реализовать этот проект на высшем уровне и в установленный срок, я не сомневаюсь.
– Заместитель председателя правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов неоднократно отмечал, что беспилотные летательные аппараты сегодня в приоритете у
государства, но их производство на российском рынке невелико. Сможет ли совместный проект ВВА и АПЗ дать
старт рождению целой продуктовой линейки, которая займет достойное место в этой
нише?
– Да, данная разработка как
раз дает нам старт для создания продуктовой линейки. В
настоящее время существует
особая необходимость в беспи-

Диплом получает Николай Кашицын,
мастер цеха №53.

лотных летательных аппаратах
вертолетного типа легкого класса не аэродромного, а наземного базирования, которые могли
бы укладываться в транспортировочный ящик, например в
составе существующей военной техники, и оперативно приводиться в рабочее положение
штатным экипажем. На это мы и
делаем ставку.
– В чем особенность разработки ВВА и АПЗ, в отличие
от аналогичных аппаратов западных конкурентов?
– К примеру, на зарубежном
рынке подобной разработкой
занимались сразу 7-8 стран в
общей кооперации, финансировали эту работу Объединенные Арабские Эмираты. В 2014
году ими было сделано порядка
200 таких многофункциональных вертолетов. На них «подвешивались» пять типов нагрузок: оптическая разведка, локационная разведка, несколько видов станций, аналогичных
нашей. Но стоит отметить, что
иностранные изделия не имеют возможности однопунктного
местного определения источника радиоизлучения в режиме зависания вертолета, что весьма
успешно реализуется в нашем
проекте. Второй момент – это,
как я уже сказал, способность
укладки вертолета в мобильную транспортную базу. Это наши два новшества. В настоящий момент на отечественном
рынке нет такой линейки, и, да,
эта ниша свободна. Сегодня мы
должны не просто догонять иностранных конкурентов, а перегонять их. Для этого у нас есть
ресурсы. Наша основная задача – резко набрать обороты и
обойти оппонентов.
Повторюсь, фактически за
рубежом велась совместная работа многими странами на протяжении нескольких лет, у нас
же эта работа протекает внутри
государства на отдельных заинтересованных предприятиях и
пока всего несколько месяцев,
но посмотрите, какой уже мы
имеем результат.
– Вы довольны прошедшей встречей на АПЗ, на которой собрались представители всей цепи кооперации?
– Несомненно! Определены
конкретные шаги, конкретные
сроки по реализации тех задач,
которые мы получили от Министерства обороны на международном форуме «Армия-2018».
Подготовил Артем Канашкин.
Фото Александра БАРЫКИНА.

www.oaoapz.com

>> гости

>> спорт

Сдано!

Теперь о работе и истории АПЗ знают в болгарском городе Попово и в белорусской Сморгони.
На приборостроительном заводе побывали многочисленные гости Арзамаса.

В

оодушевленные и впечатленные развернутой в
День города на улице Карла Маркса выставкой «Арзамасцы – России» представители городов-побратимов из Попово
(Болгария), Чаусов, Сморгони и
Славгорода (Беларусь), Зарайска (Московская область) посетили музей и производственные
площадки градообразующего
предприятия.
Болгаро-белорусо-зарайская
группа с радостью жужжала
электродинамическим фонариком, слушала голос П.И. Пландина и вспоминала, как когда-то
нажимали на кнопки магнитофона «Легенда», перематывая
пленку аудиокассет. Впечатлили гостей создаваемые на заводе в разное время элементы
и блоки для авиационной и ракетной техники, заинтриговала
хранящаяся в специальном кожухе ракета. Получила отклик и
гражданская продукция, выпускаемая предприятием сегодня.
Гости узнали о наградах АПЗ и
о том, что делает приборостроительный завод для города: о
культурных мероприятиях, спортивных рекордах, благоустройстве территорий, строительстве
и восстановлении храмов.
Не только услышать, как работает завод, но и увидеть это
своими глазами успел во время визита на АПЗ певец, обладатель премий «Золотой граммофон» и «Шансон года» Ян
Марти. После увлекательной
экскурсии в музее истории певцу показали оборудование и изделия цеха №53, а также производственные площадки цеха
№41 и рассказали о тонкостях
работы заводчан. Покоритель
столичных сцен Ян Марти в ито-

Очередная группа прибо
ростроителей выполнила
нормативы ВФСК ГТО.

29

От «жучка» до ракеты. По страницам заводской истории
вместе с гостями.

