
Чем удивил Международный  
авиационно-космический 
салон МАКС-2021.

 2-3 стр
.

Улётная работа новатор
30

июля  
2021

корпоративная газета 
ао «арзамасский 
приборостроительный  
завод имени  
п.и. пландина»

№28 
(4289)

OaOapz.cOm

Бережливость 
на практике

С целью ознакомления с заводской 
системой бережливого производства  

АПЗ посетили участники  
регионального проекта «Команда 52».

Подробности на стр.3.

Зона сортировки и оприходования 
на складе ПКИ. Начальник ЦСС 
Сергей Юматов рассказывает о том, 
как идет оформление ярлыков со 
штрихкодированием на покупные 
комплектующие изделия. 
 
Фото Александра БАРЫКИНА



На прошлой неделе в подмосковном Жуковском 
состоялся один из самых крупных авиационных 
салонов в мире – МАКС-2021. Сотни компаний 
из 56 стран, новинки военной и гражданской 
авиации, современные разработки и передовые 
технологии – все, чем запомнилось крупнейшее 
событие мировой авиации, – в нашем материале.

ЭКСПоЗИЦИя 
Продемонстрировать 

сильные стороны предприя-
тия – одна из основных задач. 
АПЗ презентовал не только 
изделия, но и возможности 
производства – механообра-
батывающего, сборочного, 
инструментального, литей-
ного и по переработке пласт-
масс. В экспозиции были 
представлены примеры изде-
лий, огромный экран трансли-
ровал демонстрационные ро-
лики, основная информация 
о предприятии и продукции 
– в специально выпущенных 
рекламных буклетах. 

НовИНКИ АПКБ
Свои новейшие разра-

ботки представило и ООО 
«АПКБ» – волоконно-опти-
ческий гироскоп и поворот-
но-регулируемый дифферен-
циальный трансформатор 
(ПРДТ). Первые образцы за-
казчику уже отгружены. Вы-
ставка дала возможность 
установления новых контак-
тов, новинки вызвали инте-
рес специалистов. 

– Волоконно-оптический 
гироскоп предназначен для 

ориентации в пространстве 
летательных аппаратов, мо-
жет использоваться как в 
спецтехнике, так и в граж-
данской авиации. Поворот-
но-регулируемый диффе-
ренциальный трансформатор 
– индукционный датчик по-
ворота. Опытная партия 280 
штук уже отгружена заказчи-
ку. Серийный выпуск будет 
вестись на нашем головном 
предприятии – АПЗ. Традици-
онно презентуем и электро-

механический привод, сейчас 
многие интересуются этой 
разработкой – не в целом, 
а в виде отдельных частей.  
И все же главное направле-
ние нашей работы – это дат-
чики первичной информации 
и приводы, пользующиеся 
большим спросом, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ООО «АПКБ» Владимир 
Сухоруков.

ПАРтНЁРЫ
Бизнес-дни МАКСа – это 

время делового общения с 
партнерами, поставщиками 
и потребителями продукции 
предприятия. В частности, 
состоялась встреча с пред-
ставителями ОКБ Сухого, 
сотрудничество с которым 
началось ещё в 2014 году. В 
переговорах с руководством 
АО «АПЗ» и ООО «АПКБ» при-
няли участие ведущие специ-
алисты: главный конструктор 
по системам управления ле-
тательными аппаратами Сер-
гей Константинов и заме-
ститель начальника отдела 
систем управления Юрий 
Фёдоров. Речь шла о воз-
можности дальнейшего со-
трудничества по совместной 

разработке перспективного 
привода управления. На се-
годняшний день проведена 
успешная научно-исследо-
вательская работа, получены 
опытный образец и первые 
результаты. Работа над слож-
нейшим проектом, которая 
в России проводится впер-
вые, практически заверше-
на – впереди создание новых 
опытных образцов и выход на 
серийное производство.

– Приводы – одни из ос-
новных изделий, обеспечи-
вающих безопасность полета. 
Они востребованы не только 
в России, но и за рубежом, 
являются одной из базовых 
тем для создания новых пер-
спективных образцов ракет-
ной и авиационной техники, 
– прокомментировал Сер-
гей Константинов. – Основ-
ное производство приводов 
должно быть именно на АПЗ, 
поскольку предприятие об-

ладает уникальным оборудо-
ванием и впечатляет резуль-
татами своей работы. Опыт 
в создании образцов техни-
ки для гражданской авиа-
ции, в частности для нового 
Superjet, лишь подтверждает 
высокое качество и надеж-
ность. Я надеюсь, мы достиг-
нем совместного успеха и 
наше сотрудничество будет 
развиваться и приносить на-
шим фирмам положительные 
результаты.

ЛЁтНАя 
ПРогРАммА
Авиасалон – это тради-

ционно время и самых зре-
лищных выступлений. Летная 
программа была, как всег-
да, на высоте, и доказатель-
ство тому – десятки тысяч со-
бравшихся на подмосковном  
аэродроме. 

В небо над Жуковским под-
нялись лучшие экипажи – свы-
ше 80 летательных аппаратов, 
в числе которых самолеты МС-
21, Су-57, Ил-114 и Superjet 
100. Выступление пилотаж-
ных групп «Стрижи», «Русские 
витязи» и «Соколы России» – 
небывалое по зрелищности 
шоу, но в первую очередь это 
демонстрация потенциала 
отечественной техники. Лет-
чики представили новейшую 
летную программу с много-
численными элементами и пе-
рестроениями, запредельный 
пилотаж многотонных истре-
бителей на сверхмалых ско-
ростях и оглушительные зву-
ки форсажа – глаз от неба не 
оторвать. «Петля Нестерова», 
«Бочка» и «Кобра» – эти маши-
ны показали, на что способны!

Лилия СоРоКИНА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Ф А К т Ы

  Первая авиационно-космическая выставка в со-
временной России была проведена на аэродроме  
ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском с 11 по 16 августа  
1992 г. под названием «Мосаэрошоу-92». 

