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Начало нового десятилетия
15 сентября на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина был отпразднован
юбилей – 60 лет со дня выпуска первой продукции, шесть десятилетий развития, побед
и непрерывных открытий.

У

лыбки сотрудников службы охраны, музыка, украшенная проходная – все
это создавало радостное настроение с раннего утра. На
территории предприятия развернулись праздничные мероприятия. На двух площадках
для заводчан были организованы кофе-станции, на которых
раздавали ароматный кофе и
пряники с логотипом АПЗ.
В трех импровизированных
фотостудиях на фоне стендов
шли фотосессии. В одиночку или целыми коллективами
– все стремились запечатлеть
счастливые моменты праздника. Несмотря на то, что желающих было очень много, каждый
получил виниловый магнитик
со своим снимком на память.
Здесь же развернулась фотовыставка, отражающая самые
интересные страницы жизни
предприятия. Заводчане останавливались, вспоминали прошлое, с гордостью говорили о
настоящем.
После обеда на территории
предприятия началась главная
часть программы – праздничный концерт, который открыл
Нижегородский губернский оркестр, принадлежащий к числу

лучших музыкальных коллективов России. Профессиональными музыкантами были исполнены произведения различных
стилей и направлений: от классики и русских народных песен
до современных джазовых композиций.
Увидели
собравшиеся
фильм о родном заводе, который был подготовлен специально к 60-летию АПЗ, рассказывающий о славном трудовом пути
предприятия.
Со сцены приборостроителей поздравили: генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Александр Вайнберг,
главный федеральный инспектор по Нижегородской области
Александр Мурзин, заместитель
губернатора Нижегородской области Роман Антонов, генеральный директор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли, корпоративный директор АО «Социум-А», председатель Совета

директоров АО «АПЗ» Андрей
Данько, советник генерального директора АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» Валентин Сущевский, первый вице-президент Олимпийского комитета
России, президент Европейской
конфедерации фехтования Станислав Поздняков, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по
Приволжскому федеральному
округу Виктор Цыганов, мэр Арзамаса Михаил Мухин, председатель Арзамасской городской
Думы Игорь Плотичкин, глава
местного самоуправления Арзамасского муниципального района Виктор Миенков, глава администрации Арзамасского района Василий Демин.
Лучшие
приборостроители были награждены медалями Министерства обороны РФ
«За трудовую доблесть» и «За
укрепление боевого содружества», Почетными грамотами
Минпромторга РФ, Почетными
дипломами губернатора Нижегородской области, Благодарственными письмами правительства Нижегородской области, ЗСНО, Почетными грамотами АО «Социум-А», Межре-

гионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО и другими.
Губернатор Валерий Шанцев подарил музею АПЗ картину с изображением Нижегородского кремля – символа нашей
области. Цитадель выдержала
за свою историю 28 осад, и ни
разу нога неприятеля не ступила в нее.
На сцене для приборостроителей выступали заслуженные
деятели искусств региона, детские вокальные и хореографические коллективы Арзамаса.
Завершился праздничный день
концертом легендарной группы
«Любэ». Николай Расторгуев,
поздравляя приборостроителей
с юбилеем, заметил, что является ровесником завода, пошутив на этот счет, что в 1957 году произошло два грандиозных
события.
В завершение праздничного концерта генеральный директор АПЗ Олег Лавричев подарил Николаю Расторгуеву
икону хранителя земли нижегородской преподобного Серафима Саровского, пожелав музыкантам дальнейших творческих
успехов.

 Продолжение темы на стр. 4-5.

Трудовая
победа

В рамках предварительных испытаний
«Витязя» были применены системы 3А96МД.
В обоих работах системы
функционировали штатно, что
подтвердило правильность применения технических решений
с использованием динамически настраиваемого гироскопа
ДНГДП-3001 коллективом конструкторов под руководством
главного конструктора В.И. Косарева.
Коллектив АО «АПЗ» выражает искреннюю признательность коллективу ФГУП
«ГосНИИПП»
за
совместную работу по дальнейшему
развитию системы 3А96.

Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

24 сентября
с 19:00 до 20:00.
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За высокие профессиональные
достижения, заслуги
в выполнении производственных
заданий и в связи с 60-летием со дня
образования предприятия

Медалью
Министерства обороны РФ
«За трудовую доблесть»
награждены:
Лавричев Олег Вениаминович – генеральный директор АО «АПЗ»;
Гераськин Иван Николаевич – токарь
6 р. цеха №65;
Кузнецов Владимир Александрович – начальник конструкторского бюро ОГК СП;
Синицына Татьяна Анатольевна – инженер-технолог 1 кат. цеха №37.
Медалью
Министерства обороны РФ
«За укрепление боевого
содружества» награжден
Суворов Александр Владимирович – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49.
Почетное звание Министерства
промышленности и торговли РФ
«Почетный Машиностроитель»
присвоено
СивовУ Виктору Александровичу – техническому директору – заместителю генерального
директора.

За добросовестный многолетний
труд, заслуги в выполнении
производственных заданий
и в связи с юбилеями
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности
и торговли РФ награжден
ШЕЙКОВ Владимир Иванович – слесарь
по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р. СГЭ.
ПОЧЁТНОЙ грамотой АО «АПЗ»
награждены:
КАЛИНОВСКИЙ Николай Петрович –
ведущий инженер-конструктор СГТ;
ДУБОВ Александр Викторович –
начальник КБ ОГК СП.
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Олег Лавричев: «Динамика роста

Основные показатели
Товарный выпуск: план за август выполнен на 99,5%. При плане 998,1 млн руб.
выполнение составило 993,6 млн руб. В том
числе по спецтехнике – 941,6 млн руб. к плану 935 млн руб. (100,7%). По «гражданке» недовыполнение – 48,9 млн руб. от плана 58,9
млн руб. (83%). Остальное – услуги – 3,1 млн
руб. при плане 4,3 млн руб. (73,6%).
По сравнению с аналогичным периодом
2016 года – уменьшение на 9,3%, или 102
млн руб. Зато по итогам 8 месяцев мы наблюдаем рост на 26,5% при общем объеме
6 млрд 98,4 млн руб. Соответственно, на 1,4
млрд больше сделали за 8 месяцев, чем в
прошлом году. Это очень существенно.
Динамика роста объемов товарного выпуска на АПЗ достойна уважения. Безусловно, это наши общие усилия по активизации
процесса и развитию мощностей. Конечно,
есть резервы, о которых мы хорошо знаем,
позволившие бы нам еще более эффективно работать без авральных режимов, не создавая себе трудности. И об этом всегда нужно помнить.
По итогам 8 месяцев 2017 года товарный
выпуск выполнен в стопроцентном объеме.
Фактическое выполнение: 6,9 млрд руб.
По отгрузке готовой продукции, работ и услуг: выполнение составило 994,8
млн руб., или 100,4% к плану 990,9 млн руб.
По спецтехнике отгрузка выполнена в объеме 929,4 млн руб. при плане 925 млн руб.
(100,5%). По гражданскому направлению –
выполнение 62,3 млн руб. к плану 61,6 млн

руб. (101,1%). Прочее – 3,1 млн руб., или
73,6% от плана 4,3 млн. руб.
По сравнению с августом прошлого года мы наблюдаем уменьшение отгрузки на
8,9%, или на 97,3 млн руб. Но по итогу 8 месяцев текущего года – существенное увеличение. По факту 6 млрд 710,6 млн руб. –
плюс 22,3% к объему отгрузки за аналогичный период 2016 года.
Итог за 8 месяцев: выполнение отгрузки
составило 99,8% в объеме 6 млрд 710,6 млн
руб. (план 6 млрд 721,6 млн руб.). Результат
практически стопроцентный. Недотянули
11 млн рублей. Можно сказать, что основной показатель, который является источником всех наших расходных статей, оказался
выполненным. Это радует!
Поступление денежных средств. По

Сравнение показателей за 8 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

деньгам ситуация благополучная. По факту
августа у нас также небольшое увеличение
по отношению к плану – плюс 4,7%. В абсолютном выражении мы получили 865,6 млн
руб. при плане 826,5 млн руб. В том числе
по спецтехнике – 794,4 млн руб. к плану 733
млн руб. (108,4%). По гражданской продукции – выполнено 57,9 млн руб. от плана 83,1
млн руб. (69,7%). Соцсфера и прочее – 13,3
млн руб. к плану 10,4 млн руб. (128,4%).
Видим недобор денег по «гражданке», это
очень слабо.
По сравнению с августом прошлого года
– увеличение на 254 млн руб., или на 41,5%.
Итог за 8 месяцев: фактическое выполнение составило 10,35 млрд руб., или 102%
к плану 10,14 млрд руб.
Я всех поздравляю, основные показатели за 8 месяцев выполнены. Надеюсь, что
это отразится на нашем общем финансовом
благополучии.

Зарплата

Генеральным директором АПЗ
Олегом Лавричевым в соответствии с решением Совета директоров от 14.09.17г.
подписан приказ об увеличении
с 1 сентября текущего года тарифных
ставок и окладов работникам
предприятия и ПД г.Рязани до 5%.
Напомним, что в марте этого года
(в ПД – с апреля) тарифные ставки и
оклады работникам предприятия
были увеличены до 7%.

Сравнение трудовых показателей за 8 месяцев 2016 и 2017 гг.

За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
авиастроительной отрасли и
в связи с празднованием
Дня Воздушного флота России
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской области
награждены:
ВАНИНА Надежда Викторовна – контролер
ИПиСИ 6 р. службы метрологии;
ЗАХАРОВА Елена Владимировна – инженер-технолог 2 кат. цеха №65;
КНЯЗЬКОВА Любовь Николаевна – инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
ЛЯДАНОВ Александр Борисович – слесарь
МСР 5 р. цеха №55;
ПОРОЙКОВ Юрий Викторович – слесарь-сборщик АП 6 р. цеха №49;
ШОРИНА Елена Владимировна – ведущий
экономист по труду ООТиЗ.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской
области награждены:
БЫКОВ Владимир Николаевич – инженер-программист 2 кат. ОСТС;
ГЕНЕРАЛОВА Татьяна Анатольевна – менеджер по закупкам ОМТС;
МЕРКУЛОВ Вячеслав Александрович – начальник цеха №41;
НЕКРАСОВ Семен Евгеньевич – инженер-
электроник 2 кат. ОГК ГП;
НЕЧАЕВ Николай Николаевич – начальник
ОВиВК;
ПОСТНИКОВА Елена Александровна – контролер деталей и приборов 5 р. цеха №44.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области награждены:
ВАГАПОВА Ольга Евгеньевна – заместитель
главного метролога СМ;
ГРИНИН Олег Михайлович – заместитель гл.
контролера – гл. контролер 3 производства;
ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Викторович – регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №42;
КОРНИЛОВА Елена Сергеевна – табельщик
АХО;
МЕШАЛОВ Сергей Сергеевич – заместитель
начальника цеха №53;
РЫБИН Иван Сергеевич – шлифовщик
6 р. цеха №65.