августа на стадионе «Знамя»
заводчане 1, 2, 6, 7, 8 возрастных ступеней пробовали себя в беге на короткую и длинную
дистанции, наклоне со скамьи, подтягивании, отжимании, прыжках в длину,
метании снаряда и поднятии туловища. На площадках ФОКа «Звездный»
6 сентября группа сотрудников АПЗ
сдала нормативы по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки.
Получить заработанные золотые или
серебряные значки ГТО приборостроители смогут уже в конце этого года.
Организованно выполнять нормативы комплекса ГТО работникам завода
помогает куратор спортивного направления работы СТМ Артём Горелов совместно с муниципальным центром
тестирования. Группы приборостроителей будут формироваться из всех
желающих периодически, чтобы единовременно, быстро и в комфортных
условиях проходить испытания ВФСК.
Екатерина Мулюн.

Всех
быстрее

Контролер сборочномонтажных и ремонтных
работ цеха №42 Александр
Федянов занял первое место
в соревнованиях по легкой
атлетике V Спартакиады
пенсионеров России.

Ф

ге сам покорился напору красоты и гостеприимства, под улыбки фотографировался с обаятельными приборостроительницами.
Екатерина МУЛЮН

.
Фото Елены Галкиной
и Александра БАРЫКИНА.

Видеосюжет
на канале TVApz

Волшебная сила искусства: артист собрал сборщиков.

Мнение
Протоиерей Георгий Соколов,
настоятель храма Апостолов Петра
и Павла в деревне Лесная Славгородского района Республики Беларусь:
– Любой русский город в старину
был известен множеством церквей и
монастырей. Но Арзамас в этом плане, конечно, уникален: 4 монастыря
и 36 церквей. Это грандиозно! Здесь
представлена архитектура разных
стилей, с разным лицом. Особенно
впечатляет Воскресенский собор.

Илиян Иванов Цонев, представитель болгарской делегации:
– Интересно то, что, кроме оборонной
продукции, есть и «гражданка». Для нас
важны приборы, связанные с газопотреблением, а также медтехника. Это может
быть интересно нашим предприятиям и
организациям. И ваша продукция сможет
выйти на болгарский рынок. Таким образом, кроме культурных связей, будет обеспечено бизнес-взаимодействие, а это в
свою очередь создаст условия для развития наших городов.

>> соцсфера

Психолого-педагогическая
помощь детям

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса»
осуществляет набор в группу бесплатной внешкольной
психолого-педагогической помощи детям, в которой
организованы ежедневные занятия с воспитателями,
социальными педагогами, педагогами-психологами,
инструкторами по труду.

П
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сферы жизни

ребывание ребенка в Центре направлено на формирование необходимых социальных навыков. Преодолеть замкнутость, установить контакты
с окружающими, научиться противостоять давлению сверстников, снизить агрессивность и конфликтность – всему этому
способствует психолого-педагогическая
помощь, организованная за пределами
школьного процесса педагогами и психологами Центра социальной помощи семье
и детям г. Арзамаса.
Дети находятся под постоянным наблюдением медицинской сестры и получают

консультации невролога. Их ждет двухразовое горячее питание, прогулки и занятия
на современном уличном спортивном комплексе.
Более подробную информацию вы
можете найти на официальном сайте
Центра (cspsd40.ru), в группе ВК (https://
vk.com/cspsdarz) или обратиться по телефону 6-04-89, где вам гарантирована
помощь специалистов в оформлении
документов!
Наш адрес: ул. 2-я Вокзальная, дом 1А
(автобус №1, 6, 7, 8
до остановки «КОММАШ»).

Ян Марти, певец:
– Я потрясен в хорошем смысле слова.
Потому что никогда в жизни не видел такого отношения к работе, такого профессионализма, выстроенной в подразделениях завода дисциплины и такой чистоты. Такое ощущение, что я попал в какой-то медицинский
центр. Арзамас по праву может гордиться
таким мощным, цивилизованным предприятием, которое дарит жителям города счастье
работать здесь. Друзья мои, приборостроители, я люблю вас. Храни вас Бог! Будьте
счастливы!

>> вопрос-ответ

?

Я принимал участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 годах. В связи с
этим моя дочь, 1990 г.р., получала
ежемесячную денежную выплату.
Имеет ли мой внук право на ежемесячную денежную выплату?