  В 1993 г. выставка получила свое сегодняшнее назва-
ние и статус Международного авиационно-космиче-
ского салона (МАКС). МАКС-1993 прошел с 31 августа 
по 5 сентября одновременно на трех площадках: на 
аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском, в вы-
ставочном центре «Красная Пресня» и на центральном 
аэродроме (г. Москва). 

м Н е Н И я

Иван НеСтероВ, 
коммерческий директор Ао «АПЗ»:

– На этом авиасалоне  
я впервые как коммерче-
ский директор, для меня 
опыт, безусловно, интере-
сен и полезен. Мы провели 
ряд встреч с поставщика-
ми комплектующих, пообща-
лись с разработчиками и потребителями,  
вопросы здесь решаются оперативно.  
Атмосфера выставки способствует успеш-
ным переговорам. Номенклатура нашего 
предприятия довольно специфическая, 
больше, конечно, общаемся с постоянны-
ми клиентами, но есть и те, кто стремится 
войти в нашу кооперацию.

Сергей КоМАроВ, 
главный технолог – заместитель тех-
нического директора: 

– Интересно было по-
смотреть на новую тех-
нику, самолеты, увидеть, 
что появилось нового в 
плане разработок, и по-
нять, в каком направлении 
ведется работа. Ну и, конечно, показать 
наши возможности в сборке, инстру-
ментальном, литейном и механическом 
производстве, получить заказы на пер-
спективу. Конек нашего предприятия –
изготовление негабаритных корпусных 
деталей с очень точными, микронными 
допусками. Здесь мы продолжаем удер-
живать лидирующие позиции и состав-
ляем серьезную конкуренцию.

Дмитрий МАхотИН, 
управляющий 1-м производством:

– Знакомства, встречи, пе-
реговоры проходят в не-
формальной обстановке. 
Но главное – результат. 
Планируется подписание 
ряда договоров, которые 
позволят нам увеличить вы-
пуск изделий. Пришли к соглашению с 
несколькими предприятиями, которые 
планируют заказывать продукцию на АПЗ. 
Наше преимущество – это точная механо-
обработка. Например, к нам многие обра-
щаются по изготовлению шестеренок. В 
России мало кто такую продукцию делает. 

Улётная работа
На мАКС-2021 презентовали новейший российский пассажирский 

авиалайнер мС-21-300. На церемонии открытия президент  
владимир Путин особо отметил, что впервые представлена  
модификация лайнера с отечественным двигателем ПД-14.

За время своего существования 
МАКС превратился в экспозиционную 
площадку для ярких премьер, 
передовых достижений конструкторской 
мысли и стал событием мирового 
масштаба.

Больше фото в наших группах 
www.facebook.com/aoapz  

 www.vk.com/aoapz
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окончание. 
Начало на стр.1.

Большая часть подразделений пред-
приятия уже вовлечена в процесс улучше-
ний. На АПЗ немало конкретных примеров 
реализованных проектов. Поэтому сразу 
после экскурсии в музее истории завода 
делегация отправилась посмотреть все 
своими глазами.

– Мы показали гостям два подразде-
ления – склад покупных комплектующих 
изделий в ангаре №5, открытый четыре 
года назад, и цех №64, который является 
лидером по бережливому производству, 
– говорит начальник ОБА роман Ляпин. 
– Здесь гости увидели примеры того, как 
бережливое производство делает рабо-
чий процесс более эффективным и удоб-
ным. Отмечу, что успех цеха №64 связан 
с тем, что весь коллектив подразделения 
под руководством начальника вовлечен в 
процесс постоянных улучшений. 

Первый объект основной программы 
визита – склад ПКИ ЦСС. Это образец 
логистического центра. Здесь все проду-
мано до мелочей. Для каждого процесса 
– приема, проведения входного контро-
ля, хранения и выдачи ПКИ в производ-
ство – выделены зоны, следующие друг 
за другом согласно движению матери-
ального потока. Особенно гостей впечат-
лило двух уровневое хранение комплек-
тующих и их адресное хранение, ведь на 
этом складе почти 8000 номенклатурных 
позиций.

В цехе №64 «Команда 52» познакоми-
лась с выпускаемой продукцией, гости 
увидели уникальные станки, побывали 
на новом складе оснастки, где также вне-
дряется адресное хранение, узнали о ло-
жементах – подставках для инструмента, 
которыми цех обеспечивает себя и другие 
подразделения, увидели рабочие места, 
организованные по принципу 5С.

– Кажется, заводской цех, а кругом 
чистота и порядок. Люди работают, на 
местах все разложено по полочкам, – по-
делился впечатлением Александр Гуна-
ев, директор Лукояновского губернского 
колледжа. – На территории завода газон, 
цветники, Доска почета. Все это создает 
особый внутренний мир предприятия. 
Здесь приятно работать. Видно, что ру-
ководство заботится о коллективе.

И такие отзывы поступили от всех участ-
ников, кто побывал на АПЗ в этот день.  

Ирина БАЛАгуРовА

о т  П е Р в о г о  Л И Ц А

«Многие вопросы на МАКСе  
решаются оперативнее»
генерАльный диреКтор АПЗ Андрей КАПуСтин:

о ФоРуме
– Деловая площадка фо-

рума – это место общения, 
график встреч расписан бук-
вально по минутам. В обыч-
ном рабочем режиме такой 
объем переговоров мы бы 
проводили месяцами. Здесь 
встречаются руководители, 
специалисты с разных пред-
приятий, и многие вопросы 
решаются оперативнее, чем 
в переписке или по телефону.

о вСтРечАх  
И ПеРеговоРАх
Состоялись переговоры 

с представителями ОКБ Су-
хого. Речь шла о разработке 
опытных образцов электро-
привода элерона для новых 
самолетов с последующим 
серийным производством на 
нашем предприятии. Встре-
чались с поставщиками ком-
плектующих, так как предъ-
являем все более жесткие 
требования к срокам и ка-
честву поставок. Обсуди-
ли условия отгрузки наших 
изделий потребителям на 
2021-2025 годы. Пообщались 
с представителями банков-
ских структур, которые заин-
тересованы работать с АПЗ. 
Таким образом, на выстав-
ке присутствовал большой 
спектр наших контрагентов.