О работе структурных блоков
Директор по производству – заместитель генерального директора
Николай Вохмянин проанализировал выпуск продукции:
– За 8 месяцев продукции по спецтехнике выпущено в 2 раза больше, чем, например, в 2014 году в целом. С января по
август производство работало стабильно,
план выполнялся, а с июня отмечается и
перевыполнение.
Товарный выпуск продукции увеличивается с каждым месяцем. Фактические
показатели августа составили 90% по
сравнению с 2016 годом, но это связано
с большим выпуском в августе 2016 г. По
первому производству отмечен значительный рост выпуска товарной продукции, по
второму производству – небольшое снижение.
Выработка нормо-часов в цехах основного производства, без учета цехов №43
и №55, возросла по сравнению с июлем и
составила 676 тыс. руб.
Незавершенное производство без
складских остатков и остатков ПРБ в августе – более 660 млн рублей. По сравнению с июлем отмечается снижение.
В завершение Николай Алексеевич поздравил всех с юбилеем завода и пожелал
стабильности и процветания.
Потребление энергоресурсов в августе

План

Факт

2888,9

2947,3

Выполнение

электроэнергия, тыс.кВт/ч
газ, тыс. м3
250,7
270,8
вода, тыс. м3
54,4
34,6

102%

108%
63,5%

Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов рассказал о работе финансовой службы за отчетный период:
– За 8 месяцев 2017 года план по поступлению денежных средств выполнен
на 102%. В рамках бюджета по движению
денежных средств выплаты по операционной деятельности составили 99% от плана. Можно отметить эффективную работу
служб в рамках бюджетных плановых показателей.
С начала месяца кредитный портфель
предприятия снизился на 7%. Тем не менее очевиден высокий уровень кредитной
нагрузки, который связан с условиями финансирования контрактов по ГОЗу. По данному вопросу ведется постоянная работа.
Что касается финансово-экономиче-

ских показателей производства, накладные расходы в последнем отчетном периоде снизились в сравнении с предыдущим
месяцем, при том что товарный выпуск вырос на 5,3%. Остатки материалов на складах и в цехах с начала года выросли незначительно, рост сопоставим с темпом роста
выпуска продукции. Объем нормо-часов,
выполненных основным производством,
вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, сборочные
цеха №37 и №49 сделали на 15% и 25%
больше за 8 месяцев текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Коммерческий директор Анатолий Блинов акцентировал внимание на
основных направлениях работы коммерческой службы:
– На совещаниях неоднократно говорилось об изделии 9Б627, поставку которого останавливать недопустимо. У Машиностроительного завода имени М.И. Калинина в Екатеринбурге долгое время не было
заказа на 2018-2019 годы. По действующему договору последние поставки запланиПотребление энергоресурсов за 8 мес.

План

Факт

Выполнение

электроэнергия, тыс.кВт/ч
21178,6 21904,5

газ, тыс. м3
5162,4 5488,2
вода, тыс. м3
454,6
343,9

103,4%

106,3%
75,6%

рованы на январь-июнь 2018 года. Сейчас
перспективы появления заказа у МЗИК появились, но они окончательно оформятся
в договор только в марте. Поэтому в Екатеринбурге приняли решение проавансировать выпуск изделия за счет собственных
средств для создания задела на складе
при условии, что изделия будут изготовлены в январе-феврале. Сегодня этот договор находится в работе, прошу всех ответственных лиц оперативно его рассмотреть
и завизировать.
По 3А 96МД завершается согласование цены с АО «МКБ «Факел». В этом году нам необходимо изготовить 12 изделий,
пока выпускаем 7. Необходимо продумать,
готовы ли мы выпускать более серьезные
объемы.

www.oaoapz.com
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По последней месячной зарплате динамика роста неплохая. Мы
ставили цель – дорасти до средней
зарплаты в 40 тысяч руб. На ближайшую перспективу она должна
быть реализована. На сегодняшний день на предприятии средняя
заработная плата составляет 32
821 руб., увеличилась на 15,1% по
отношению к августу прошлого года. Фонд оплаты труда за август
вырос на 21,6%.
По итогам 8 месяцев выработка
на одного работника увеличилась
на 22,7% при увеличении численности на 3%.

Производственный
департамент
Площадка в Рязани во многом
настроена на привлечение зака-

зов. Она хоть и имеет положительную динамику, вышла на 31,3 млн
руб. по августу, но все же без привлечения дополнительных заказов
и освоения новой номенклатуры
будет трудно развиваться и жить
так, как хотелось бы. Неплохо было
бы создать конкурентные условия
для нашей производственной площадки и для площадки ПД Рязани.
Зная активную позицию руководства ПД по привлечению заказов и
освоению новой номенклатуры, я
готов во всех инициативах оказывать поддержку и содействие. Хочу, чтобы была конкурентная среда, и мы отслеживали динамику ПД
с динамикой работы нашей коммерческой службы по гражданскому направлению. Надеюсь, что эта
динамика будет еще больше дока-

зывать нам, что ПД в г. Рязани является самодостаточной единицей
в нашей структуре.

Итоги

Очень неплохая динамика товарного выпуска. В среднем значении за 8 месяцев 2017 года она
достигла стабильного уровня под
900 млн руб., к чему, в общем-то,
мы и стремились.
Подводя черту под общим итогом работы предприятия, можно
сказать, что сработали неплохо:
организованно, целенаправленно,
добились результативного выполнения. Но мы видим, какие резервы у нас имеются и в производстве,
и в коммерческом отношении. Нам
есть к чему стремиться.

О работе структурных блоков
Главный технолог – заместитель технического директора Владимир Тимофеев остановился
на основных направлениях работы:
– По оборудованию отмечается
повышение коэффициента загрузки
в цехах №№ 53, 56, 64. Минимальная загрузка в цехе №50 на станке
«Chellendger LT-52».
Генеральный директор дал указание руководителям производственного и технического блоков
решить вопрос о переводе части
объемов по деталям спецтехники
на прецизионные станки для обеспечения равномерной загрузки
оборудования. Олег Вениаминович
акцентировал внимание директоров по направлениям и управляющих производствами на необходимость активизировать работу по
подключению всех резервных мощностей и получению заказов, в том
числе по линии опытно-конструкторских работ:
– К примеру, в Чувашской республике на электроаппаратном заводе трудится 3 тысячи человек при объеме заказов

5 млрд рублей, причем заказы
на 2 млрд они получили на конкурсах по линии министерств
образования, обороны, промышленности и торговли, – отметил Олег Вениаминович. – В
разработках
задействовано
500 конструкторов. У них современное оборудование, большая номенклатура. Поэтому
участвуйте в конкурсах, побеждайте! Мы для того и создавали АПКБ, чтобы решать
локальные задачи и разрабатывать новые продукты, которые получат финансирование
на федеральном уровне.
Разработка техпроцессов идет
с опережением директивного графика. Все позиции выполнены. По
инструментальному цеху: сдача оснастки увеличилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года и составила 46 175 нормо-часов. Изготовлено 1570 шт. приспосо-

блений, что больше по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года
на 53,1%, режущего инструмента –
1381 шт., что больше на 7,2%. Есть
отставание по обеспечению производства оснасткой, но оно компенсируется за счет поступления нового оборудования.
Что касается потерь от брака, то
они наиболее отмечены в цехе №49
по изделию ДНГ ДП, где сумма затрат по шифрам составила около
1,3 млн рублей.
Генеральный директор попросил прокомментировать ситуацию начальника КБ Сергея Белова,
который пояснил, что в настоящий момент проводится работа
по повышению технических характеристик датчика ДНГ ДП. Олег
Вениаминович отметил, что необходимо не только обеспечить работу датчика на предельных уровнях, но и его безусловную надежность в составе гироблока.

Советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина Гусева сообщила о продвижении на предприятии оценочных показателей
работы основных подразделений предприятия:
– Участники проектной группы
закончили разработку ключевых показателей эффективности (КПЭ) по
основным линейкам бизнес-процессов предприятия: маркетинг, закупки, НИОКР, производство, продажи,
сервис. В техническом задании описана методика их расчета. Кроме
того, в марте 2017 г. было разработано программное обеспечение для
формирования
информационных
отчетов по данным шести видам деятельности. Руководители направлений и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые
показатели эффективности», могут
ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по своему направлению деятельности.
Ирина Борисовна представила подробный отчет по ключевым
показателям эффективности деятельности основных подразделений предприятия с выводами и рекомендациями. Так, например, по
направлению «Маркетинг» – на базе MFG/Pro ведется учет и анализ
деятельности по привлечению новых клиентов, затрат на рекламу,
оценивается эффективность маркетинга в целом. По направлению
«Закупки» – ежемесячно учитывается и анализируется выполнение
плана закупок, своевременность
поставок, оптимизация неликвидных запасов, срок хранения запасов
и другие показатели. По направлению «НИОКР» – коэффициент вы-

полнения плана НИОКР, доля инновационной продукции в объеме
продаж, процент интенсивности
инновационной деятельности, коэффициент завершенности проектов НИОКР, эффективность инновационной продукции и др.
По производственному направлению – в число показателей деятельности (коэффициент выполнения производственного плана,
производительности труда, процент неустранимого брака и др.)
включен и показатель вовлеченности персонала в процесс улучшений. И здесь в связи со снижением
данного показателя, руководителям подразделений дана рекомендация повысить активность подачи заявок на проведение улучшений
в своих подразделениях и содействовать их реализации. Службе качества предложено строить
систему работы так, чтобы брак
выявлялся заблаговременно, до
попадания продукции внешнему и
внутреннему заказчику. По направлению «Сервис» – учитывается и
анализируется процент количества рекламаций, процент затрат
на гарантийное обслуживание, эффективность сервиса, развитие
сервисной деятельности и т.д.
– Вообще, если посмотреть на
все разработанные показатели эффективности, то улучшение их значений в знаменателе напрямую связано с работой в системе MFG/PRO.

И в этом смысле мы призываем
специалистов
соответствующих
направлений активнее работать с
ОИС по вопросам оптимизации параметров планирования на информационной платформе.
В конце выступления обращаю
внимание на то, что мы живем во
время расцвета цифровой экономики, базирующейся на системном
внедрении IT-технологий с акцентом на количественные показатели.
И в этом смысле требования руководства передовых предприятий их
внедрять, в т.ч. в АО «АПЗ», – не
только актуальны, но и стратегически оправданы.
Генеральный директор Олег
Лавричев отметил, что способность работать и налаживать
производство под жесткую систему планирования – это цель, к которой все должны стремиться,
чтобы удовлетворить потребности заказчиков в каждом конкретном отрезке времени по конкретной номенклатуре изделий.
– И чем жестче будет эта
система, – подчеркнул он, – тем
быстрее она научит нас работать в плановом режиме. Есть
обязательства перед заказчиками, всё остальное – лирика. Будет оцениваться работа каждого подразделения, будет жесткая
привязка и мотивация. Призываю
готовиться к этому, вникать,
выдвигать свои предложения.
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За высокие
профессиональные
достижения, заслуги
в выполнении производственных заданий и в связи
с 60-летием со дня
образования предприятия

Почетной грамотой
Министерства промышлен
ности и торговли РФ
награждены:
Абрамова Любовь Борисовна
– инженер-конструктор 1 кат. СГТ;
Казанцев Олег Юрьевич – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р.
цеха №41;
Кривенкова Мария Борисовна
– оператор диспетчерской службы
цеха №54;
Кузнецова Наталья Александровна – монтажник РЭАиП 6 р.
цеха №42;
Меренков Евгений Иванович –
градуировщик 5 р. цеха №55;
Пименов Иван Владимирович
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №50;
Сивкова Антонина Алексеевна
– мастер участка цеха №57;
Сурьянинов Евгений Валерьевич – начальник конструкторского
бюро ОГК ГП;
Тупицына Валентина Николаевна – монтажник РЭАиП 5 р. цеха
№37;
Цыбряев Владимир Федорович – ведущий инженер по комплектации оборудования СГМ;
Чудакова Надежда Викторовна – гальваник 5 р. цеха №16;
Шмелев Евгений Владимирович – начальник конструкторского
бюро ОГК СП.
Почетным дипломом
губернатора Нижегородской
области награждены:
Болукова Марина Валерьевна
– замначальника цеха №44;
Гагарина Валентина Ивановна
– изготовитель трафаретов, шкал и
плат 4 р. цеха №19;
Гусев Владимир Юрьевич –
заместитель директора по производству и продажам гражданской
продукции (по производству);
Данилина Вера Николаевна –
штамповщик 3 р. цеха №57;
Ермакова Эльвира Евгеньевна
– ведущий специалист по охране
труда СОТ;
Климачев Дмитрий Георгиевич – главный инженер.
Благодарственным
письмом
Правительства Нижегородской
области награждены:
Волкова Елена Геннадьевна –
начальник бюро ЦБ;
Дятлов Сергей Владимирович
– замначальника цеха №41;
Морозова Надежда Павловна
– начальник бюро пропусков СБ;
Петрова Галина Викторовна –
инженер-программист 1 кат. цеха
№65;
Рожкова Татьяна Федоровна
– специалист по отгрузке отдела
сбыта;
Симакин Дмитрий Викторович
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ 8 р. цеха №56;
Щелокова Наталия Анатольевна – начальник бюро ЭРО.
Благодарственным
письмом
Законодательного собрания
Нижегородской области
награждены:
Богомолов Александр Сергеевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №64;
Лаптев Владимир Иванович –
оператор видеозаписи УВСиМК;
Стешенко Евгения Владимировна – инженер 3 кат. ЮРУ;
Перетокина Валентина Петровна – доводчик-притирщик
6 р. механического цеха 53;
Якимова Светлана Анатольевна – аппаратчик химводоочистки
4 р. СГЭ.