В

соответствии со статьей 27.1 Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» №1244-1 от
15.05.1991г., право на ежемесячную денежную выплату имеют дети первого и
последующих поколений граждан, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей.
Таким образом, ваш внук имеет право
на ежемесячную денежную выплату.
Информация предоставлена УПФР
по Арзамасскому району.

инальный этап состязаний прошел с 23 по 26 августа в Новосибирске и собрал около 70 команд из России и 7 команд из-за рубежа:
Польши, Китая, Кореи, Сербии, Испании.
Участники соревновались в настольном
теннисе, легкой атлетике, шахматах и
комбинированной эстафете.
Александр Васильевич – многократный участник областных спортивных
первенств, проводимых среди пенсионеров. В этом году он прошел отборочные этапы в Арзамасе и Ардатове
и представил наш город в составе областной команды пенсионеров. В беге
на 1 000 м он показал лучший результат – 3 мин. 6 сек., поднявшись на высшую ступень пьедестала.
В составе команд Александр Васильевич выступил в комбинированной
эстафете, включающей 8 видов состязаний (гладкий бег, броски в баскетбольную корзину, ведение футбольного мяча, метание дротиков по воздушным шарам, удары футбольным мячом
по мини-воротам и др.), и занял второе
место. В общем зачете команда пенсионеров Нижегородской области заняла
первое место. Победители получили от
организаторов почетные грамоты и денежные сертификаты.
Татьяна Коннова.

Пешком
за победой

25 августа в Нижнем
Новгороде на территории
парка «Швейцария»
состоялся Первый открытый
Кубок Нижнего Новгорода по
скандинавской ходьбе.

Б

лагодаря поддержке местного отделения партии «Единая Россия»
сборная Арзамаса, созданная на
базе клуба «Эффект движения», приняла активное участие в данном соревновании. По его итогам клуб показал отличные результаты. В состязании на технику скандинавской ходьбы
победу одержал сотрудник АПЗ Владимир Соколов.
По материалам сайта nnov.er.ru.
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Дух свободы

В минувшие выходные в профилактории «Морозовский» прошел двухдневный
рок-фестиваль «Белый ветер». Партнером проведения мероприятия выступил
Арзамасский приборостроительный завод и благотворительный фонд «БлагоДарите».

Нижегородский коллектив «Молния» – ежегодный и один из самых ярких
участников фестиваля.

С

обытие,
выбивающееся
из привычного формата
жизни профилактория: настройка аппаратуры, тяжелые рифы электрогитар, бас на полную
мощность. Представители самой
свободной субкультуры – мотоциклисты, члены братства «Ночные волки», – съехались сюда со
всей Нижегородской области, из
Чебоксар, Казани и даже Москвы.
И есть ради чего, ведь фестиваль
проводят поистине увлеченные
люди.
– Каждый год мы экспериментируем, вносим в программу что-то новое, – рассказывает президент Арзамасского отделения мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Подмарёв. – Кроме того, мы стараемся учитывать
мнение нашей аудитории. У
нас есть группы в социальных сетях, где мы запускаем
опросы, кого из артистов хотят увидеть на очередном
фестивале. Далее, исходя
из своих возможностей, прикладываем максимум усилий,
чтобы на сцене выступили
коллективы, наиболее интересные нашей публике.
Вот уже на протяжении нескольких лет материальную поддержку в проведении фестиваля
оказывает Арзамасский приборостроительный завод. Данная

Мария Макарова – солистка группы «Маша и Медведи».

стиваль. Здесь царит атмосфера творчества, я всегда с большим удовольствием
здесь нахожусь.
От арзамасских любителей до
московских ветеранов рока – такой состав участников выступил
на очередном фестивале «Белый
ветер». Символично, что начать
концертную программу в завершающий день мероприятия выпало группе «Спектр-64», основной костяк которой состоит из
работников приборостроительного завода: Анатолия и Михаила
Шестенко-Чистяковых (ОГК СП),
Олега Лызлова (цех №49).