о ПеРСПеКтИве
Естественно, мы не ждем, 

что результаты встреч будут 
мгновенными, это работа 
на средне- и долгосрочную 
перспективу. Мы не привязы-
ваем площадку авиасалона 
к подписанию крупных до-
говоров, но здесь достига-
ются соглашения, которые 
спустя время перерастают в 

крупные проекты по поставке 
комплектующих, материа-
лов, продаже наших изделий 
потребителям. 

о ПРоДуКЦИИ
Традиционно мы презен-

туем гироскопы, системы 
управления, рулевые приво-
ды, изделия точной механи-
ки. Это буквально ювелирная 
работа, которую мы делаем 
на АПЗ. 

Представлен на стен-
де и БПЛА «Грач». Верто-
лет-беспилотник сейчас про-
ходит третью модернизацию 
под уточненное техзадание 
с новым двигателем. Кста-
ти, здесь состоялись пере-
говоры с российскими про-
изводителями двигателей 
для беспилотных летатель-
ных аппаратов. Надеемся, 
что в ближайшее время нам 
удастся решить вопрос за-
мены импортного двигателя. 

АПЗ – завод серийный, в 
основном производит про-
дукцию институтов-раз-
работчиков. Но есть и соб-
ственные разработки. Мы 
сейчас активно развиваем 
кооперацию с компаниями, 
которые мобильны и могут 
гибко реагировать на потреб-
ности рынка, для серийного 
производства конкуренто-
способной продукции на на-
шем предприятии.

о СтеНДе
Наш выставочный стенд 

производит положительное 
впечатление. Легкий, воз-
душный, светлый и простор-
ный, думаю, что и в дальней-
шем будем придерживаться 
этого подхода. В этот раз мы 
увеличили количество пере-
говорных мест – для одно-
временного проведения не-
скольких встреч. И это было 
правильное решение.

оБ учАСтИИ 
ПРИБоРо- 
СтРоИтеЛей
АПЗ на форуме представ-

ляют директора, руководи-
тели конструкторских отде-
лов и коммерческой службы. 
Я настаивал на том, чтобы 
на выставке присутствовали 
все ведущие специалисты. 
Во-первых, это непосред-
ственное общение с посети-
телями, которые интересу-
ются продукцией и услугами 
предприятия, а во-вторых, это 
обмен опытом с разработчи-
ками и производителями, 
возможность познакомиться 
с новыми технологиями, посе-
тить экспозиции других пред-
приятий. Ведь помимо нашего 
стенда, безусловно, самого 
главного на выставке (улыба-
ется), есть немало и других 
достойных производителей.

Лилия СоРоКИНА

С П Р А в К А

«Команда 52» – это проект по обуче-
нию и развитию управленческих ко-
манд муниципальных образований 
Нижегородской области. Запущен в 
январе, завершится проект в августе 
2021 года. Участники проходят обуче-
ние по пяти направлениям: лидерство, 
проектное управление, управление 
изменениями, управление процес-
сами и корпоративная культура. За-
дача каждой команды – разработать 
и запустить на территории муници-
палитета проект, способствующий 
привлечению инвестиций, экономии 
бюджетных средств и оптимизации 
процессов. 

С в о И м И  г Л А З А м И

Знакомство с МАКСом
Приборостроители – победители и призеры кон-
курсов профессионального мастерства – в качестве 
поощрения от предприятия посетили 15-й Между-
народный авиакосмический салон в Жуковском.

Своими впечатлениями по-
делился Алексей Шеньков, 
начальник техбюро цеха №50:

– Впервые побывал на 
МАКСе: много слышал об 
авиакосмическом салоне, а 
благодаря заводу удалось по-
сетить это масштабное меро-
приятие.

Под открытым небом – во-
енные и гражданские самоле-
ты и вертолеты. В павильонах 
– большое количество изде-
лий аэрокосмической отрас-
ли. Многообразием экспо-
натов поразил Роскосмос, 
представивший здесь  кос-
мические аппараты, ракеты 
и двигатели.

Но самое интересное про-
исходило в небе! Мы с колле-
гами глаз не могли оторвать  
от выступлений пилотажных 
групп «Стрижи» и «Русские ви-

тязи». Группы истребителей 
демонстрировали головокру-
жительные фигуры пилотажа. 
Удивил МС-21: он круто наби-
рал высоту и разворачивался 
под экстремальными углами. 
Это вызывало гордость и за 
людей, создающих самоле-
ты, и за пилотов, которые ими 
мастерски управляют.

Под музыкальное сопрово-
ждение и комментарии специ-
алиста  самолеты проноси-
лись над нашими головами на 
сверхнизких высотах. По коже 
пробегали мурашки. 

Наше путешествие в Жу-
ковский надолго останется в 
памяти! Спасибо руководству 
предприятия  за эту поездку.

екатерина яДРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

генеральный директор Андрей Капустин дает интервью. 
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В июне лучшей  
по качеству выполня-
емых работ названа 
монтажник РЭАиП 
УТО ОГК СП  
Лидия Лонская. 

На завод Лидия пришла  
16 лет назад. Поступила в 
цех №47 (позднее вошел в 
состав цеха №42) намотчи-
цей катушек, там проработа-
ла 14 лет. В УТО ОГК СП пе-
решла недавно, в марте 2020 
года, но, как говорят коллеги, 
освоилась быстро: настав-
ники были хорошие. Снача-
ла молодому специалисту 
помогала Наталья Касталь-
ская, а теперь при необхо-
димости дает советы Павел 
Белавин. Работают рядом, 
поэтому обратиться можно 
в любую минуту.

– Нед авно с д а ла на  
4 разряд, – рассказывает 
Лидия. – Был настоящий эк-
замен с приемной комис-
сией, дополнительными 
вопросами и огромным вол-
нением. Я человек «фарто-
вый» – вытянула билет, где 
семь заданий, а не три, как 
у всех. Но экзамен сдала на 
отлично. 

Есть одна особенность 
характера Лидии: всегда 
стремится что-то познать, 
научиться новому.