Почетной грамотой
главы муниципального
образования – мэра города Арзамаса награждены:
Лабзин Виктор Александрович
– начальник цеха №54;
Синицын Владимир Александрович – инженер-электроник
1 кат. ОГК СП;
Сорокина Лилия Александровна – директор музея УВСиМК.
БлагодарственнЫМ
письмоМ
Арзамасской городской Думы
награждены:
Шаброва Елена Михайловна
– ведущий инженер-программист
ОГК СП;
Серебрякова Татьяна Ивановна – монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37.
Почетной грамотой
АО «Социум – А»
награждены:
Лавричев Олег Вениаминович
– генеральный директор АО «АПЗ»;
Гладкова Валентина Алексеевна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49;
Зинина Мария Ивановна – заместитель гл. бухгалтера ЦБ;
Рудаков Олег Иванович – начальник конструкторского бюро
ОГК СП;
Чернышов Александр Борисович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха №53.
Почетной грамотой
Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по Приволжскому федеральному округу награждены:
Бородов Дмитрий Владимирович – директор по экономике и
финансам – заместитель генерального директора;
Миронова Валентина Ивановна – главный бухгалтер.

Благодарность
руководителя Межрегионального управления Федеральной
службы по финансовому
мониторингу по Приволжскому
федеральному округу
объявлена:
Ковалевской Ольге Сергеевне
– начальнику финансового отдела;
БоровковОЙ Ирине Сергеевне
– начальнику бюро ПЭО;
Новожениной Марине Ивановне – начальнику группы ФИНО.
Благодарственным письмом НАПП награждены:
БОБКОВА Антонина Николаевна – ведущий инженер-программист СГТ (ТОМ),
КАРЕЛИНА Нина Александровна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №41,
ПУРЦЕЗОВ Алексей Викторович – начальник бюро ОВиВК,
СЕУТКИН Владимир Юрьевич
– начальник отдела развития.

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и укреплению авторитета профсоюза и в связи с
60-летием со дня образования предприятия и создания первичной профсоюзной организации
ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ
«50 ЛЕТ В ПРОФСОЮЗЕ»
награждены:
МАЛИЦКИЙ Николай Сергеевич – инженер-электроник 1 кат.
ОГК СП;
СУСЛОВ Виктор Алексеевич
– испытатель агрегатов, приборов
и чувствительных элементов цеха
№44;
ЗИМНЯКОВА Галина Вячеславовна – контролер деталей и приборов цеха №44;
СЕРЕДКИН Владимир Фёдорович – ведущий инженер-технолог ТОМ СГТ.
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«Мы многого достигли
одной большой сплочен

 Начало темы на стр.1.
Артем Зудков (цех №49):
– Работаю только месяц и встречаю
первый юбилей предприятия. Чудесное
начало дня! Порадовал утренний кофе в
необычном корпоративном стаканчике
небесного цвета. Испытываю огромную радость от того, какую важную
продукцию выпускает наше предприятие. Здесь трудятся мои родные, друзья, коллектив стал второй семьей. Желаю АПЗ высокого
полета!

Людмила Шелепнева (ОВК):
– Пришла на работу в 7:20, а тут уже такое гулянье! Благодарим нашего генерального директора Олега Вениаминовича за такое отношение к своему коллективу. Подобный уровень мероприятия – это внимание, оценка, забота, что дарит
ощущение радости и причастности к большому делу – выпуску авиационной техники. Бываю в командировках во многих
городах России и хочу сказать, что завод наш знают, ценят и
дорожат сотрудничеством с ним.

Сергей Бедняков (цех №50):
– Сколько здесь работаю, настолько яркого дня
не припомню! Пряник как тульский, только цифры на нем
родные – 60! Выступление коллектива «Любэ» очень
кстати, ведь его репертуар пропитан патриотизмом, также как и продукция нашего предприятия. Желаю заводу
долголетия!

Сергей Швецов (участок благоустройства):
– С 5 часов утра начали наводить порядок на территории возле завода. Были задействованы самосвал,
погрузчики, поливальные машины, коллектив работников из 15 человек. В течение дня следили за чистотой. Считаю,
праздник прошел на «отлично»!

Ольга Дуруева (цех №42):
– Настроение отличное! Пряники вкуснейшие, отнесем с мужем один дочке – пусть разделит нашу раКарина Митросова (ОМТС):
дость. Пряник с логотипом – интересная задумка, а вы– У меня сегодня двойной праздник: годовщина свадьбы
ступление группы «Любэ» – грандиозное событие для
и юбилей родного предприятия! Радость переполняет сердце.
нашего предприятия!
Вокруг счастливые лица, воздушные шары, угощения, и погода отличная! Такой праздник воодушевляет к новым трудовым
победам. Спасибо за радость, за те огромные усилия, которое
вкладывает наш завод в развитие и процветание коллектива.

www.oaoapz.com
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и сделали это вместе,
ной заводской семьей»

Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ» :
– 60 лет предприятия – это целая жизнь, и в ней труд нескольких поколений заводчан. На этом отрезке времени коллектив
предприятия накопил уникальный опыт по разработке, серийному производству и сервисному обслуживанию гироскопических
приборов и систем управления, бортовых ЭВМ и приборов авионики, рулевых приводов и контрольно-поверочной аппаратуры.
В стране и за рубежом хорошо знают расходомерную технику с
маркой АПЗ. Высокой оценки специалистов заслужили и медицинские приборы, разработанные и сделанные на нашем заводе.
Высочайшее профессиональное мастерство, добросовестность
и ответственность – характерные признаки в работе наших конструкторов, инженеров, специалистов и рабочих. Мы многого достигли и сделали это вместе, одной большой сплоченной заводской семьей. Завод для всех нас – общий Дом, с которым почти
7000 заводчан связали свою жизнь и судьбу.
Мы активно развиваемся, внедряем инновационные технологии и в производстве, и в своих новых разработках, модернизируВалерий Шанцев, губернатор Нижегородской облаем линейки оборудования, создаем новые цеха и участки, а в них
сти:
сотни новых рабочих мест. Ежегодно мы растем в объемах про– Сегодня трудно представить оружие, которое получаизводства, товарной номенклатуре, денежной выручке, при этом
ют наши Вооруженные силы, без вашей продукции. Чтобы
обеспечиваем все социальные гарантии и обязательства – как
обеспечить безопасность страны, нужно «умное» совреперед своими сотрудниками, так и перед государством. Мы учаменное оружие. И вот эти «мозги» создаются вами, дорогие
ствуем в развитии города и региона, возрождаем православные
приборостроители. Я благодарю ваш коллектив за больхрамы и помогаем спорту, не забываем о детях и молодежи, подшой целеустремленный труд, который несколько поколедерживаем нашу большую ветеранскую организацию.
ний здесь реализуется. На АПЗ разработаны и социальЯ выражаю свою искреннюю благодарность и признательные программы, растет заработная плата, улучшается соность вам, дорогие коллеги-приборостроители, за ваш самоциальное обслуживание, проявляется забота о ветеранах
отверженный труд, за ваши золотые руки, умные головы, за лю– все это признак цивилизованного трудового коллектива,
бовь к родному заводу! Вы – его настоящее и будущее!
которым сегодня является Арзамасский приборостроительСегодня я выражаю свою особую признательность в адрес
ный завод. С праздником вас, с 60-летием!
наших головных разработчиков, заказчиков, контрагентов – всем
тем, с кем мы активно работаем по кооперации и вместе интенсивно производим высокотехнологичную военно-техническую
продукцию, которая обеспечивает защиту рубежей нашей Родины и мирное небо над нашей головой.
Сегодня мы открываем новое десятилетие нашей истории. Я уверен, на ее страницах отразятся новые успехи, достижения, трудовые вехи и открытия во славу нашего Отечества.
Слава АПЗ!

Руслан Ашурбейли, генеральный директор АО «Социум-А» :
– В 1957 году именно в этом месте было выпущено одно из первых изделий – фонарик «жучок». Прошло 60 лет, и
АПЗ – уже крупное высокотехнологичное предприятие, без
которого нельзя представить не только город Арзамас, но и
весь военно-промышленный комплекс. В 2007 году предприятие вошло в холдинг «Социум», и совместными усилиями работников, управляющей команды завода и холдинга «Социум» предприятие обрело тот облик, котоАндрей Данько, корпоративный директор АО «Социум-А»:
рое оно имеет сейчас. В этот прекрасный день желаю
– П.И. Пландин, Ю.П. Старцев создавали и сохранили наше
каждому приборостроителю здоровья, благополучия,
предприятие, миссия Олега Вениаминовича – развитие и протрудовых успехов и здоровья!
цветание завода с помощью трудового коллектива. Нет никаких сомнений в том, что вами будет продолжена славная история завода и в нее будет вписано немало трудовых свершений.
От себя лично и от имени Совета директоров АО «АПЗ» я поздравляю вас с 60-летием предприятия. Желаю благополучия
и процветания, пусть мир будет в ваших семьях!

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий:
– Город Арзамас – это благословенный зрелый град. Он занимает свое место в истории и жизни нашего Отечества,
жизнедеятельности Русской православной
церкви. И невозможно себе представить
последнее столетие жизни этого города без
приборостроительного завода. Огромное количество арзамасцев трудилось здесь десятилетиями, вкладывая в славу нашей страны, в ее
могущество и крепость всю свою душу, сердце
– всего самого себя. Пусть этот юбилейный день
послужит вам силой и духовным утешением и в
дальнейшем поможет нести свое достойное служение Отечеству.

