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Приложить 
максимум усилий
Состоялось совещание  
по итогам работы в июле  
и за 7 месяцев.

Очередной выпуск 
программы 

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

20 августа
с 19:00 до 20:00.

Законодатели 
производства
В августе исполняется 
60 лет службе главного 
технолога. 52-3

Именно в Арзамасе полтора 
века назад родился Патри-
арх Сергий Страгородский, 

служение которого в качестве гла-
вы Церкви выпало на самое тя-
желое время – начало Великой  
Отечественной войны. Во многом 
благодаря ему удалось сохранить 
институт Русской православной 
церкви во времена правления ате-
истической власти.

13 августа тысячи православ-
ных верующих из разных городов 
и поселков области собрались в 
кафедральном Воскресенском со-
боре и на Соборной площади, где 
на большом экране транслирова-
лась патриаршая служба.

Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию, на кото-
рой присутствовали правящие ар-
хиереи РПЦ, губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев, 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Лебедев, депутат област-

ного Законодательного собрания, 
генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев, генеральный ди-
ректор ГК «СОЦИУМ-А» Руслан 
Ашурбейли, руководство города 
и района, представители обще-
ственности, родственники Сергия 
Страгородского.

После службы Патриарх Ки-
рилл обратился с проповедью ко 
всем православным христианам 
и в качестве подарка преподнес 
арзамасцам икону Сергия Радо-
нежского. За вклад в сохранение 
духовного наследия Нижегород-
ской епархии предстоятель РПЦ 
вручил церковные награды: орден 
Славы и Чести III степени – губер-
натору Валению Шанцеву, орден 
преподобного Серафима Саров-
ского II степени – Олегу Лавриче-
ву и Патриаршие грамоты – быв-
шим мэрам Арзамаса Анатолию 
Мигунову и Михаилу Бузину, мэру 
Михаилу Мухину и председателю 
Гордумы Игорю Плотичкину.

. Указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси  

Кирилла за внимание к вкладу 
в сохранение духовного насле-

дия Нижегородской епархии 
генеральный директор АО «АПЗ» 

Олег Лавричев был удостоен 
ордена Русской православной 

церкви преподобного Серафима 
Саровского II степени. 

Такой высокой награды Олег 
Вениаминович удостоен не слу-
чайно, именно по его инициативе 
и при его поддержке в кратчай-
шие сроки был организован сбор 
средств и проведены работы по 
реконструкции площади и уста-
новке памятника.

– Самое трудное было, 
как и в любом деле, – это на-
чать, – говорит Олег Лаври-
чев. – Не секрет, что памят-
ник Сергию стоял уже несколь-
ко лет у Воскресенского собо-
ра. Старт был дан  владыкой 
Георгием в конце мая, когда 
Святейший Патриарх Кирилл 
изъявил желание возглавить 
праздничные мероприятия 
по случаю 150-летия со дня 
рождения Сергия Страгород-
ского и назначил дату – 13 ав-
густа. 

Такой масштабной зада-
чи при таких сжатых сроках 

в Арзамасе давно не реша-
лось. На заседании Ассоциа-
ции промышленников и пред-
принимателей нами были оз-
вучены планы и объявлен сбор 
средств. Первыми внесли свои 
пожертвования граждане го-
рода, и я в том числе. Дальше 
подключились предприятия и 
организации Арзамаса. Ито-
го было собрано около 15 млн 
рублей. Сбор осуществлял-
ся через благотворительный 
фонд «Благовещение». Все 
эти средства направлялись 
на изготовление постамен-
та памятника и благоустрои-
тельные работы на площади. 
Валерий Шанцев выделил из 
губернаторского фонда око-
ло 30 млн рублей. Хочу побла-
годарить всех промышленни-
ков и предпринимателей, арза-
масцев, принявших участие в 
этом благом деле.

Основной объем работ был 
проведен ООО «Жилищно-Комму-
нальный Холдинг».