– По профессии я повар, 
– говорит она, – но никог-

Н А ш И  Л Ю Д И

будь дорасту до их уров-
ня. Сейчас мне доверяют 
жгуты, может быть, в ско-
ром времени и платы начну 
делать.

Работа работой, а отды-
хать тоже надо. Наша геро-
иня полезное совмещает 
с приятным. Лидия любит 
читать. Приучила к этому 
полезному делу и своих 
сыновей. Предпочитает 
классику. Сейчас погру-
жена в книгу английской 
писательницы Шарлот-
ты Бронте «Учитель». Для 
отдыха и общего разви-
тия решает головоломки 
и собирает пазлы. Рань-
ше занималась спортом. 
Посещала спортивно-па-
триотический клуб «Союз». 
На ее счету семь прыжков 
с парашютом, а однажды  
покорилась высота в 1200 
метров. Сейчас женщина 
надеется, что снова ока-
жется в небе и совершит 
прыжок с парашютом вме-
сте со старшим сыном.

Наталья гЛАЗуНовА
Фото елены гАЛКИНой

«Всё новое мне интересно»

ПРоФИЛАКтИКА
В двух заводских котель-

ных завершен профилакти-
ческий осмотр котлов. Ве-
дется работа по экспертизе 
промышленной безопасно-
сти котлов газораспреде-
лительных узлов и газо-
проводов, находящихся на 
балансе АПЗ. 

уже готовЫ
Прошли наладку и подго-

товлены системы химводо-
подготовки котельных. 

Введена в эксплуата-
цию новая система возду-

хоснабжения корпуса №4, 
где располагаются цеха 
№№42, 54, 64, 68, отде-
лы главного металлурга и 
главного механика. Систе-
ма выполнена по кольцевой 
схеме, обеспечивающей 
высокую степень надеж-
ности, исключены утечки 
сжатого воздуха.

в ПРоЦеССе 
РемоНтА
В пристрое корпуса №9 

активно ведется работа 
по созданию монтажно-
го участка, куда в скором 

времени переедут сотруд-
ники ОГЭ. На складах ЦСС 
заливают новые полы, уста-
навливают пожарный водо-
провод.

ЗАмеНА тРуБ
В пр оце с с е з амены  

200 м стальных труб тепло-
вой сети и опорных кон-
струкций от котельной до 
цеха №44,  система горячего 
водоснабжения цеха №49. 

НовЫй оБъеКт
 У южных ворот предпри-

ятия установлена станция 
водооборотного снабжения. 
Ведутся работы по ее под-
ключению к электросети и 
наружным коммуникациям. 

Лето – горячая пора для отдела главного 
энергетика. Здесь кипит работа по подго-
товке к новому отопительному сезону. 

все возможно, 
если очень 
захотеть. 

монтажник РЭАиП  
уто огК СП  
Лидия Лонская.

да не работала по специ-
альности. Была намотчи-
цей, сейчас – монтажник 
радио электронной аппара-
туры и приборов. Как и все, 
начинала с самого просто-
го, постепенно повышая 

мастерство. Понача лу 
даже паяльник по-друго-
му пришлось держать. С 
азов училась читать схе-
мы, но все возможно, если 
очень захотеть. На участке 
у нас только три женщины, 

самые опытные работни-
ки – мужчины. Они делают 
сложные изделия. Иногда 
даже думаю: «Я так никог-
да сделать не смогу». Но 
нет, потихонечку иду впе-
ред. Надеюсь, когда-ни-

в А ж Н о По всем фронтам

Наталья гЛАЗуНовА 
Фото  

елены гАЛКИНой

– Станция современная, 
автоматизированная,  ком-
пактного размера, позволит 
экономить значительные 
средства по потребляемой 
электроэнергии, – коммен-
тирует главный энергетик 
АПЗ Игорь Конев. 

ПоД охРАНой
По периметру котельной 

ведется монтаж огражде-
ния в соответствии с тре-
бованиями Росгвардии, 
так как данный объект об-
слу живает учреж дения 
социального назначения. 
Доступ в помещение ко-
тельной теперь электрон-
ный, попасть сюда можно 
только по специальным 
пропускам. 

Подготовка труб тепловой сети 
 к монтажным работам.

Новая станция  
водооборотного снабжения АПЗ.

Сварка опорной  
конструкции теплотрассы.
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о П Р о С

чем ЗАПомНИЛСя 
ИЮЛь?
Приборостроители 
о значимых для них 
событиях июля.

Виталий СерГееВ,  
наладчик станков с ПУ 
цеха №51:

– Недав-
но в на-
шем цехе 
п о я в и -
лись но-
вые часы. 
Большой циферблат c 
логотипом АПЗ отлично 
смотрится. Дату и время 
видно с любой точки даже 
при дневном свете. Ста-
рые часы были 1987 года 
выпуска. Со временем 
люминесцентные эле-
менты потускнели. 

Сейчас не все носят 
часы, смартфонами на за-
воде пользоваться нель-
зя. Поэтому цеховые часы 
удобны. Такие же появи-
лись и в кузнице.

екатерина МИШИНА, 
контролер ИПиСИ служ-
бы метрологии:

–  Д л я 
с п л о ч е -
ния кол-
л е к т и в а 
п р е д л о -
жила колле-
гам раз в месяц делать 
культурные вылазки по 
городу. У Арзамаса бо-
г а т о е  и с т о р и ч е с ко е 
прошлое, есть что по-
смотреть. Идею поддер-
жали. В июле состоялся 
первый выход. Посетили 
выставочный зал, затем 
отправились на органи-
зованную пешеходную 
экскурсию в историче-
ский центр Арзамаса. 
Прогулялись по улице 
Карла Маркса, Собор-
ной площади и площади 
Сергия Страгородского. 
Коллегам понравилось. 
Многие были с детьми. 
Получился семейный 
выход. Надеемся, такие 
мероприятия станут тра-
дицией.