Александр Вайнберг, член Совета Федерации Федерального
собрания РФ:
– Вот уже и 60, а на пенсию никто не отпустит! Напротив, ваша деятельность сейчас очень актуальна и востребована. Я всем заводчанам
желаю личного счастья, здоровья, любви, а предприятию – процветания!
Очень рад, что мой коллега Олег Вениаминович Лавричев трудится в таком сплоченном и профессиональном коллективе. Успехов вам на благо нашей Родины!
Подготовил Артем КАНАШКИН, Татьяна КОННОВА.
Фото Елены Галкиной и Александра БАРЫКИНА.
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В дни празднования 60-летнего юбилея АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
в адрес руководства и коллектива предприятия пришло немало добрых пожеланий и теплых слов
поздравлений с высокой оценкой труда и профессионализма приборостроителей,
их вклада в развитие отечественной промышленности.
АПЗ благодарит:
1. Основатель холдинга «Социум», председатель
Президиума ВЭС по проблемам ВКО, доктор технических наук Ашурбейли Игорь Рауфович.
2. Генеральный директор АО «Социум-А» Ашурбейли
Руслан Игоревич.
3. Корпоративный директор АО «Социум-А», председатель Совета директоров АО «АПЗ» Данько Андрей
Вячеславович.
4. Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального собрания РФ по обороне, генерал-полковник, Герой РФ Шаманов Владимир Анатольевич.
5. Заместитель председателя коллегии ВПК РФ Бочкарев Олег Иванович.
6. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Рязанцев Олег Николаевич.
7. Председатель ЦК КПРФ Зюганов Геннадий Андреевич.
8. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Москвин Денис Павлович.
9. Губернатор Нижегородской области Шанцев Валерий Павлинович.
10. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Лебедев Евгений Владимирович.
11. Глава Республики Чувашия Игнатьев Михаил Васильевич.
12. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
13. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Черкасов
Максим Валерьевич.
14. Почетный консул Республики Абхазия в ПФО
Литвинчук Владимир Ильич.
15. Глава муниципального образования - мэр города
Арзамаса Мухин Михаил Львович.
16. Председатель Арзамасской городской Думы Плотичкин Игорь Анатольевич.
17. Глава местного самоуправления Арзамасского
района Миенков Виктор Петрович.
18. Глава администрации Арзамасского района Демин Василий Иванович.
19. Директор Федеральной службы по финансовому
мониторингу Чиханчин Юрий Анатольевич.
20. Руководитель Межрегионального управления по
ПФО Федеральной службы по финансовому мониторингу Цыганов Виктор Степанович.
21. Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей» Новиков Ян Валентинович.
22. Генеральный директор АО «ГосНИИП» Медведев
Владимир Михайлович, генеральный конструктор
Штек Сергей Георгиевич.
23. Генеральный директор АО «ВМП «Авитек» Иванов
Александр Владимирович.
24. Генеральный директор ПАО «МЗИК» Клейн Николай Владимирович.
25. Генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел» им.
И.И. Торопова Гусев Николай Анатольевич.
26. Генеральный директор ПАО «Завод «Красное знамя», председатель Рязанского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» Рощин
Алексей Александрович.
27. Генеральный директор АО «ММЗ «Авангард» Мухаметов Ахмет Абдул-Хакович.
28. Управляющий директор АО «МНПК «Авионика»
Заец Виктор Федорович.
29. Президент НОАО «Гидромаш» Лузянин Владимир
Ильич.
30. Генеральный директор АО «Нижегородский завод
70-летия Победы» и ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» Шупранов Василий Николаевич.
31. Генеральный директор ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» Мищихин Вячеслав Витальевич.
32. Генеральный директор - главный конструктор АО
«ПМЗ «Восход» Редько Павел Григорьевич.
33. Генеральный директор АО «Мичуринский завод
«Прогресс» Седых Андрей Борисович.
34. Директор ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» Костюков Валентин Ефимович.
35. Генеральный директор ООО «АМК-ЮГ» Ткаченко
Олег Викторович.
36. Генеральный директор ООО «Эра» Залавский
Ярослав Александрович.
37. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета
директоров ПАО «Русполимет» Клочай Виктор Владимирович.
38. Генеральный директор ПАО «ПКО «Теплообменник», председатель Нижегородского регионального
отделения «Союза машиностроителей России» Тятинькин Виктор Викторович.
39. Директор ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» Седаков Андрей Юлиевич, заместитель директора по научной работе Катин Станислав Владимиро-

вич и главный конструктор по оборонной тематике
Бахирев Георгий Геннадьевич.
40. Генеральный директор ОАО «Дубненский машиностроительный завод им Н.П. Федорова» Дацко
Сергей Александрович.
41. Генеральный директор АО «Металлургический
завод «Электросталь» Шильников Евгений Владимирович.
42. Депутат ЗС НО, генеральный директор ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» Коваленко Алексей Николаевич.
43. Председатель объединенной профсоюзной организации в ООО «Газпромтрансгаз НН» Ларин Павел
Алексеевич.
44. Директор ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси»
Новикова Антонина Ивановна.
45. Директор ООО «Завод приборных подшипников»
Мостовой Алексей Григорьевич, Суслов Владимир
Игоревич.
46. Генеральный директор ПАО «НИТЕЛ» Самойлов
Сергей Борисович.
47. Директор НАЗ «Сокол» - филиала АО «РСК «МиГ»
Карезин Александр Владимирович.
48. Генеральный директор ООО «Эльстер Газэлектроника» Рогинский Александр Викторович, директор
ELSTER GMBH по России и СНТ Маркерт Герд.
49. Председатель Совета директоров ОАО «НПО
«Магнетон» Васильев Борис Алексеевич.
50. Генеральный директор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.
Алексеева» Дементьев Сергей Геннадьевич.
51. Директор ООО «Система» Самылин Александр
Владимирович.
52. Генеральный директор ООО «Арзамасский электромеханический завод» Каминский Андрей Станиславович, председатель Совета директоров Федоров
Игорь Германович, технический директор ООО «НПП
«ЭГО» (г. Москва) Каминский Леонид Станиславович.
53. Директор ООО «Аскания» Талярный Владимир
Иванович.
54. Генеральный директор ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг» Цэвэн Очир Насанбат.
55. Генеральный директор ОАО «СУ-7 СМТ» Полюхов
Иван Васильевич.
56. Генеральный директор ООО «Электрон Прибор»
Домеников Кирилл Викторович.
57. Генеральный директор ЗАО «Арзамасский хлеб»
Крайнов Владимир Алексеевич.
58. Индивидуальный предприниматель Мустафин
Балат.
59. Директор ГК «Эталон» Комков Алексей Геннадьевич.
60. Директор МУП «АПАТ» Кирилин Владимир Иванович.
61. Директор ООО ОКБ «Луч» Комалов Геннадий Александрович.
62. Генеральный директор ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» Логинов Виктор Николаевич.
63. Председатель совета директоров ООО «Алко-Прибор» Марченко Павел Иванович.
64. Генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс»
Шперлинг Андрей Васильевич.
65. Генеральный директор ООО «Шпиннер» Тропин
Денис Валерьевич.
66. Управляющий директор ПАО «АМЗ» Смирнов Сергей Николаевич.
67. Генеральный директор ПАО «АНПП «Темп-Авиа»
Исаев Юрий Константинович.
68. Директор ООО «МИГ» Далекин Михаил Вениаминович.
69. Генеральный директор ООО «ЛМЗ «Старт» Коннов
Андрей Михайлович.
70. Коллектив и директор ООО «Завод Оргсинтез Ока»
Гафаров Ренат Няимович.
71. Коллектив и генеральный директор ЗАО «СпецЭлектронкомплект» Шарпинский Олег Иванович.
72. Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс»
Анцев Георгий Владимирович.
73. Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им.
А.Я. Березняка» Трусов Владимир Николаевич.
74. Генеральный директор ПАО «НПО «Магнетон» Петренко Владимир Петрович.
75. Генеральный директор ОАО «ОК-Лоза» Кулешов
Роман Владимирович.
76. Директор - главный конструктор ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина» Нахов Сергей Федорович.
77. Генеральный директор ОАО «НПО «Эркон» Мажаров Илья Борисович.
78. Генеральный директор АО «Восход» - Калужский
радиоламповый завод Шмаков Николай Викторович.
79. Генеральный директор ПАО «Долгопрудненское
научно-производственное предприятие» Мартынов
Олег Юрьевич.

80. Генеральный директор АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» Крылов Игорь Владимирович.
81. Генеральный директор ООО «Арзамасское ПО
«Автопровод» Молодцов Михаил Петрович.
82. Генеральный директор ЗАО «Авиатех» Аносов
Анатолий Иванович.
83. Генеральный директор АО «НПП «Салют» Бушуев
Александр Николаевич.
84. Директор ООО «Тесар-Инжиниринг» и ОАО «НИТИ-Тесар» Бакаев Вячеслав Александрович.
85. Директор ООО «Эталон-Р» Комков Алексей Геннадьевич.
86. Генеральный директор ООО «Комтехмаш» Лунин
Михаил Алексеевич.
87. Генеральный директор ОАО «Сарда» Мазаев Олег
Адамович.
88. Генеральный директор ООО «Арзамасский литейно-механический завод «Старт» Коннов Андрей Михайлович.
89. Директор ООО «Авангард» Калинкин Сергей Викторович.
90. Генеральный директор ООО «Торговый дом «Арзамаскранприбор» Казаков Андрей Александрович.
91. Руководитель ООО «Латкин», депутат Земского
собрания Арзамасского района Латкин Евгений Евгеньевич.
92. Коллектив ООО «СпецПриборСервис».
93. Президент ПАО «Саровбизнессбанк» Алушкина
Ирина Арьевна.
94. Вице-президент ПАО «Сбербанк» – председатель
Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Колтыпин
Петр Николаевич.
95. Председатель правления АО «КБ «Ассоциация» Гапонов Михаил Викторович, первый заместитель Митропольский Олег Валентинович.
96. Руководитель ПАО «ВТБ 24» Задорнов Михаил
Михайлович.
97. Председатель правления ПАО «НБД-Банк» Шаронов Александр Георгиевич.
98. Директор филиала ПАО «СК «Росгосстрах» Котов
Сергей Анатольевич.
99. Генеральный директор АО «АОКБ «Импульс» Годухин Виктор Васильевич.
100. Директор ООО «Эколайт» Маясов Алексей Михайлович.
101. Генеральный директор ООО «ПМ «Кран», президент «Союза строителей г. Арзамаса и Арзамасского
района» Шустов Владимир Петрович.
102. Руководители СП «Мега» Канаев Олег Геннадьевич, Золин Алексей Владимирович.
103. Генеральный директор ООО «СиСофт НН» Баранов Александр Сергеевич.
104. Генеральный директор Группы компаний «МЕГА» Рыбочкин Сергей Николаевич.
105. Председатель Российского профсоюза трудящихся Тихомиров Алексей Валентинович.
106. Председатель НОСОП «Облсовпроф» Соколов
Анатолий Михайлович.
107. Исполнительный директор ВЭС по проблемам
ВКО Косяк Игорь Владимирович.
108. Начальник 744-го Краснознаменного Центра
связи Черноморского флота капитан 1 ранга Шайнер
Эдуард Васильевич.
109. Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Цыбанев Валерий Николаевич.
110. Нижегородские промышленники и предприниматели: Лузянин Владимир Ильич, Гапонов Михаил Викторович, Литвак Александр Григорьевич,
Рыбушкин Станислав Олегович, Цыбанев Валерий Николаевич, Буслаев Иван Павлович, Лузянин
Александр Владимирович, Самойлов Сергей Борисович.
111. Председатель правления, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской
области Краснов Дмитрий Германович.
112. Начальник управления ФСБ РФ по Нижегородской области Старицын Сергей Геннадьевич.
113. Директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Балашов
Филипп Вячеславович.
114. Начальник ФКУ «Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по Нижегородской области» Мамыкина Нина Николаевна.
115. Руководитель Управления Госслужбы занятости
населения Нижегородской области Силантьев Александр Анатольевич.
116. Вице-президент, директор Макрорегионального
филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Проскура Дмитрий Викторович.
117. Исполнительный директор АО «НПФ электроэнергетики» Коняев Андрей Вячеславович.
118. Председатель Президиума Территориального
объединения работодателей «Некоммерческое пар-