И

зюминкой фестиваля, несомненно, стало шоу «Леди-драйв» – конкурс очаровательных, но темпераментных
красавиц, идеально вписывающихся в атмосферу брутальной
рок-культуры. Участницы состязались в творческих номерах, демонстрируя свои таланты, фантазию и оригинальность. В итоге
корона и звание самой «драйвовой» леди достались танцовщице
Виктории Рагузовой, выступавшей под мистическим псевдонимом Асмодей Блудус.
– Я обожаю рок и готику, и
как только узнала о конкурсе,

Олег Лавричев на рок-фестивале «Белый ветер».
инициатива исходит лично от генерального директора предприятия, депутата ЗС НО Олега Лавричева.
– Рок-музыка – это музыка
всех поколений, не имеющая
границ, – открыл фестиваль
Олег Вениаминович. – Она
объединяет людей разных
поколений, различных интересов и увлечений. Это такое демократичное движение,
не зря рок-музыку любят те,
кто любит скорость, движение и драйв. Возможности
для открытий, новых встреч
и удивительного общения –
это то, чем богат наш фе-

решила, что непременно приму в нем участие, – делится
впечатлениями Виктория. –
Меня переполняют эмоции,
потому что впервые в жизни
я стала победительницей подобного конкурса.
то не знает Любочку?
Любу знают все!» Хедлайнером заключительного дня фестиваля стала группа
«Маша и Медведи», прославившаяся в конце 90-х своим хитом
про девочку в синенькой юбочке
с ленточкой в косе. Днем ранее
на этой сцене главным событием
стало выступление столичного
коллектива «Театр теней».
– Уже не первый год посещаю «Белый ветер», – делится впечатлениями гость
фестиваля Антон Яшков. –
Мощная подборка исполнителей, энергичная музыка. Самое главное – удачное место
проведения!
Ежегодно организаторы фестиваля прикладывают максимум
усилий, чтобы каждый следующий был лучше предыдущего.
А это значит, что впереди еще много выступлений интересных команд, жаркого рока и духа свободы на фестивале «Белый ветер».

«К

Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет
на канале TVApz

Смелые и обаятельные участницы конкурса «Леди-драйв».

>> турнир

Отстрелялись

Массовая перестрелка приборостроителей на вполне законных основаниях прошла
в минувшую субботу – состоялся 11-й ежегодный заводской турнир по пейнтболу.

К

расочное оружие в руки в этот
день взяли 120 человек. 24
команды из 13 подразделений предприятия были поделены
на две подгруппы. Каждая пятерка
игроков провела по три 5-минутных игры. Перед веселой, но все
же травмоопасной игрой был проведен инструктаж.
Задание просто звучащее – захватить флаг противника – но трудновыполнимое, ведь у каждой команды своя тактика и боевой подход. Одни отсиживались в обороне,
другие летели в атаку, кто-то самым
неожиданным образом использовал и то, и другое. Нижегородские
судьи оценивали каждую встречу

по трем критериям: касание флага,
его захват (перемещение на свою
территорию) и количество «выживших» игроков в команде.
В итоге в четверку сильнейших
турнира пробились команды «Альфа» (цех №50), «Лидер» (цех №64),
«Hauser» (цех №65), «NeoОГК»
(ОГК СП). Финальные бои определили победителей. Ими стали
представители цеха №64, второе
место у команды ОГК СП, третье у
65-го цеха.
Призеры и победители получили кубок, медали, грамоты и денежные призы.

Екатерина МУЛЮН.
Фото из личного архива
Артема Горелова.

ЦИФРА

2000

шариков
с краской

за день отправила
в сторону противника
каждая из команд.
Организаторы турнира выражают благодарность руководству предприятия и ППО АО «АПЗ» за содействие и поддержку в проведении мероприятия.

www.oaoapz.com

Поздравления, информация, реклама

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Поздравляем!
Митросову
Карину Владимировну
с днём рождения!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!!
Коллектив ОМТС.
Костина
Ивана Ивановича,
Мокееву Елену,
Москаеву
Антонину Георгиевну,
Турутина
Ивана Михайловича,
Балясина
Михаила Александровича
с днем рождения!
Желаем счастья
в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце
вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Коллектив цеха №65.
Щипачеву
Валентину Викторовну
с 65-летием!
Полна энергии и сил,
И сложно нам поверить –
Тебе уже шестьдесят пять,
И все открыты двери!
Ты все умеешь, опыт есть,
И нет причин для скуки,
А при любой проблеме ты
Не опускаешь руки.
Тебе желаем в юбилей

Поздравляем!

Поздравляем!

Здоровья и удачи.
Пусть жизнь твоя течет ручьем,
Душа поет, не плачет.
Предцехком ЦСС.
Дворникова Артема,
Алексеева Ивана
с юбилеем!
Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все,
как нужно,
Пусть счастье льется
через край,
В семье чтоб жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай!
Коллектив цеха №53.
ПОМЕРАНЦЕВУ
Наталью Викторовну
с днем рожденья!
Желаем бесчисленных
солнечных дней,
Влюблённости, смеха,
здоровья, веселья,
Везенья, приподнятого
настроенья,
Улыбок, богатства,
огромной любви!
Моменты прекрасные
в жизни лови!
Сегодня исполнятся
пусть все твои мечты
И счастье поселится
там же, где ты!
Участок цеха №42.
ЖУЧКОВУ
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой.
Никогда не унывай,
Удачу за руку хватай!
Пусть судьба подарит силы,
Легких жизненных дорог,
Больше радостных моментов
И везенья на порог!
Коллектив экспресслаборатории цеха №68.