елена МАЛыГИНА, 
фельдшер медпункта:

– Я отды-
хала в са-
натории 
В Ц С П С . 
П у т е в к у 
получила от 
завода по программе са-
наторно-курортного лече-
ния работников АПЗ. Впе-
чатления самые хорошие. 
Две недели пролетели не-
заметно. Чистый воздух, 
хорошее питание, отлич-
ное обслуживание, физи-
опроцедуры, все грамот-
но продумано. Здорово, 
что есть возможность уе-
хать от городской суеты, 
особенно в такое непро-
стое, связанное с панде-
мией время, отдохнуть 
и поправить здоровье. 
Всем советую!

П о З Д Р А в Л я е м

Награда 
партнёру
Арзамасский приборостроитель-
ный колледж имени П.И. Пландина 
стал дипломантом конкурса «Авиа-
строитель года» в номинации 
«За подготовку нового поколения 
специалистов авиастроительной 
отрасли среди учебных заведе-
ний». Лауреат в этой номинации 
– Московский национальный 
авиационный институт. 

Конкурс проводится Российским проф-
союзом трудящихся авиационной промыш-
ленности ежегодно с целью развития си-
стемы общественного стимулирования 
коллективов и сотрудников за весомый 
вклад в развитие отрасли.

Лауреатов и дипломантов также награ-
дили за лучший инновационный проект, 
подготовку нового поколения специали-
стов отрасли среди предприятий, созда-
ние новой технологии, успехи в создании 
систем и агрегатов, лучшее ОКБ и другие 
направления деятельности. 

Церемония награждения лауреатов со-
стоялась 19 июля в Москве.

Поздравляем нашего социального пар-
тнера АПК с заслуженной наградой!

Людмила ФоКеевА 
по материалам сайта www.profavia.ru

Альбом достижений 
Сотрудники бюро стандартизации ОГК СП 
передали в заводской музей альбом наград 
отдела.

Всего в подшивке 34 по-
четные грамоты и несколько 
свидетельств за высокие 
производственные показа-
тели в соцсоревнованиях. 

Первый документ дати-
рован 1970 годом и подпи-
сан первым генеральным 
директором Павлом Ива-
новичем Пландиным, по-
следняя награда получена 
в декабре 1988 года.

В советский период уча-
стие в социалистических 
соревнованиях было нор-

мой жизни. Сотрудники и 
трудовые коллективы при-
нимали плановые или даже 
сверхплановые социали-
стические обязательства и 
их выполняли. Сроки под-
ведения итогов были при-
урочены к крупным празд-
никам или памятным датам, 
например, ко дню рожде-

ния В.И. Ленина или годов-
щине Октябрьской рево-
люции.

Рассматривая альбом, 
удивляешься, с каким тре-
петом люди берегли эти 
странички истории. Все 
грамоты в идеальном со-
стоянии. Дизайн и поли-
графия некоторых из них 
не уступают современным.

Наталья гЛАЗуНовА
Фото елены гАЛКИНой

уважаемые приборостроители!  
если и у вас сохранились предметы,  
связанные с историей предприятия,  
приносите их в заводской музей, а мы 
расскажем о них на страницах «новатора».

И С т о Р И я

А К т у А Л ь Н о Вакцинация в цифрах

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

  Считают, что вакцина недостаточно 
исследована

  Боятся побочных действий
  Не доверяют вакцине
  Не видят в прививке необходимости
  Не могут вакцинироваться  
по медицинским показаниям

  Боятся заболеть и заразить других
  Хотят обезопасить себя и близких
  Привились бы для профилактики 
  Всегда делают прививки
  Готовы привиться из-за высокой 
смертности от коронавируса

39%
хотели бы сделать 

прививку

причины:

42%
не намерены  
прививаться

16%
уже сделали  

прививку

3%  
затруднились ответить

причины:

Ц И Ф Р Ы
ДАННЫЕ ПО  

ЗАбОлЕВАЕМОсТИ 
COVID-19 сРЕДИ РА-

бОТНИкОВ АО «АПЗ»   
(НА 28.07.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом) 

438 человек 
Болеют  
в настоящий момент

33 человека 
Выздоровели

399 человек
Прошли вакцинацию

820 человек

ОТНОШЕНИЕ к ВАкЦИНАЦИИ  
В ЦЕлОМ

22%  отрицательное 

15% безразличное

3% затруднились 
ответить

60% 
положительное

нижегородская область на 10 месте по 
числу вакцинированных среди регионов. 

708 625 чел. 
(22,31% от населения) привито хотя бы 

одним компонентом вакцины. 516 339 чел.  
привито двумя компонентами.

лидируют Москва и Московская область, 
Краснодарский край, Санкт-Петербург, 

ростовская область, башкортостан, 
Свердловская область, татарстан, 

Самарская область.

По данным сайта GOGOV на 28.07.2021г. 

ВЦИОМ представил данные опроса россиян об отношении к вакцинации от коронавируса. 
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ЗАВЬЯЛОВУ
Ларису Васильевну
с днем рождения!
Вас сердечно поздравляем,
Желаем света и тепла!
Пусть счастья будет больше в жизни
И окружает доброта!
Пусть в жизни царит весна,
Солнце силы прибавляет,
Не отвлекает ерунда,
И будет так, как Вы желаете! 

Коллектив БТК-37.

ЦЫГАНОВУ Юлю 
с днем рождения!
Хотим тебя поздравить 
                                      с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным будет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, 
                                                        чем вчера!

Коллектив КБ-1 ОГК СП.

КОНОВУ
Светлану Дмитриевну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много, 
Улыбок радостных букет, 
Друзей здоровых и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет!
Желаем, чтоб ушли печали, 
Чтоб близкие не огорчали, 
На душе сияло лето,
Было много-много света.
Чтобы преградам всем назло 
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.

АФАНАСЬЕВА
Михаила Ивановича
с юбилеем!
Вам сейчас 65 –
И заслуг, побед достойных
Нам уже не сосчитать.
Пожелаем Вам здоровья,
Сил и новых Вам идей,
Радости, тепла и мира,
Красочных, красивых дней!

Коллеги.

ГРИНИНУ Юлию
с днем рождения!
Поздравляем 
               с днем рождения!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой,
Чтобы дом был полон смеха.
Счастья, радости, успеха!