Во второй части воскресных 
торжеств возле Спасо-Пре-
ображенского мужского мо-

настыря прошел праздничный 
концерт, состоялось торжествен-
ное освящение памятника Сергию 
Страгородскому. 

– В течение каждого года 
мы вспоминаем Святейшего 
Патриарха Сергия, – обратил-
ся ко всем присутствующим 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. – Совершенно осо-
бым образом в этот год, со дня 
150-летия со дня его рождения, 
мы вспоминаем его в городе Ар-
замасе, где он родился. Я благо-
дарю всех вас за сохранение па-
мяти о выдающемся сыне зем-
ли русской. Вам хорошо извест-
но, что свои труды Святейший 
Сергий осуществлял  в самое 

тяжелое время за всю историю 
Русской православной церкви. 
Он столкнулся с такими труд-
ностями, с которыми еще ни-
кто не сталкивался. Речь шла 
о самом существовании пра-
вославной веры на Руси. И он 
достойно прошел свой крест-
ный патриарший путь. Потому 
мы, благодарные потомки, се-
годня обращаемся к Богу с мо-
литвой о том, чтобы он в сво-
их небесных обителях упокоил 
душу Святейшего Патриарха 
Сергия и сохранил вечную бла-
годарную и молитвенную о нем 
память в наших сердцах. 

В рамках визита в Арзамас Па-
триарх Кирилл посетил Николаев-
ский женский монастырь, музей 
Русского патриаршества (на се-
годняшний день единственный в 
стране), где оставил свою запись 
в книге почетных гостей, также 
побывал на месте исторического 
Алексеевского женского монасты-
ря, где были погребены родствен-
ники Патриарха Сергия.

– Мы рады, что сегодня 
Святитель нашей земли вер-
нулся к своим истокам, – об-
ратился к собравшимся гу-
бернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. –  
И я убежден, что для всех по-
следующих поколений нижего-
родцев он будет путеводной 
звездой. Мы будем приходить 
сюда, придут наши дети, вну-
ки и правнуки, чтобы впитать 
духовную крепость и истин-
ный патриотизм Патриарха 
Сергия.

Митрополит Георгий наградил 
архиерейскими грамотами и бла-
годарственными письмами «За 
усердные труды по созданию в 
граде Арзамасе памятника Свя-
тейшему Патриарху Сергию» бла-
готворителей, подрядчиков, пред-
ставителей духовенства, город-
ской администрации и всех тех, 
кто принимал непосредственное 
участие в установке памятника.

Памятник Патриарху Сергию – 
не просто память об исторической 
личности, выдающемся арзамас-
це, но и символ единения духовен-
ства, власти, промышленников, 
предпринимателей и обществен-
ности ради благого дела, призван-
ного служить духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспита-
нию будущих поколений. 

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА

и с официального сайта  
Нижегородской епархии.

Сохраним память о нашем Патриархе
13 августа, в честь 150-летия Сергия Страгородского, Арзамас посетил Святейший Патриарх Московский и всея  

Руси Кирилл. Он провел Божественную литургию в Воскресенском соборе и освятил памятник Патриарху Сергию. 

 � Продолжение темы на стр. 4.
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из зАлА СОВещАний

За большой личный вклад в развитие промышлен-
ности, многолетний добросовестный труд и в связи с 
юбилейными датами со дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
ГУРЬЯНОВ Владимир Васильевич – начальник 

участка ЦСС,
ОБУХОВ Сергей Алексеевич – фрезеровщик 6 р. 

цеха №65,
СЕРЕДНЕВА Татьяна Владимировна – бухгалтер 

1 кат. ЦБ;
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ» награжден

БОРУНОВ Анатолий Валентинович – электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 р. СГЭ.