тнёрство «Балахнинский Совет директоров» Алексеев Александр Александрович.
119. Глава местного самоуправления Шатковского
муниципального района Межевов Максим Николаевич, председатель Земского собрания Нестеров
Алексей Иванович.
120. Начальник муниципального отдела МВД РФ
«Дивеевский» Емельянов Евгений Владимирович.
121. Главный врач Кстовской центральной районной
больницы, заместитель председателя Арзамасской
городской Думы Цопов Александр Владимирович.
122. Ректор НГТУ Дмитриев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой «Компьютерные технологии в
проектировании и производстве» профессор Моругин Станислав Львович.
123. Редакция газеты «Нижегородская правда», директор Чудакова Екатерина Викторовна.
124. Коллектив информационно-рекламного журнала «Деловая Россия: промышленность, транспорт,
социальная жизнь», директор издательства Углова
Людмила Александровна.
125. Арзамасская ассоциация промышленников и
предпринимателей «Развитие», исполнительный директор Тихонов Михаил Иванович.
126. Председатель Совета ветеранов г.Арзамаса Березин Евгений Иванович.
127. Председатель правления АГО ВОИ Горожанкина
Людмила Ивановна
128. Директор ГКУ «Центр занятости населения г.Арзамаса» Матвеев Александр Владимирович.
129. Начальник Арзамасского районного отдела судебных приставов УФССП России по Нижегородской
области Кондрашина Елена Александровна.
130. Начальник ОМВД России по Арзамасскому району Пичугин Александр Алексеевич.
131. Начальник ОМВД России по г.Арзамасу полковник полиции Фусяшев Игорь Вячеславович.
132. Начальник отделения в г.Арзамасе УФСБ России
по Нижегородской области Костин Олег Александрович.
133. Председатель суда г.Арзамаса Прусакова Елена
Николаевна, прокурор г.Арзамаса Климов Валерий
Юрьевич.
134. Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского»
Курахтанов Олег Юрьевич.
135. Начальник ГБУ НО «Госветуправление Арзамасского района», депутат Земского собрания Лопарев
Владимир Иванович.
136. Начальник Арзамасского пожарно-спасательного гарнизона, полковник внутренней службы Королев Анатолий Николаевич, начальник 44-ПСЧ ФКУ 3
ОФПС по Нижегородской области Шаипкин Харис Хусаинович.
137. Коллектив Выставочного отдела Историко-художественного музея г.Арзамаса.
138. Директор МАУК г.Арзамаса «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара» Тимохин Александр Николаевич.
139. Глава администрации р.п. Выездное Арзамасского района Садовников Александр Николаевич.
140. Глава администрации Кирилловского сельского совета Арзамасского района Зотов Михаил Иванович.
141. Председатель КУМ микрорайона №11 Арзамаса
Серпов Александр Юрьевич.
142. Директор АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева Глебов
Владимир Владимирович.
143. Директор ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина» Ермолаев
Сергей Александрович.
144. Председатель Совета руководителей среднего и
высшего профессионального образования г.Арзамаса, Заслуженный учитель РФ Коннов Петр Алексеевич.
145. Директор Нижегородского экономико-технологического колледжа Смирнова Елена Вячеславовна.
146. Заведующий кафедрой «Компьютерные технологии в проектировании и производстве» НГТУ профессор Моругин Станислав Львович.
147. Директор Негосударственного общеобразовательного учреждения религиозной организации
«Арзамасская православная гимназия имени святых
мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии»
Залялиева Юлия Владимировна.
148. Инженерно-педагогический коллектив и администрация ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум».
149. Директор ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» Бабушкин Олег
Николаевич.
150. Настоятельница Свято-Троицкого СерафимоДивеевского женского монастыря игумения Сергия
с сестрами.

www.oaoapz.com

юбилей АПЗ

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

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов
предприятия, членов их семей – всех, кто связал
свою судьбу с Арзамасским приборостроительным
заводом, со славным юбилеем!
Скромные и негромкие имена
принято было давать предприятиям
оборонной промышленности, но дела и успехи, мастерство и талант рабочих и инженеров прославили завод и в России, и за рубежом. Ваше
предприятие – живой пример прочности, пролетарской закалки и профессионализма высшей марки. Вы
отстояли в «лихие 90-е», вы смогли
выпускать не только военную, но и
гражданскую продукцию с высочайшим качеством. И сегодня высокая культура производства и квалификация специалистов помогают заводу быть одним из лидеров в своей отрасли.
Я желаю всем заводчанам крепкого здоровья, новых успехов на производстве, тепла и уюта в доме. Заверяю, что фракция КПРФ в Госдуме и все коммунисты России делали, делают
и будут делать все возможное для поддержки и развития нашего ВПК, хранящего мирный купол неба над Россией.

Геннадий Зюганов,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,
председатель ЦК КПРФ.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Искренне поздравляю вас и возглавляемый вами
коллектив со знаменательным юбилеем – 60-летием
Арзамасского приборостроительного завода
им. П.И. Пландина!
Более чем полувековая история
АПЗ вобрала в себя множество этапов, событий и фактов, героических
трудовых побед создателей приборов
для авиационной промышленности.
Вашему коллективу вместе со страной пришлось пройти через серьёзные трудности. Каждый раз предприятие выходило из испытаний закалённым. Удалось сохранить и развить великий завод, играющий огромную роль как в отечественной
оборонной промышленности, так и в жизни Арзамаса, который невозможно представить без приборостроителей. Секретом успеха на протяжении шести десятилетий является сплав
опыта и традиции, профессионализма, инноваций, творческого подхода к делу. Достигнуты результаты, которыми гордится
вся страна.
Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом вперед
на пути освоения новых горизонтов. Желаем успехов, процветания, выполнения всех поставленных задач. В дальнейшем –
не останавливаться на достигнутом, находить новые возможности для роста, создавая сегодня фундамент будущих побед!
Так держать!
Отдельные слова благодарности – за тот гостеприимный
приём, который был организован творческому коллективу, состоящему из студентов Дипломатической академии МИД России и сотрудников Росфинмониторинга, во время пребывания
на Арзамасской земле в июне 2017 года.
Юрий Чиханчин,
директор Федеральной службы по финансовому
мониторингу.

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «Павловский
машиностроительный завод «Восход»
сердечно поздравляем руководство и весь
коллектив АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» с юбилеем!
Мы высоко ценим огромный
вклад, который АО «АПЗ» вносит в дело создания новейшей авиационной
и космической техники.
Более трех лет под знаком взаимного доверия и творчества проходит
деловое сотрудничество наших коллективов по созданию электромеханического следящего привода для
маневренных самолётов.
Надеемся, что в дальнейшем сотрудничество наших
коллективов будет продолжаться на высоком техническом
уровне.
Желаем коллективу АО «АПЗ» дальнейших успехов и достижений в создании уникальной авиационной и космической
техники.
Павел Редько,
генеральный директор – главный конструктор
АО «ПМЗ «Восход».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Военно-промышленная коллегия РФ поздравляет
коллектив и ветеранов Арзамасского
приборостроительного завода им. П.И. Пландина
со знаменательной датой – 60-летием
со дня основания!
Многие поколения работников предприятия золотыми буквами вписали трудовые подвиги в историю завода.
Сегодня АПЗ является одним из ведущих в оборонно-промышленном комплексе страны, выпускающим приборы для
авиации, ракетной и космической техники,
а также широкий спектр продукции гражданского назначения.
За 60 лет предприятие накопило
огромный опыт по проектированию и производству гироскопических приборов, систем управления, бортовых ЭВМ, контрольноповерочных комплексов, а также медицинской техники.
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина
получил всеобщее признание и уважение как дружный сплоченный коллектив профессионалов высочайшего уровня, нацеленных
на созидание, способных в сжатые сроки решать новые сложные и
ответственные задачи и добиваться поставленных целей. Особые
слова признательности – ветеранам за верность профессии, традициям и достойный вклад в историю предприятия.
От души желаем новых достижений и побед на благо России,
выгодных заказов и стабильного развития, творческой атмосферы
и взаимопонимания в коллективе.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Олег БОЧКАРЕВ,
заместитель председателя коллегии ВПК РФ.
Уважаемый Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив
Акционерного общества «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
с 60-летием предприятия!
За более чем полувековую историю
завод показал свою высокую значимость
в деле развития военной промышленности. Коллектив предприятия внес колоссальный вклад в восстановление послевоенного производства и укрепление
обороноспособности нашей великой державы.
Сегодня завод активно развивается
и по праву считается одним из ведущих
предприятий в области авиационной, ракетной и космической промышленности.
От имени Комитета Государственной Думы по обороне и от себя
лично выражаю Вам и всему коллективу завода благодарность за
упорный труд и значимый вклад.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов на благо нашей Родины!
Владимир Шаманов,
председатель Комитета Государственной Думы
по обороне, генерал-полковник,
Герой РФ.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемые ветераны и работники Арзамасского
приборостроительного завода!
От имени коллективов Нижегородского
машиностроительного завода, нижегородского завода
70-летия победы и от себя лично сердечно поздравляю
трудовой коллектив и руководство
со славным юбилеем!
Профессиональная высокопроизводительная работа трудового коллектива Арзамасского приборостроительного завода
всегда была примером для многих предприятий нашей страны. Вот уже шесть десятилетий АПЗ остаётся одним из лидеров
отечественного оборонно-промышленного комплекса. За эти годы изменялись
формы деятельности предприятия, но неизменной оставалась его главная задача
– укрепление обороноспособности нашей
страны, забота о безопасности и благополучии Отечества. Занимая
лидирующие позиции на российском рынке, завод завоевал себе
репутацию стабильного и надёжного делового партнёра. АО «АПЗ»
сегодня – это новейшие технологии, эффективные программы и
методы управления, высокопрофессиональные сотрудники.
Уважаемый Олег Вениаминович! Я рад сегодня поздравить Вас
и весь коллектив с замечательной датой – 60-летием со дня основания! Искренне желаю предприятию новых производственных
достижений, способствующих планомерному и поступательному
развитию. А всем, кто ударно трудится и трудился в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», – крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Василий Шупранов,
генеральный директор ПАО «НМЗ»,
АО «НЗ 70-летия Победы».
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АПЗ – 60!
Шестидесятилетний рубикон…
Эпоха в жизни целого завода.
Давно легендой стал магнитофон,
Что был «Легендой» истинно народной.
Завод, рожденный
в пятьдесят седьмом,
Постиг успешно эру становленья.
Прославлен героическим трудом,
Стремлением к высоким достиженьям.
Под руководством доблестных мужчин
Познал расцвет и время обновленья.
Здесь коллектив, как монолит, един –
Пример сплоченности для поколений.
Мы покоряем небо без границ,
Без нас в России не летают точно.
В проектах – инженерной мысли блиц
И мастерства рабочего источник.
Приборы с логотипом АПЗ
Надежны, современны, безупречны.
Идет завод по выбранной стезе,
Заказами стабильно обеспечен.
Пусть за окном спешит за годом год,
Сияет солнце в мирном небе синем.
Живи и процветай, родной завод,
На благо нашей Родины – России!
Татьяна Елисеева.