Коллектив  
БТК-37.

СИТНИКОВУ 
Юлию
с днем рождения!
Будь всегда такой прелестной,
Замечательной, чудесной,
Будь прекрасной и красивой,
Бесконечно будь счастливой,
Будь любимой, доброй, нежной,
Молодой и безмятежной!
Счастья, радости, тепла!
С днем рождения тебя!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

СИТНИКОВУ
Людмилу Борисовну
с днем рождения!
Каждое утро спешит на работу
И к нам ко всем проявляет заботу.
Море энергии, сил и терпения. 
Мы поздравляем Вас с днем рождения! 
Пусть все дела и мечты удаются, 
Деньги рекою в карман Ваш 
                                                 пусть льются, 
И не встречать ни забот, ни ненастья, 
Солнца, любви и огромного счастья!
Даже когда не идет вдохновение, 
Вы находите лояльность, решение. 
Крепким пусть будет Ваше здоровье!
От коллектива с добром и любовью.

Коллектив БТК-37.

СЕУТКИНА 
Сергея Викторовича 
с днем рождения!
Пусть будет каждый день 
                                             неповторимым,
Хорошим, добрым, 
                           радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновения
Ждут впереди!  Удачи, с днем рождения!

Дочь.

СЕУТКИНУ 
Светлану Николаевну 
с днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья для тебя!

Дочь.

П о З Д Р А в Л я е м !

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
8-930-816-49-99, 
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  
Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

реМоНт СтИрАЛьНых 
МАШИН-АВтоМАтоВ 
НА ДоМУ. ПоКУПКА 

б/У СтИрАЛьНых 
МАШИН. ГАрАНтИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

реМоНт 
СтИрАЛьНых 

МАШИН-АВтоМАтоВ 
НА ДоМУ. 

ГАрАНтИя, ВыеЗД 
В рАйоН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

новости 
Ао «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
www.vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории АПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА: 

С 95-летием:
ЧУПаеВа александра Дмитриевича.
С 90-летием:
КаТалыМОВа Куприяна Яковлевича.
С 85-летием:
БаРаНОВУ антонину алексеевну,
МаРКОВУ Прасковью Сергеевну,
МИХайлИНа александра Петровича,
СаВИНУ Ираиду Николаевну,
ЮДИНа Серафима Ивановича.
С 80-летием:
БаЖаНОВУ Нину Васильевну,
БаЖаНОВУ Прасковью Васильевну,
БОЧКаРеВУ Валентину Михайловну,
ГРИшИНУ Ираиду Петровну,
КалИНИНУ людмилу андреевну,
КИСелеВУ альбину Петровну,
КОНДРаТьеВУ анну Никифоровну,
КОНОВалОВУ Валентину Михайловну,
КУРГаНОВУ людмилу Ивановну,
лЮТОВУ Валентину Серафимовну,
ПОТаПОВУ антонину Петровну,
ПРОНИНУ Тамару Гурьевну,
РьЯНОВУ любовь Ивановну,
ЧеМОДаНОВа Ивана Илларионовича.
С 75-летием:
аНИСИМОВа александра Ивановича,
БлИНОВа Валерия Васильевича,
ВаСЮТОЧКИНУ александру Федоровну,
ВеСелОВУ Марию Ивановну,
КаЗаКОВУ людмилу Вениаминовну,
КаРееВа алексея Вячеславовича,
КОСОлаПОВа евгения Ивановича,
КУРаКИНУ Надежду Владимировну,
лаТаеВУ анну Гавриловну,
лыСеНКО Марию Сергеевну,

МОлОДКИНУ Тамару алексеевну,
РОМаНОВУ антонину Васильевну,
РЯБИНИНУ антонину Николаевну,
ТИХОНОВа алексея алексеевича,
УТКИНа Бориса Васильевича,
шИлОВУ евгению Владимировну.
С 70-летием:
аРТЮшеНКО Нэлли Ивановну,
ВИТКИНУ Галину александровну,
ВлаСОВУ Надежду александровну,
ВОРОНОВУ Веру Николаевну,
ГаНИНУ Ольгу Степановну,
ГаРаНИНУ Нину Михайловну,
КОВалеВУ анну алексеевну,
КОВалеВСКОГО Сергея андреевича,
КРУГлИКОВУ Татьяну Михайловну,
КУДашКИНа Владимира Тимофеевича,
КУРБаТОВа алексея Михайловича,
МаМОНТОВУ Валентину Васильевну,
МаХалИНУ Татьяну Васильевну,
МИшИНУ Надежду Семеновну,
НИКИТИНУ Ольгу Федоровну,
УшеНИНУ Валентину евгеньевну,
шеСТаКОВа Николая Дмитриевича.
С 65-летием:
ВлаСОВа Владимира Николаевича,
ДеНИСОВа Владимира Ивановича,
ЖИВОВУ Марию Ивановну,
ПаНьшИНа Владимира Сергеевича,
СаМСОНОВа Ивана Викторовича,
СУРИНУ Валентину Ивановну,
ЩаУлОВУ алевтину Викторовну,
ЯВУшКИНУ Нину Ивановну.
С 60-летием:
ДУБОВОВУ Надежду Ильиничну,
СаВИНУ Галину Николаевну.

СЛоВо ПроЩАНИя
 

После непродолжительной болезни ушел из жизни  
бывший заместитель начальника цеха №57 

ПАСУхИН Михаил Валентинович
(13.07.1954 г. – 22.07.2021 г.).

Михаил Валентинович был принят на предпри-
ятие в 1975 году в цех №57 слесарем-ремонтни-
ком, затем работал инженером-технологом. С 
2004 года – начальник техбюро, с 2008-го – за-
меститель начальника цеха по подготовке про-
изводства. Проявил себя трудолюбивым, испол-
нительным, технически грамотным, думающим 
инженером, умеющим самостоятельно решать 
сложные технические вопросы. Ему было присво-
ено звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Михаил Валентинович был разносторонним 
и творчески мыслящим человеком, настоящим 
художником, добросердечным и отзывчивым 
человеком, любимым мужем, заботливым от-
цом и дедушкой. 