За многолетний добросовестный труд, достиже-
ние высоких производственных показателей, вклад 
в развитие авиастроительной отрасли, обеспечение 
высокоэффективного функционирования производ-
ства и в связи с 60-летием предприятия

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышленности,  
торговли и предпринимательства  

Нижегородской области награждены:
АБРАМОВ Николай Александрович – токарь  

6 р. цеха №50,
ВИШНЯКОВ Владимир Николаевич – резчик на 

пилах, ножовках и станках 3 р. цеха №51,
ЕЖКОВА Елена Николаевна – гальваник 5 р. це-

ха №16,
ЖИЛКИНА Светлана Борисовна – ведущий ин-

женер СГТ,
КУНИЦЫН Олег Анатольевич – слесарь-сбор-

щик авиаприборов 6 р. цеха №49,
ЛАДОШКИНА Лариса Александровна – началь-

ник бюро технического контроля ОТК,
ПИГИН Максим Геннадьевич – монтажник 

РЭАиП 6 р. цеха №42,
РЫТОВА Лариса Юрьевна – инженер-технолог 

мобилизационной группы,
УДАЛОВА Надежда Ивановна – контролер сбо-

рочно-монтажных и ремонтных работ 6 р. БТК ГП;
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»  

награждены:
ЛЕВЧУК Елена Геннадьевна – начальник группы 

ОГСО ГП,
МЕРЕНКОВА Татьяна Ивановна – слесарь меха-

носборочных работ 4 р. цеха №43,
МИРОНОВА Татьяна Владимировна – ведущий 

экономист по финансовой работе ФИНО,
ПУДАЕВ Владимир Васильевич – наладчик 

станков и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха №54,
СУРКОВА Ольга Александровна – начальник 

бюро ОВК,
ШПАГИНА Ольга Ивановна – начальник отдела 

продаж ГП;
– в связи с 60-летием образования комбината пи-

тания 
ВАСЛЯЕВА Любовь Семеновна – директор ком-

бината питания.
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ» объявлена:

АГАФОНОВУ Алексею Анатольевичу – началь-
нику сборочного цеха ПД в г.Рязани,

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Светлане Михайловне – опера-
тору диспетчерской службы цеха №53,

КУЗЬМИНУ Владимиру Евгеньевичу – началь-
нику отдела ГОиЧС,

ЛАЗАРЕВОЙ Лидии Алексеевне – инженеру-ла-
боранту 1 кат. СГЭ,

МОРОЗОВОЙ Светлане Робертовне – делопро-
изводителю УВСиМК, 

ХРИТИНИНОЙ Марии Евгеньевне – начальнику 
бюро отдела маркетинга ГП,

ЯРОСЛАВЦЕВУ Владимиру Константиновичу – 
заместителю директора по энергетике и инфраструк-
туре ПД в г.Рязани.

За многолетний добросовестный труд и в соот-
ветствии с Положением 

ЗВАНИЕ «Почетный ветеран труда  
АО «АПЗ»  присвоено

ЖУКОВУ Евгению Михайловичу – испытателю 
деталей и приборов 6 р. цеха №37.

О рабОте структурных блОкОв

   Приложить максимум          усилий    >>  признание

В АО «АПЗ» прошло совещание, посвященное подведению итогов июля и семи месяцев работы.

Началось мероприятие с поздравле-
ния и награждения приборостроителей, 
отличившихся добросовестным трудом. 
Генеральный директор обратился ко всем 
руководителям, чтобы они не забывали 
отмечать сотрудников, отличившихся осо-
бым рвением, ответственностью и само-
отдачей в каждодневной работе. 

– Достойных людей на нашем пред-
приятии много, их непременно нужно 
поощрять и отмечать, особенно это 
актуально  в юбилейный год завода, – 
подчеркнул Олег Лавричев. 

Затем руководители перешли к под-
ведению итогов работы.

Генеральный директор  
     Олег ЛАВРИчЕВ:

– В конце октября мы должны закрыть 
обязательства по всем договорам и кон-
трактам. Остался всего один квартал ра-
боты, потом – задел будущего года. Учи-
тывая, что у нас есть большие отклонения 
по номенклатуре и отставания по срокам 
поставки, прошу всех приложить макси-
мум усилий.