поздравляют
приборостроители
К юбилею
Заводу ровно шестьдесят –
Серьёзная такая дата.
Пятнадцатым его, любя,
Именовал народ когда-то.
В далёком пятьдесят седьмом,
О светлом будущем мечтая,
За городом на пустыре
Здесь первые забили сваи.
И честь сегодня, и хвала
Вам, ветераны-заводчане:
Не покладая рук своих,
Всегда вы думали о плане.
Менялись взгляды, времена…
В страну шагнула перестройка.
Но не сдавался наш завод
И перенёс разруху стойко.
От «оборонки» перейдя
К приборам бытового типа,
Самоотверженным трудом
Достиг он премии Олимпа.
И снова в производстве взлёт,
Нужны ракеты, самолёты…
И вновь Гагарин нас зовёт
К другим галактикам в полёты.
Я смело подвожу итог –
Завод наш в целом мире знают!
И в сердце чувствую восторг:
Без нас в России не летают!
Татьяна Катина.
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>> новости подразделений

Счастливы видеть
таким завод!

Мощь
и производительность

В цехе №68 осуществляется монтаж прокалочной
электропечи с выдвижным подом производства
ЗАО «Накал» (г. Солнечногорск).

Накануне юбилея на предприятии побывали ветераны 51-го и бывшего
52-го цехов.

В

стреча началась с экскурсии по территории родного завода, где приборостроители, вышедшие на заслуженный отдых, делились воспоминаниями о трудовых годах. В
родном 51-м ветераны посмотрели оборудование, производственные участки, посетили

технические службы. Теплыми
объятиями и приветствиями их
встречали на каждом рабочем
месте.
На праздничном чаепитии
заместитель начальника цеха
Елена Сергеева поблагодарила
бывших коллег за труд и большой вклад в развитие цеха и

www.oaoapz.com

завода, поделилась успехами,
рассказала о планах подразделения. Гости в свою очередь поведали о жизни на заслуженном
отдыхе, о своем досуге и увлечениях. В завершение встречи
стихи собственного сочинения
прочел ветеран Николай Зеленцов.

Оборудование изучают механик цеха Евгений Корчагин
и плавильщик металла и сплавов Сергей Вершинин.

Н
Мнение

Захарова
Людмила Ивановна:
– Приятно посмотреть, ка
ким красавцем стал завод: все
вокруг обновляется, благо
устраивается. Такое масштабное
преображение связано с име
нем Олега Вениаминовича Лав
ричева. Дай Бог ему здоровья!
Горжусь, что работала здесь!

>> благотворительность

Веряскина
Лидия Ивановна:
– Я очень рада увидеть
завод и коллег. Много из
менений произошло: ши
карный ремонт, новые обо
рудование, рабочие места.
Чувствуется забота о завод
чанах. У меня здесь трудят
ся дети, внук, у них хорошая

зарплата, и они довольны
всем. От всей души желаю
родному предприятию, что
бы росли объемы продук
ции, чтобы у коллектива во
всем был успех, чтобы сво
ими золотыми руками при
боростроители продолжа
ли славные традиции поко
лений.

Татьяна Коннова. Фото Александра Барыкина.

еобходимость в этом оборудовании обусловлена увеличением объемов выпускаемой продукции.
Печь предназначена для плавки стали и оснащена механизированным приводом двери и пода
печи. В конструкции использованы новейшие достижения в изготовлении печей данного типа:
многослойная футеровка обеспечивает хорошую теплоизоляцию и
низкое энергопотребление, а также максимальную температуру
выплавки – 1250°C.
Специально для стальной печи на участке сделали углубление. В ближайшее время предстоит установить силовой шкаф,
термопар и терморегулятор. Оборудование будет работать в комплексе с новыми модулем электропитания (тока повышенной частоты) ТПЧТ-320 и индукционной
печью ИСТ-016 для разогрева металла.

Логичное завершение

На площади Сергия Страгородского появился новый исторический элемент – памятная
доска с именами меценатов-благотворителей, чьими силами и пожертвованиями был
установлен памятник патриарху, проведены строительные работы и благоустройство
близлежащей территории.

Н

а бронзовой доске – более
50 имен и названий организаций, внесших значимый вклад в
благоустройство уже полюбившегося
жителям города места. За последние
несколько десятилетий это, пожалуй,
крупнейший в Арзамасе реализованный проект.
– Русский человек отличается
тем, что в состоянии полной мобилизации может творить чудеса, – говорит первый заместитель
главы г.Арзамаса Владимир Ершов.
– Площадь удалось создать за каких-то два с небольшим месяца.
Это потрясающий результат. По
моему мнению, сейчас создана новая
архитектурно-историческую
доминанта в городе, которая позволит нам сделать очень многое.
Например, дать новый импульс к
развитию туристического кластера. Считаю, было бы целесообразно
при разработке будущих туристических маршрутов начинать именно с площади патриарха Сергия и
подниматься выше к Соборной площади. Безусловно, нужно отметить

и поблагодарить Арзамасскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, оказавшую существенную финансовую помощь в реализации этого проекта, а также всех
тех, кто в очень жестком режиме
помогал строить эту прекрасную
площадь.
Компании-подрядчики трудились не
покладая рук, старались уложиться в
срок – к приезду патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
– Основная сложность заключалась в сроках и погодных условиях, –
делится заместитель генерального директора ООО «Жилищно-Коммунальный Холдинг» Вадим Климачев. – Люди работали с утра до
утра. И жители города это оценили. Если арзамасцы сюда приходят
гулять, молодожены в день свадьбы
приезжают фотографироваться,
значит, результат отличный.
Памятник был открыт и освящен
чуть более месяца назад, а площадь
уже стала обязательным местом посещения паломниками и туристами. Уста-

новка информационно-мемориальной
доски с именами участников проекта –
логическое завершение коллективной
слаженной работы.
Автор памятной доски нижегородский скульптор Алексей Щитов уже не
первый раз сотрудничает с арзамасцами. Ранее для АО «АПЗ» он создал мемориальный барельеф Ю.П. Старцева,
установленный у заводской проходной.
– Думаю, создание такой доски
– правильное решение, – говорит
скульптор Алексей Щитов. – Здесь
очень красивый храм. Когда я его
увидел в первый раз, он меня сильно впечатлил. Это, действительно, один из шедевров, гордость Нижегородского края, потому что таких храмов я нигде больше не видел.
Поздравляю всех, кто принимал участие в этом проекте.
Работа завершена, памятная доска
с именами создавших эту площадь людей и организаций заняла свое почетное место в истории города Арзамаса.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.

– Подобная технология
заливки применяется на других предприятиях, – комментирует начальник цеха Сергей Беспалов. – При правильной отработке техпроцесса
данный вид заливки позволит
улучшить качество отливок и
снизит процент брака на этом
участке. Блоки засыпаются
наполнителем и отправляются на прокалку. Затем следует
ручная заливка приспособлениями из индукционной печи.
Оборудование обеспечит равномерное остывание металла,
что важно для его кристаллизации.
Пуско-наладку печи произведут специалисты фирмы-производителя. Подобное оборудование планируется приобрести и на
формовочный участок.
Татьяна Коннова.
Фото Людмилы Цикиной.
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Возрождая родное село

В Хирино Шатковского района 16 сентября, в День села, состоялось торжественное
открытие мемориальной доски, установленной на стене храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи в память о репрессированных священниках. В торжественных
мероприятиях приняла участие и делегация АПЗ.

П

о традиции День села в Хирино начался с торжественной утренней литургии. В этом году ее провели митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и епископ Лысковский и Лукояновский
Силуан. Среди почетных гостей – делегация из Москвы, возглавляемая ктитором
храма Игорем Ашурбейли, депутат ЗС НО,
генеральный директор АПЗ Олег Лавричев,
администрация Шатковского района.
После завершения богослужения владыка поздравил Игоря Рауфовича с недавно прошедшим днем рождения и преподнес ему в дар вышитую икону Ангела Хранителя.
В торжественной обстановке в присутствии многочисленных гостей и прихожан
ктитор храма открыл мемориальную доску
в память о репрессированных священниках
Иоанне Сноведском и Михаиле Знаменском. В свое время они оба были настоятелями храма в честь Усекновения честной
главы Иоанна Предтечи в Хирино. Владыка Георгий совершил чин освящения доски.

Н

а центральной площади села развернулся праздник фольклора и ремесел «Голос традиций». Ремесленники со всей Нижегородской области и других
регионов России демонстрировали свое
искусство на мастер-классах и продавали
сувениры ручной работы – изделия из керамики, дерева, кожи, шерсти, кружево и
текстиль.
– Мы первый раз здесь, хотелось посмотреть, что за «Голос традиций», –
рассказывает Анна Кузнецова из г.Ковров. – Мы объездили ближайшие области – Ивановскую, Владимирскую, Московскую. Когда сюда приехали, подумали – такое маленькое село, что тут может быть? А здесь такое мероприятие
хорошее – здорово!
На большой сцене шел концерт народных коллективов, самые маленькие участ-

ники праздника играли с аниматорами и весело прыгали в большом батутном городке.
Взрослые участвовали в мастер-классах и
бесплатно угощались солдатской кашей и
горячим чаем из полевой кухни. В этом году на ярмарке впервые были представлены продукты «Социум-Поселения» – мед,
масло и молочные продукты собственного,
хиринского производства.
юри, возглавляемое основателем
холдинга «Социум» Игорем Ашурбейли, выбрало трех победителей из более чем 20 претендентов. Первое место у керамиста и арт-педагога Елены Лучевниковой, она удостоена гранта в
100 000 рублей, второе – у резчика по дереву Леонида Хазова (грант в 75 000 рублей) и третье – у кружевницы Ольги
Мамчур (грант 50 000 рублей). Специальный денежный приз в размере 50 000 рублей получил детский ансамбль ложкарей
«Былина». Награды вручил гендиректор
холдинга «Социум» Руслан Ашурбейли.
– Я занимаюсь лепкой из глины. Мой
стиль немножко наивный, делаю чаще
всего ангелов, животных, сейчас начала
лепить посуду. Меня вдохновляют сказки, которые я читаю своим детям, –
рассказывает многодетная мама, кандидат педагогических наук Елена Лучевникова.
Выигранный гранд Елена потратит на
приобретение печи, которая у нее недавно
вышла из строя, и различных материалов
для своего ремесла.
Завершился праздник концертом Анастасии и Захара Заволокиных из проекта
Первого канала «Играй, гармонь!». Под задорные частушки и песни местные жители
и гости танцевали и весело подпевали популярным артистам.

Ж

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина,
Елены Галкиной.

Церемония открытия мемориальной доски в память о репрессированных священниках Иоанне Сноведском и Михаиле Знаменском.

Иоанн Сноведский и Михаил Зна
менский, как и многие служители
Церкви в России того времени, стали
жертвами сталинских репрессий. От
ца Иоанна арестовали и приговорили
к исправительным работам в лагере
в 1930 году. Во время этапирования
он скончался от сердечного присту
па. Его преемника на посту настоятеля
хиринского храма, отца Михаила, спу
стя семь лет расстреляли сотрудники
Горьковского НКВД.
В 2017 году отмечается 80-летняя
годовщина со дня расстрела Михаила
Знаменского. После его трагической
гибели храм был закрыт и со време
нем превратился в руины. Лишь в на
ши дни, спустя несколько десятилетий
забвения, здесь вновь начались бого
служения – после масштабных рестав
рационных работ, проведенных благо
даря ктитору храма Игорю Ашурбейли.