Светлая память о Пасухине Михаиле Вален-
тиновиче всегда будет жить в наших сердцах. 
Скорбим… 

руководство предприятия,  
коллектив цеха №57.

(филиал) ФГбоУ Во «НИЖеГороДСКИй  
ГоСУДАрСтВеННый техНИЧеСКИй УНИВерСИтет 

ИМ. р.е. АЛеКСееВА»
Свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 
90А01 № 0002141. Лиц.рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

обЪяВЛяет 
 ПрИеМ СтУДеНтоВ

на следующие направления подготовки:

  КоНСтрУКторСКо-техНоЛоГИЧеСКое обеСПе-
ЧеНИе МАШИНоСтроИтеЛьНых ПроИЗВоДСтВ
  КоНСтрУИроВАНИе И техНоЛоГИя эЛеКтроН-
Ных СреДСтВ
  ИНФорМАцИоННые СИСтеМы И техНоЛоГИИ
  ПрИКЛАДНАя МАтеМАтИКА
  ПрИбороСтроеНИе

ФорМы обУЧеНИя
очная: обучение ведется как на бЮДЖетНой, так и 

на платной основе.
очно-заочная и заочная: обучение ведется на плат-

ной основе.
СроКИ обУЧеНИя

По очной форме: 4 года (с присвоением степени бака-
лавра); 2 года на базе высшего образования (с присво-
ением степени магистра).

По очно-заочной форме: 2 года 6 месяцев на базе 
высшего образования (с присвоением степени магистра).

По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обуче-
нием по индивидуальному плану ускоренно (с присвоением 
степени бакалавра).

СроКИ ПоДАЧИ ДоКУМеНтоВ
На все формы обучения на платной основе – с 19 июня 

до 5 августа (может быть продлено по решению приемной 
комиссии).

ИНОГОрОдНИМ сТудЕНТАМ  
ПрЕдОсТАвЛЯЕТсЯ ОбщЕЖИТИЕ.

Прием документов в АПИ НГтУ по адресу:
г.Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. 106.

Контакты: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08. 
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru.  

ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu. 
Сайт: https://api.nntu.ru.
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Д о С у г

У нас в городе есть два железнодорожных 
вокзала. Называются они просто – Арзамас-1 и 
Арзамас-2. Исторический интерес представля-
ет здание первого, которому более 100 лет. 

ПеРвЫй ПоеЗД
Строительство желез-

ной дороги через Арзамас 
в конце ХIХ века стало важ-
нейшим событием для раз-
вития города. 

После долгих перего-
воров 20 апреля 1895 года 
нижегородский губернатор 
разрешил арзамасцам об-
ратиться к царскому прави-
тельству по вопросу строи-
тельства железной дороги 
от Нижнего Новгорода до 
Лукоянова через Арзамас. 
В 1899-м по высочайше-
му указу было разрешено 
устройство ширококолей-
ной железнодорожной ли-
нии в один путь от станции 

Ромоданово до города Лу-
коянов. В этом же году были 
начаты работы, а уже 5 сен-
тября 1901 г. из Лукоянова 
в Арзамас прибыл первый 
поезд. 

22 декабря 1901 г. откры-
лось сквозное движение из 
Нижнего Новгорода до Ка-
зани через Арзамас. 

В 1903-м на вокзал при-
был поезд с императорской 
семьей: Николай II останав-
ливался здесь по пути в cа-
ровский монастырь.

НА гоРКе
Первоначально по про-

екту инженера Алексан-
дрова станция с вокзалом 

должна была быть разме-
щена в Выездном, но это не 
устроило жителей. Новый 
главный инженер Е.А. Гоп-
пиус принял решение рас-
положить станцию на горе, 
над заводским участком. 

Со стороны платформы 
с двух сторон симметрич-
но фасаду были возведены 
широкие пандусы, придаю-
щие зданию парадный вид.   
Установлены скульптуры, 
которые находятся там и 
сегодня. 

Кроме здания вокза-
ла, к юго-востоку от него 

построили водонапорную 
башню. 

ПоСЛе 
РеКоНСтРуКЦИИ
4 июня 1988 года Ар-

замас-1 вошел в историю 
крупнейших мировых ката-
строф, связанных с желез-
нодорожным транспортом. 
Когда на железной дороге 

у г о Л о К  С  И С т о Р И е й

Царская 
остановка

Среди заводской 
молодежи есть увле-
ченные скалолазани-
ем. В середине июля 
эта группа посетила 
Ичалковские пещеры, 
где оттачивала свои 
навыки. 

В полутора километрах от 
села Ичалки Перевозского 
района находится Ичалков-
ский бор, известный причуд-
ливыми карстовыми пеще-
рами. Это место считается 
природной достопримеча-
тельностью региона. Туда 
вот уже три года приезжа-
ют любители скалолазания 
с АПЗ. 

– Нас объединила и мно-
гому научила Алина Шеро-
нова, – рассказывает довод-
чик-притирщик цеха №53 
Герман Алёшин. – Она 
показала, как правильно 
работать со снаряжением. 
Первый раз съездили на раз-
ведку, посмотреть что да как. 
Попробовали спуститься в 
пещеры. Понравилось. Ре-
шили на следующий год вер-
нуться сюда снова. Теперь не 
пропускаем ни одного лета. 
Это очень захватывающие 
поездки.

Скалолазание – это и 
спорт, и активный отдых. А 
еще хороший способ подго-
товиться к городским и об-
ластным турслетам. Каждый 
год ребята пробуют что-то 
новое: не просто поднима-
ются по отвесной стене или 
спускаются в пещеру, а при-
думывают полосу препят-
ствий, соревнуются между 
собой. 

Идею активно прово-
дить выходные поддержал 
и заводской профсоюз. 
Для ребят было закуплено 
несколько комплектов аль-
пинистского снаряжения. 
Это позволило все спуски и 

подъемы проводить по пра-
вилам техники безопасно-
сти. Недостающие элементы 
ребята докупают самостоя-
тельно. 