О планах и обязательствах
Недавно состоялось совещание в кон-

церне. Снижения выпуска продукции по 
нашей номенклатуре не предвидится. На-
против, планируется увеличить объемы 
производства по всей гамме номенкла-

туры, связанной с направлением ПВО, в 
особенности по новой технике. 

Не нужно забывать о мероприятиях, 
направленных на увеличение объемов 
производства, которые мы готовили ра-
нее. Текущие задачи никто не снимает, 
мы должны реализовывать их, не откла-
дывая в долгий ящик. Я также обращаюсь 
и к руководителям цехов. Там, где вы чув-
ствуете «узкие» места, не оставляйте их 
решение на потом, не молчите, выноси-
те острые вопросы на обсуждение. Глава 
Концерна «ВКО «Алмаз – Антей» Ян Но-
виков настраивал всех нас на серьезную 
и ответственную работу. Мы должны быть 
готовы обеспечивать по своей номенкла-
туре исполнение обязательств в полной 
мере: по срокам, номенклатуре, количе-
ству, качеству и надежности.

Основные показатели
План по товарному выпуску на июль 

составил 989,9 млн руб. Выполнение 
практически стопроцентное – 985,7 млн 
руб. (99,6%). По спецтехнике – 926,4 млн 
руб., или 100,5% к плану (922,1 млн руб.). 
По «гражданке» недовыполнение – 56,3 
млн руб., или 88,5% от плана (63,6 млн 
руб.). Остальное – услуги – 3 млн руб. при 
плане 4,3 млн руб. (70,3%).

По сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года – рост на 166,8%. Однако 
в прошлом году у нас был провал, отчего 
в этом мы и наблюдаем столь значитель-
ный рост. Это не показатель, поэтому осо-
бо радоваться не нужно.

Итог за 7 месяцев: фактическое вы-
полнение составило 5,92 млрд руб. при 
плане 5,91 млрд руб. (100,1%).

По отгрузке в этом месяце чуть-чуть 
недотянули до плановых цифр: выполне-
ние составило 944,8 млн руб., или 97,6% 
от плана (968,4 млн руб.). Постарались 
по спецтехнике – план выполнен (908,5 
млн руб. при плане 900 млн руб.), одна-
ко гражданское направление нас подво-
дит – выполнение всего на 52% (33,3 млн 
руб. при плане 64,1 млн руб.). Это говорит 
о системных недоработках. Гражданское 

направление менее эффективно, чем мы 
ожидаем.

За 7 месяцев текущего года выполне-
ние по отгрузке практически стопроцент-
ное – 5,72 млрд руб., или 99,8% от плана 
(5,73 млрд руб.).

По общим показателям отгрузки за 
2017 год мы наблюдаем рост. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года он составляет 30,1%. Это хороший, 
достойный результат. 1,3 млрд руб. – циф-
ра, которую мы прибавили по отношению 
к 2016 году. Так держать! 

По поступлению денежных средств 
в июле у нас зафиксировано перевыпол-
нение. При плане 888,5 млн руб. выпол-
нение составило почти 1,06 млрд руб., 
или 118,9%. В том числе по спецтехнике 
– 979,8 млн руб., или 123% к плану (796,9 
млн руб.), по гражданской продукции – 
60,9 млн руб., или 75,1% от плана (81 млн 
руб.). Соцсфера и прочее – 16 млн руб., 
или 151,9% к плану (10,5 млн. руб.).

Итог за 7 месяцев: фактическое вы-
полнение 9,48 млрд рублей, или 101,8% к 
плану (9,31 млрд руб.).

По выработке: существенно вырос-
ла выработка на одного работника – на 
31,9% по итогам семи месяцев. 

Численность персонала также уве-
личилась. Среднемесячная заработная 
плата за июль составила 31 603 руб., уве-
личилась на 9,7% по отношению к июлю 
прошлого года. Сегодня мы являемся од-
ним из наиболее многочисленных пред-
приятий области в своей отрасли. Почти 
1,5 млрд рублей составил фонд оплаты 
труда за последние семь месяцев.