– В прошлом году у нас была беседа с владыкой Георгием о репрессированных священниках, о трагических
судьбах, тогда и встал вопрос, почему бы не увековечить имена последних священников храма, которые были репрессированы в 1930 и 1937 годах. И вот вы видите открытую доску, – рассказал Игорь Рауфович.
– Мы этим приносим свое покаяние, просим у Господа возродить в
сердцах людей веру в Христа. Через
такие села возрождается вся наша
Россия. Мне очень трепетно приезжать сюда в эти дни, когда здесь проводятся народные гуляния, демонстрируются народные промыслы.
Так связана наша жизнь духовная с
обычной жизнью, – отметил митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий.
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Поздравляем!

Поздравляем!

ОРЕШИНУ Наталью
с днем рождения!
Пусть каждый день
с улыбки начинается,
Душа от счастья
пусть всегда поет!
И все мечты заветные
сбываются,
И в сердце ласковом твоем
весна цветет!
Веселье, смех пускай
рекой струятся,
А жизнь подарит
море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души
в твой день рождения!
Коллектив ОВК.

И с днем рождения
сегодня поздравляем.
Пусть будет в жизни все,
Что ты считаешь главным!
Коллектив цеха №55.
ТРИФОНОВА Андрея
с днем рождения!
В день рожденья –
праздник твой –
Тебе желаем всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла.
Здоров и весел будешь ты,
И все сбываются мечты!
Родители.
ПАРФЕНОВУ Ольгу,
НОВИКОВУ Юлию,
СОРОКИНУ Ольгу
с днем рождения!
Пусть станет этот
праздник яркий
Самым счастливым
светлым днем!
Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везет во всем!
Коллектив цеха №31.
ПАРФЕНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессильи.
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Мама, сестра.
СЕНКОВА Ивана
с днем рождения!
Сюрпризов, подарков желанных,
Красивых признаний в стихах,
Любви, как в старинных романах,
И счастья, как в лучших мечтах!
Чтоб жизнь, словно яркое лето,
В котором так много тепла,
Всегда была солнцем согрета,
Успешна, легка и светла!
Парфеновы, теща.

БОГАТЫРЕВА
Алексея Васильевича
с днем рождения!
Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет всё,
как нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе – везения кивок.
А смеха, радости, финансов –
Неиссякающий поток!
Коллектив мастеров
цеха №57.
БОГАТЫРЕВА
Алексея Васильевича
с днем рождения!
Хотим поздравить
с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.
Коллектив участка №2
цеха №57.
МАКСИМОВА Максима
с днем рождения!
Желаем жить достойно
и со смыслом.
Желаем радоваться жизни
и любить.
Желаем мудрых
и полезных мыслей,
Всегда успешным
и счастливым быть.
Еще здоровья
крепкого желаем,
Друзей хороших,
лучших самых.

КНЯЗЕВА
Сергея Юрьевича
с днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде,
щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Коллектив цеха №55.
МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с днем рождения!
С днем рождения
поздравляем
И счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.
Сбудется, о чём мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, доброта,
В Вашем сердце теплота!
Коллектив медпункта.
ГАРАНИНА
Ивана Ивановича,
МАТВЕЕВУ
Нину Валентиновну,
ФЕДОСЕЕВУ
Елену Геннадьевну
с днем рождения!
Ваш день рожденья –
яркий день!
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Мы вам желаем жизни,
полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря,
без лишних слов –
Большого человеческого
счастья!
Коллектив цеха №65.
БОРИСОВУ
Надежду Алексеевну
с юбилеем!
Две пятерки – супердата!
Все, что пройдено, – на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знай, тебя прекрасней нет!
Коллектив ЦСС.
ПРИХОЖУЮ
Нину Александровну
БОРИСОВУ
с юбилеем!
Надежду Алексеевну
Желаем, чтобы счастья
с юбилеем!
было много, В юбилейный твой
Чтоб радость
день рождения
верной спутницей была, Пожелания самые лучшие:
Чтобы всегда
И здоровья, и настроения,
на жизненной дороге И семейного благополучия!
Тебе хватало счастья и тепла! Пусть будет жизнь твоя в цветах,
Коллектив участка лакировки И каждый день
пусть будет ярок,
цеха №37 (3 смена).

ВНИМАНИЕ!
27 сентября с 8:00 до 19:00
в кабинетах лаборатории «Гемохелп»
по адресу: проспект Ленина, 190

пройдет акция по сдаче крови
на типирование.
Дать шанс на выздоровление
больным раком может каждый!

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

И пусть вся жизни красота
Сама придет к тебе в подарок!
Коллеги по работе.
ФИЛАТОВУ
Светлану Николаевну,
ПОТЕХИНУ
Наталью Владимировну
с днём рождения!
С днём рожденья
поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровыми и красивыми.
Быть веселыми и спокойными,
Сохранить фигуры стройными,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться,
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С днём рожденья!
Коллектив ОМТС.

И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

zz Благодарность

Уважаемый Олег Вениаминович!
Мы, родители четвероклассников (ранее 3 «В» класса)
МБОУ «СОШ №10», выражаем Вам огромную благодарность за материальную помощь на приобретение 15 новых
школьных парт для наших детей. Наши дети второй год с
успехом учатся и сидят за новыми школьными партами.
С искренним уважением, Е.Илюшина.

Выражаем глубокую благодарность генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву и организаторам
праздника в честь юбилея АПЗ. Спасибо Вам за теплую
атмосферу, потрясающий концерт, за доставленное удовольствие, чуткое отношение к рабочим.
Такого юбилея у нас еще не было!
Коллектив участка №5 цеха №49.

Если вы любите животных так, как
любим их мы; если вы умеете и желаете
работать; вы ответственны, трудолюби
вы и не имеете вредных привычек – вас
с нетерпением ждут в профилактории
«Морозовский».
В зоопарк требуются:
yy работники по уходу за животными,
yy зоотехник,
yy ветеринарный врач.
График работы 2/2,
доставка служебным транспортом.
Зарплата по результатам собеседования.
Тел.: (83147)79-3-79, 8 920 038 22 38.

КАГОЦЕЛ 12 мг №10 таб. 		
– 255-00
ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ 15 мл спрей – 275-00
БИФИФОРМ №30 капс. 		
– 289-00
ДИФЛЮКАН 150 мг №1 капс.
– 289-00
ХОЛИСАЛ 10г гель 		
– 310-00
АФОБАЗОЛ 10 мг №60 таб.
– 350-00
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н №90 капс. – 949-00
ВАН ТАЧ СЕЛЕКТ тест-полоски №100 – 1299-00
АРТРА №120 таб. 		
– 1499-00
ТЕРАФЛЕКС №200 капс. 		
– 2599-00

прода ю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. Фотопечать недорого.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

ГРИНИНУ
Светлану
с днем рождения!
С днем рожденья
тебя поздравляем,
Лишь хорошего
в жизни желаем
Чтоб была всегда любимой,
Доброй, нежной,
самой милой.
Чтоб тобой все восхищались,
Все дела чтоб удавались,
Были верными друзья,
Крепкой, дружною – семья.
Чтоб была всегда красоткой,
Для любимого – находкой.
Чтоб мечты твои свершались,
А проблемы разрешались.
Коллектив ТБ-54.

zz Благодарность

Наши привлекательные цены на этот месяц:

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.

Поздравляем!

ЧЕЛЫШЕВУ
Милену
с днем рождения!
Я желаю от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить,
конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в твоем доме
царили
Доброта, смех,
веселье, любовь,
Чтобы близкие
радость дарили
Каждый год, каждый раз,
вновь и вновь! ШАПАЕВУ
Подруга Марина. Евдокию Дмитриевну
с юбилеем!
ИГНАТЬЕВУ
В юбилей ты свой прекрасна
КУХНИНУ
Валентину Михайловну
И, как прежде, молода.
Марину Николаевну
с 50-летним юбилеем!
Не трудись считать, не надо,
с юбилеем!
Мы коллегу уважаем,
Пролетевшие года!
Яркий день в твоей судьбе –
Мы коллегу обожаем!
Только паспорт знает точно,
На «отлично» всё в судьбе:
Что всего лишь 60,
Две «пятерки» – поздравляем! В юбилей желаем счастья,
Пусть минуют все напасти!
Ну, а внешне, словно в 20,
От души тебе желаем
Будут преданны друзья,
Радостно глаза горят.
Счастья, благ и светлых дней
Любит, ценит Вас семья!
Поздравляем с юбилеем!
В твой прекрасный юбилей!
Пусть поет твоя душа.
Коллектив ЦСС. Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
Стала ты еще мудрее,
БОТЯКОВУ
И, вступая с год свой новый,
Но, как прежде, хороша!
Татьяну Николаевну
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив участка сборки
с днем рождения!
счетного механизма
Коллектив участка №9
Хотим поздравить
цеха №49, мастер Е.Михеева.
цеха №43.
искренне, сердечно
И много счастья
ШАПАЕВУ
ГРИНИНУ Ирину,
в жизни пожелать.
Евдокию Дмитриевну
КОРАБЛЕВУ Алену,
Пусть все мечты,
с юбилеем!
ГОРЧАКОВУ
Ольгу
задумки и надежды
Пусть будет
с днем рождения!
Удача помогает воплощать!
светлым настроение
Любви, благополучия желаем, Желаем в жизни только света, И будет вечным вдохновение,
Тепла, успехов и любви,
Поддержки близких
И дарит каждое мгновенье
и родных людей, В душе чтоб было вечным
Надежду, веру и любовь
лето,
Успехов, интересных
И пусть надежды
Чтоб
звезды
в
путь
начинаний
исполняются,
всегда
вели.
И настоящих преданных
Во веки вера не кончается,
друзей! Лишь радости, в делах – удачи, Любовью сердце согревается,
Коллектив обмоточного Свершений новых и побед.
И счастье в дом
участка СГЭ. И только так – никак иначе.
приходит вновь.
Счастливых, ярких долгих лет!
Пичугины.
ГРИШИНА
Коллектив БТК-37.
Сергея Александровича
КОЗУНОВУ
с юбилеем!
КРУТОВУ Юлию
Маргариту
От родного коллектива
с днем рождения!
с днем рождения!
Поздравления примите.
Пусть синяя птица
Желаю счастья и везенья,
Больше в жизни позитива,
в твой дом постучится, Большой любви
Больше счастья и любви!
Желаю мечтам
без промедленья.
Чтоб коллеги уважали,
и желаниям сбыться. Поменьше горестей и бед
Чтоб начальник не ругал,
Для женского счастья
И дать хочу тебе совет:
Чтобы премии давали,
ведь много не надо – Живи красиво, шумно, ярко
Отпуск трижды в год бывал.
Чтоб были родные
И будь для всех
А зарплата, хоть нескромно,
здоровы и рядом.
сплошным подарком.
Сразу будет пусть в мешках.
В радость чтоб была работа,
Шлю тебе воздушный «чмок»,
Пусть сопутствует удача
Лишь приятными – заботы!
Пусть всё по жизни
Во всех планах и делах.
Творчества и вдохновенья!
будет «ОК»!
На работу чтоб вставалось
Улыбайся! С днем рожденья!
Ирина.
Без напряга в пять утра,
Девочки участка цеха №49.

Уважаемые приборостроители!!!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

www.oaoapz.com

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

натуральный
цветочный

МЁД

со своей пасеки

Пчеловод Тюрин С.В.
Доставка.

тел.: 8-960-166-95-72
(Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

22 сентября 2017 года

>> АПК

>> поколение

Студент 2 курса Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина Денис Акишин стал победителем регионального этапа чемпионата рабочих
специальностей по стандартам WorldSkills (компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»), который состоялся на базе ресурсного центра АПК.