– В поездку отправляюсь 
не первый раз, – коммен-
тирует наладчик станков с 
ЧПУ цеха №53 Андрей те-
терин. – Бывает сложно, 
но это закаляет характер. 
Когда наконец преодолел 
все трудности, получаешь 
огромное удовольствие от 
результата. 

Очередные выходные в 
Ичалках закончены. Впере-
ди – новые впечатления и 
новые пещеры.

прогремел взрыв, строение 
устояло. Взрывной волной 
выбило окна и двери, со-
рвало крышу, разрушило 
вентиляционные трубы и 
часть парапета. 

После проведения ре-
монтно-восстановитель-
ных работ облик вокзала 
изменился. Цоколь здания 
облицевали мрамором, но 
были утрачены широкие,  
с ограждениями пандусы. 

В 2019 году железно-
дорожный вокзал рекон-
струировали. Отремон-
тировали фасады, внутри 
появились удобные дере-
вянные скамейки, заряд-
ная станция для гаджетов, 
обновили и табло с распи-
санием поездов. По пери-
метру здания установили 
лампы, благодаря чему в 
ночное время от стен ис-
ходит мягкое сияние.

Алина ШероНоВА, 
регулировщик рэАиП 
цеха №42, руководи-
тель группы завод-
ских скалолазов:

– Работать со снаря-
жением я научилась в 
школе, когда ездила на 
турслеты. Все, что мог-
ла, передала ребятам. 
Теперь они знают, как 
вязать узлы в различ-
ных ситуациях – напри-
мер, при создании но-
силок или организации 
страховочной системы, 
как пользоваться подъ-
ёмным или спусковым 
устройством. Каждый 
год с нами в Ичалков-
ские пещеры отправ-
ляются новички, это 
значит, наша команда 
растет и крепнет.

П
ещ

ер
ны

е 
лю

ди

Андрей 
тетерин: 

«Ичалковские 
пещеры – 
красивое  

и необычное 
место. Сверху  

смотришь: 
вроде 

небольшая 
пещера,  

а вниз 
спускаешься 

и чувствуешь 
себя  

муравьем».
Наталья гЛАЗуНовА

Фото предоставлено 
Алиной шеРоНовой

Здание железнодорожного вокзала, 
  ул. Станционная, 16а.

Подготовила Лилия СоРоКИНА
по материалам книги «Арзамас: 

Иллюстрированный каталог 
памятников истории и культуры» и 

интернет-сайтов
Фото елены гАЛКИНой

Сбор железнодорожников на занятия 
всеобщего военного обучения, 1921 год. 

Фото предоставлено музеем  
Спортивной славы Арзамаса.
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УЧреДИтеЛИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППо Ноо оо «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в Ао «АПЗ»

Десант из 36 участников – активных членов 
профсоюза службы главного технолога –  
16 июля, объявленным Днём верности СГТ, 
высадился в живописном местечке у озера  
в Морозовке. 

Концепцию мероприя-
тия, целью которого было 
выявление лидеров в раз-
личных направлениях, 
разработал и успешно во-
плотил в жизнь ведущий 
инженер-технолог – он же 
ведущий программы Вла-
димир Кучма. 

15:00 Нарушив установ-
ленный планом 

порядок, первым старто-
вал кулинарный корт «Шаш-
лык-фристайл». Поварам 
пяти команд были выданы 
одинаковые наборы про-
дуктов для приготовления 
шашлыка и поставлена зада-
ча приготовить, оформить и 
презентовать готовое блюдо.

15:15 Между тем на ка-
поте автомобиля 

развернулся интеллекту-
альный корт «Следствие 
Готовится Тут». Представ-
ленные вопросы тура как 
нельзя кстати соответство-
вали профессиональной 
деятельности конструкто-
ров и технологов. Напри-
мер, определить название 
детали или инструмента 
по изображенным эски-
зам либо угадать в замыс-
ловатой фразе стандартную 
строчку из технологий. Вни-
манию руководителя: ре-
зультаты конкурса показали 
высокие профессиональ-
ные знания сотрудников!

16:00 Ко времени по-
доспели пробуж-

дающие слюнки шашлыки. 
Выставленные в ряд блюда 
были оценены строгим жюри 
по номинациям: «Самое соч-
ное блюдо», «Самая ориги-
нальная подача», «Самый 
красивый шашлык», «Самое 
удачное сочетание», «Наи-
лучшее общее впечатление». 

17:00 После обеда и во-
дных процедур 

настала очередь спортив-
ного корта «Спорт – Главный 
Тренд». Полетели дротики 
дартса, определившие са-
мых метких и точных. Затем 
баскетбольный мяч сотни 
раз побывал в корзине. На-
ступила очередь скакалки, 

которая с легкостью подчи-
нилась как девочкам, так и 
мальчикам. Слышались гул-
кие удары волейбольного 
мяча. А любители плавания 
покоряли водную стихию.

18:00 Заключительным 
этапом стал пе-

сенный корт «Союз Голо-
са и Технологии». Команды 
наперебой угадывали по 
строчке из песни название 
города, определяли язык, 
на котором звучит компо-
зиция.
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День верности СГТ
20:00 Разъезжались 

технологи по-
сле наполненного солнцем 
и летним настроением дня 
отдохнувшие и довольные. 
Именно подобные встречи в 
неформальной обстановке, 
на природе, в свете активно-
го отдыха и занятия спортом 
способствуют сплочению 
коллектива и поддержанию 
корпоративного духа.

Самый вкусный шашлык  
в смородиново-чесночном 
маринаде с овощами при-
готовили Анна Прусакова  

и Наталья головнова.

На интеллектуальном этапе  
«Следствие готовится тут». татьяна еЛИСеевА, инженер-технолог, предцехком Сгт

Фото предоставлено участниками

триумфаторы праздника  –  
коллектив бюро планирования закупок 
инструмента и изготовления оснастки – 
награждены дипломом и переходящим 
памятным подарком – бюстом Фиделя 

Кастро, т.к. имя Фидель означает 
«преданный», «верный». 

По итогам конкурса 
победителями признана 
команда бюро планирования 
закупок инструмента и 
изготовления оснастки. 
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