Иванову Марину
с днём рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой!
Свекровь.
КУЛАКОВУ
Галину Владимировну
с днем рождения!
Хотим успехов пожелать
во всем!
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим,
добрым днем
Другой, ещё прекрасней,
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья
и большой удачи!
Коллективы БИХ цеха №54
и отдела №7.
ТЮТЯЕВУ Наталью
с днем рождения!
Пусть радует день
зажигательный этот,
Теплом и любовью,
весельем и светом!
Желаем удачи,
успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
улыбок и счастья!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Любимую, единственную,
родную доченьку
КАПИТАНОВУ Анастасию
с днем рождения!
Пусть все мечты
и надежды сбываются,
Солнечным будет
всегда настроение,

Поздравляем!

Люди тепло от души улыбаются.
Счастья, удачи, любви!
С днем рождения!
Мама.
ГУЛЯЕВУ
Татьяну Николаевну
с днем рождения!
Поздравить рады
с днем рожденья,
Любви и долголетья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.
Пусть будет жизнь успешнее
и ярче,
И чтобы все для счастья
было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей.
Подруги.
ГУЩИНА
Александра Павловича
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Коллектив СГЭ.
ЖИВОВУ
Светлану
Александровну
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был
достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты
и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив СГЭ.

zz Благодарность
Коллектив хора ветеранов АПЗ «Легенда» выражает сердечную благодарность Совету ветеранов, руководству
предприятия и лично генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за предоставленный однодневный
отдых в профилактории «Морозовский».
Благодаря вашей заботе о нас, ветеранах, мы смогли получить массу положительных эмоций и хорошо отдохнуть
в одном из красивейших мест Арзамасского района. Это, несомненно, придаст
нам сил и желания добиваться новых
творческих побед.

Выражаю огромную благодарность генеральному директору
АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу
Лавричеву и председателю Арзамасского отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Анатолию Андреевичу Колосову за помощь в организации поездки на V Спартакиаду пенсионеров России.
А. Федянов,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ
цеха №42.

Арзамасский
политехнический институт (филиал)

(лицензии серия 52Л01 № 0002524, регистрационный номер № 676 г. от
07.08.2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01
№ 0002115, рег. № 2507 от 04.02.2016 г.)

(лицензия рег. номер 2113, серия 90Л01 № 0009149, от 26.04.16 г.
свидетельство о гос. аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01
№ 0002141, от 24.06.16 г.)

школ города и района,
студентов техникумов, колледжей
на платные подготовительные курсы:
zz для подготовки к сдаче ОГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию (для учащихся
9 классов);
zz для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию (для учащихся
10, 11 классов);
zz экспресс-курсы для написания сочинения (для
учащихся 11 классов);
zz спецкурсы по решению заданий второй части ЕГЭ
по математике, физике (для учащихся 11 классов);
zz компьютерные курсы (для учащихся 7-11 классов);
zz базовый курс английского языка (для всех желающих);
zz основы программирования (для всех желающих).
Справки по телефону: 8 (831-47) 7-10-42.
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19,
комната №13 (1 этаж).

Выражаю искреннюю благодарность Олегу
Вениаминовичу Лавричеву, Николаю Алексеевичу Вохмянину, руководству цехов №№49 и
41 за оказанную материальную помощь на лечение моего сына. Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья.
Большое спасибо!
Л. Денисова, цех №49.

ГБПОУ «Арзамасский коммерческотехнический техникум»

Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева

приглашает учащихся

Выражаю большую благодарность депутату
Арзамасской городской Думы, председателю
ППО АО «АПЗ» Александру Николаевичу Тюрину за помощь в переводе моего сына в другую школу.
С. Захарова, ПЭО.