Стали известны имена еще нескольких
солдат, не вернувшихся с войны, погибших,
защищая нашу Родину. Их останки подняли
поисковики белорусско-российской экспедиции.

Хороший старт
З

а победу боролись представители 7 учебных
заведений Нижегородской области – из Нижнего Новгорода, Первомайска, Дзержинска и Арзамаса.
– Наш колледж второй год принимает региональный этап конкурса, – говорит зам главного эксперта, замдиректора АПК Павел Корсаков.
– Это очень почетно. Благодаря инициативе и
огромной помощи АПЗ и лично генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева, был
открыт ресурсный центр, который оснащен
современным металлообрабатывающим оборудованием. По решению регионального центра
WorldSkills и Министерства образования уже во
второй раз на базе нашего колледжа проводится
чемпионат области «Молодые профессионалы»
по компетенции «Токарные работы на станках
с ЧПУ».

Патриоты
из Арзамаса

В

ахта Памяти «Днепровский рубеж – 2017» проходила на месте боев
1941 года у деревень Чаусского и Славгородского районов Республики Беларусь.
Именно там поисковики обнаружили стихийные захоронения и подняли останки 52
солдат и командиров Красной
армии, которые погибли при
выходе из окружения после героической обороны Могилева.

дивизия, правда, уже другого формирования, поскольку очень большими были ее
потери в 41-м, освобождала Бобруйск, за что получила наименование Бобруйская.
Михаил признается, что
нынешняя вахта принесла
огромное
удовлетворение.
И хотя среди найденных нет
горьковчан, поднять столько
бойцов и обнаружить такое

Совместные вахты памяти могилевских и арзамасских
поисковиков проводятся уже
5 лет. В Беларусь приехали
бойцы поискового клуба «Рассвет», основу которого составляют учащиеся Арзамасского приборостроительного
колледжа и его выпускники.
Именно на базе этого колледжа под руководством преподавателя истории Евгения Колосунина и работает клуб.
– Здесь сражались в
1941-м наши 160-я и 137-я
стрелковые дивизии, – говорит руководитель арзамасской делегации Михаил
Марков. – Кстати, 137-я

количество медальонов – это
огромная удача.
– В городе нам помогает городская администрация, а также ассоциация промышленников и
предпринимателей «Развитие» и лично ее президент Олег Лавричев, – говорит Михаил Марков. –
А вообще совместные экспедиции стали возможны
благодаря программе сотрудничества между Нижегородской
областью
Российской Федерации и
Республикой Беларусь.

Участники регионального этапа чемпионата
рабочих специальностей в компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ».

В программу мероприяWorldSkills – междутия была включена и профонародная
некоммерриентационная работа. В эти
ческая
ассоциация,
дни в колледже побывали
целью которой
старшеклассники школ гоявляется повышение
рода. Они познакомились с
статуса и стандартов
музеем АПК, увидели соврепрофессиональной
менное оборудование, на коподготовки, попутором студенты осваивают
ляризация рабочих
свои будущие профессии.
профессий через
По словам главного экспроведение междуперта Александра Юдинценародных соревнова (г.Ковров), техническая
ваний по всему миру.
база колледжа – станки, режущий и мерительный инНа сегодняшний день
струмент – полностью соот- Выпускник АПК, победитель III чемпионата Дмив деятельности оргаветствует требованиям, ко- трий Кукушкин (на фото слева) сейчас работает
низации принимают
торые предъявляются к про- в АО «АПЗ». На данном чемпионате был привлеучастие 77 стран.
чен в качестве технического эксперта.
ведению этого конкурса.
Участникам необходимо
было написать программу и выполнить деталь в соДенис Акишин – победитель регионального этапа –
ответствии с чертежом с использованием сверления,
будет участвовать в полуфинале всероссийского конторцевания, сформировать наружные и внутренние
курса, в котором примут участие 20 конкурсантов со
диаметры, чтобы отклонение не превышало пяти совсей страны.
тых миллиметра.
Людмила Цикина, фото автора.

>> вести профкома

>> спорт

В числе
лучших!

По материалам сайта
Zviazda.by

За активную работу

Воспитанник спортивного клуба «Знамя»
Кирилл Тюлюков занял третье место на
всероссийском турнире по фехтованию
«Аничков дворец», который прошел
3 сентября в Санкт-Петербурге.

Председатель профкома Александр Тюрин и группа награжденных активистов от СТМ.

На 3 месте Кирилл Тюлюков (второй справа).

В

соревнованиях
принял участие 141 спорт
смен из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана. Кирилл, воспитанник
тренеров Вадима Карпычева и Николая Хозина, дошел
до полуфинала, где уступил
сопернику из Татарстана –
15:10. В итоге – «бронза»!
Достойно выступили и

другие «знаменцы». Антон
Георгиевский дошел до 1/16
турнира, Артём Султанов –
до 1/32. Среди девочек, где
было 108 участниц, Алена Лисина заняла 6 место,
уступив в 1/8 победительнице турнира москвичке Дарье
Дрозд. Екатерина Крайнова
дошла до 1/16.
Людмила Цикина.

В

связи с 60-летием профсоюзной организации АПЗ председатель профкома Александр
Тюрин вручил Благодарности:
«За активную работу
в профсоюзе»
Пландину Александру – помощнику главного контролера – главному
инспектору по входному контролю
ОТК;
Харитоновой Наталии – слесарю
механосборочных работ цеха №43;
Булатовой Надежде – кладовщику ЦСС;
Баловой Альбине – инженеру-конструктору ОГК ГП;

Жевакину Сергею – ведущему инженеру-конструктору ОГК ГП;
Блиновой Ольге – мастеру участка цеха №19;
Цейклин Олесе – инженеру по
подготовке производства ОИС;
«За реализацию молодежной
политики в профсоюзе»
Линюшиной Оксане – мастеру
участка ПСУ СГЭ;
Зайцевой Ольге – заведующей научно-технической библиотекой ОТД;
Фунаеву Сергею – инженеруэлектронику ОГК СП;
Борисову Александру – мастеру
ЦСС;

Кашину Олегу – регулировщику
РЭАиП цеха №42;
Скопову Александру – регулировщику РЭАиП цеха №42;
Еремееву Илье – слесарю-сборщику РЭАиП цеха №42;
Кашицыну Илье – шлифовщику
цеха №56;
Митину Андрею – шлифовщику
цеха №56;
Погодиной Марии – экономисту
ПЭО;
Зименкову Александру – ведущему инженеру-конструктору ОГК СП.
Подготовила Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.
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>> интересное рядом

Жемчужина Арзамаса
Возведение Воскресенского собора началось в июле 1814 года,
когда местными жителями на общем городском собрании было
принято решение отблагодарить Господа Бога за его помощь в войне
с Наполеоном 1812 года.

Х

рам строился руками горожан
на их добровольные пожертвования, и никаких других
денежных вливаний не предполагалось. Спроектировал
Воскресенский собор архитектор Михаил Петрович
Коринфский, проект был
утвержден Нижегородской
епархией.
На территории нынешнего Тихвинского кладбища
специально были построены два кирпичных завода,
они так и назывались соборными. Всего на возведение Воскресенского собора было потрачено
5,5 млн штук кирпича, 10 тыс. пудов бутового камня для фундамента и 1000 пудов железа.
На Базарной площади (ныне Соборная)
был поставлен ящик, куда все желающие могли складывать пожертвования. Также были выпущены облигации на 500 и 1000 рублей. Когда средств не хватало, добровольцы, повесив
кружки на шею, ходили по улицам и дворам города, чтобы хоть немного собрать денег.

zz Городская афиша
zz Дом культуры «Ритм»

Шоу «Импровизация»
На сцене резиденты
«Comedy Clab» (16+)

Вас ждет шоу нового формата – без сценариев и подготовок, исполненное на ваших
глазах в режиме реального
ул. Калинина, времени и в единственном эк19
земпляре. Импровизаторы Ар9-50-75 (касса) сений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят
удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала!
«Импровизация» – шоу для тех, кому
надоел предсказуемый юмор, кто хочет
посмотреть, каково комикам на сцене без
сценария и заготовленных шуток.

25 октября, 19:00.
Цена билетов
800-1800 рублей.

Затем на этом месте был построен новый
дубовый храм. Освятили его в честь Воскресения Христова. Впоследствии церковь перевезли в село Костылиха, где она находится по сей
день (на фото внизу). На его месте возвели

В общей сложности Воскресенский собор
строили 7 лет, 21 год его украшали.
Освятили храм в 1842 году.
Длина и ширина его равны примерно
64 метрам, высота до главного купола –
47 метров, до окончания креста – 53 метра.
На освящении Воскресенского храма присутствовали 12 тысяч человек (это определили по огаркам свечей, которые остались после
службы).
Воскресенский собор – первый в России памятник подвигу русского народа в войне с Наполеоном. Впоследствии по примеру арзамасцев в других регионах стали воздвигать подобные монументальные сооружения.
Это четвертое здание, построенное на этом
месте. Самое первое – храм в честь Михаила
Архистратига, покровителя воинов. В те далекие времена города были деревянные, где часто возникали пожары, во время одного из них
церковь сгорела. Единственная икона, которая
осталась после пожара – это «Воскресение Христово», ходили слухи, что ее подарил сам Иван
Грозный.

«

»

www.oaoapz.com

zz Арзамасский
театр драмы

«Исповедь» (16+)

Спектакль
при
урочен к 150-летию со дня рождения
патриарха
и
ул. Кирова, 35 Московского
всея Руси Сергия
7-01-20
(Страгородского)
и создан по благословению
митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия (главный режиссер – заслуженный
артист Карелии Аман Кулиев).
Сценаристом выступил арзамасский краевед, публицист,
член Союза писателей и Союза журналистов России, автор
книг и публикаций о Святейшем патриархе Сергии Вячеслав Панкратов.
Святейший
патриарх
(в миру Иван Николаевич
Страгородский), уроженец города Арзамаса – яркая выдающаяся личность в истории
нашего государства и Церкви
советского периода. Его жизненный путь – путь скорби и
страданий – был очень непростым и тернистым. Ценой своей жертвенности он, встав во
главе Русской церкви в переломные годы жестокого и кровавого ХХ века, предпринял
все от него зависящее, чтобы сохранить Церковь. И это
увенчалось восстановлением
патриаршества.

29 сентября, в 18:00.
Цена билета
270-290 рублей.

новое здание из кирпича, которое со временем
стало разрушаться, и было принято решение
поставить величественный Воскресенский собор, который сегодня является одним из символов города. В 1991 году, когда Святейший патриарх Алексий II побывал в Арзамасе, он назвал храм «Белым лебедем» и сказал, что это
один из десяти красивейших соборов России.
По материалам Арзамасского
историко-художественного музея.

Самый внимательный читатель
На прошлой неделе в адрес нашей газеты было прислано всего
13 СМС. Победителем стал инженер-конструктор ОГК СП Сергей Бога
тов. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: сколько имён записано в книге Почетных ветеранов АПЗ?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не
принимаются) сегодня, 22 сентября, на номер 8-920-039-9551 строго с
14:00 до 15:00. Пригласительные получат 17-й и 57-й правильно отве
тившие. В этот раз будут разыграны билеты на детский спектакль Ар
замасского театра драмы «Бременские музыканты».

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

Выезд дизайнера, замер, доставка –
Кухни, прихожие,
БЕСПЛАТНО!
детские, спальни,
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе,
любая корпусная
мебель.
Массив дерева, шпон,

пластик, эмаль,
фотопечать,
изготовление фасадов,
фурнитура от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного камня,
витражи.

0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.
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