в связи с введением в действие профессиональных
стандартов, предусматривающих обязательное соответствие образования занимаемой должности,

продолжает прием студентов
на 2018-2019 учебный год

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

для обучения на бюджетной основе по очно-заочной
(вечерней) форме обучения с получением среднего профессионального образования по специальности
•
15.02.08 Технология машиностроения
Срок обучения 3 года 10 мес. на базе 11 классов.
ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!
Прием документов осуществляется в здании АКТТ
(корпус №1) до 30.09.2018 г. включительно:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00.
по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6.
Телефоны для справок: 8(831-47) 7-37-22, 6-73-88.
С 1 июля 2016 года работодатели всех форм собственности обязаны применять профессиональные стандарты, установленные Трудовым кодексом, федеральными законами или
иными нормативно-правовыми актами (Федеральный закон
№ 122 от 2 мая 2015 г.), для всех категорий работников.

Не упустите свой шанс получить достойное
образование без отрыва от основной работы!

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ:
С 90-летием:
Давыдову Надежду Ильиничну.
С 85-летием:
Козлова Николая Ивановича,
Корешкову Тамару Алексеевну.
С 80-летием:
Балясина Анатолия Ивановича,
Васильева Бориса Алексеевича,
Волкову Антонину Васильевну,
Зяблину Валентину Васильевну,
Иванову Маргариту Гавриловну,
Колосова Бориса Владимировича,
Коротина Анатолия Васильевича,
Кочешкову Валентину Ефимовну,
Ляпину Веру Ивановну,
Макарову Нину Александровну,
Сидорову Галину Ивановну,
Стрелова Виктора Александровича,
Суханову Антонину Николаевну.
С 75-летием:
Мотову Людмилу Васильевну,
Некрасову Галину Ивановну,
Пигину Надежду Евгеньевну.
С 70-летием:
Адалину Галину Андреевну,
Вольнову Любовь Константиновну,
Галину Людмилу Викторовну,
Гусеву Альбину Ивановну,
Гусеву Галину Михайловну,
Дедянину Татьяну Васильевну,
Емелину Татьяну Михайловну,
Коршунову Татьяну Львовну,
Малаховскую Зинаиду Васильевну,
Редькину Антонину Васильевну,
Сорокину Елену Павловну,
Чалова Александра Михайловича,
Чикину Тамару Викторовну,
Юматову Зинаиду Михайловну.
С 65-летием:
Большакову Надежду Васильевну,
Ванину Галину Николаевну,
Воробьеву Галину Михайловну,
Демиденко Анну Васильевну,
Ковшову Екатерину Васильевну,
Лисину Любовь Леонидовну,
Федотова Александра Васильевича.
С 60-летием:
Воронина Сергея Ивановича,
Камерилову Тамару Михайловну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Уважаемые приборостроители!
В заводской медпункт поступила
противовирусная вакцина «Совигрипп».
Прививка – лучшая и безопасная профилактика инфекционных заболеваний. Оптимальный период для вакцинации – сентябрь-ноябрь, так как
требуется от 2 до 4 недель после прививки на выработку иммунитета до наступления вспышки вируса.
Сделать бесплатную противовирусную прививку вы можете в заводском медпункте круглосуточно в любой удобный для вас день.
Телефоны для справок: 94-27, 91-96, 38-96.

ВНИМАНИЕ!
27 сентября объявляется санитарным
днем во всех органах ЗАГС
Нижегородской области.
Главное управление ЗАГС Нижегородской области
уведомляет жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области о том, что 27 сентября 2018 г. в органах
ЗАГС Нижегородской области прием граждан производиться не будет.
Санитарный день объявляется в связи с вводом с 1 октября в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).
Просим отнестись с пониманием к отмене приемного дня и запланировать посещение органов ЗАГС
Нижегородской области в иное время.
С графиком работы органов ЗАГС Нижегородской области можно ознакомиться на сайте главного управления
ЗАГС Нижегородской области zags.government-nnov.ru.

Коллектив цеха №56 выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
Бекетина Романа Ивановича.
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Счастливы сообщить,
что продажи билетов
на премьеру
76-го театрального сезона,
спектакль «Тень» (Е. Шварц),
уже открыты!
Основная постановочная группа спектакля приехала к нам из
культурной столицы России –
г. Санкт-Петербурга!
Режиссер-постановщик:
Александр Иванов.
Художник-постановщик:
Елизавета Егорова.
Хореограф:
Анна Копытинская.
Жанр спектакля – фантасмагория.
Мы будем очень рады видеть
вас в Арзамасском театре драмы!
г. Арзамас, ул. Кирова, 35
8(83147)7-01-20.
arzteatr-adm@mail.ru.
www.arzteatr.ru.
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