Председатель профсоюзной органи-
зации Александр Тюрин отметил, что 
АПЗ среди областных предприятий ави-
ационной промышленности по средней 
заработной плате занимает 7 место. 
Олег Лавричев предположил, что другие 
предприятия, вероятно, эффективнее 
работают с издержками, что позволяет 
обеспечивать наилучшие условия по  вы-
работке и мотивации труда.

О работе коммерческой службы в июле доложил ее руково-
дитель Анатолий БЛИНОВ:

Директор по производству Николай 
ВОхМяНИН проанализировал выпуск про-
дукции за 7 месяцев 2017 года и обозна-
чил перспективы на ближайшее время:

– Товарный выпуск продукции за истекший пе-
риод выполнен на 100% и составил 926 млн ру-
блей.

По 1-му производству наблюдается неплохой 
рост, хотя есть небольшое отставание по сравне-
нию с цифрами прошлого года. План выполнен на 
165%. По 2-му производству показатель за 7 ме-
сяцев также неплохой: выработка составляет 624 
млн 656 тыс. рублей.

Выработка нормо-часов составила более 640 
тысяч. По сравнению с показателями прошлых 
лет 2016 год мы опережаем на 2 месяца, 2015-й 
– на 3 месяца.

Незавершенное производство: цифры вырос-
ли незначительно, на данный момент оно состав-
ляет 707 млн 852 тыс. рублей, это без складских 
запасов ПРБ.

Численность работников нашего предприятия 
по сравнению с прошлым годом выросла на 250 
человек. В сравнении с 2015 годом – на 750 ос-
новных рабочих мест вместе с наладчиками. Это 
примерно два небольших механических цеха или 
один большой сборочный (например, как 49-й). 

Есть отставание цеховых и заводских служб 
по обслуживанию основного производства. Про-
блемным остается вопрос по наличию контроле-
ров ОТК в цехах. Например, в цехе №53 скопи-
лось большое количество деталей, которые ждут 
очереди на проверку, но из-за отсутствия специ-
алистов ОТК просто лежат на складах. Этот во-
прос необходимо решать в ближайшее время. 
По-прежнему не хватает контролеров в цехе №49.

Наша служба постоянно проводит мониторинг 
выпуска продукции по спецтехнике. Долги на се-
годняшний день сохранились, произошло это из-
за нарастания номенклатуры выпуска изделий. В 
следующем месяце должны закрыть плановые по-
казатели.

– Одним из основных направлений 
деятельности нашей службы в про-
шлом месяце стало сокращение дол-
гов по выпуску спецтехники, которые 
образовались ранее. Что и было сде-
лано, но не в полном объеме. 

По номенклатуре изделий: со-
кращено отставание по 48В6. Будем 
стараться к началу сентября войти в 
график;

АБ73 – до закрытия контракта 
осталось 44 штуки; 

АБ135 в июле была отгрузка по но-
вому договору. Вызывает обеспокоен-
ность, что в августе отгружено всего  
5 штук. 

АБ72-2 различных модификаций, 
коммерция, ГОЗы – долгов у нас прак-

тически нет. Ведутся переговоры по 
получению новых договоров на следу-
ющий год. 

Положительно решен в прошлом 
месяце проблемный вопрос с позици-
ей 9Б627. 

По БРЭМ-3 – есть небольшое от-
ставание, которое постараемся в этом 
месяце ликвидировать, в сентябре за-
кроем контракт.

Кроме того, в общем объеме но-
менклатуры поставок по ГОЗу нака-
пливается отставание.  В августе за-
планировано отгрузить продукции на 
925 млн рублей, на 11-е число отгру-
жено уже на 329 млн. рублей. Вероят-
нее всего, план будет выполнен.

Изменения  
в структуре

На основании решения Совета директо-
ров АО «АПЗ» в целях оптимизации организа-
ционной структуры предприятия с 15 августа  
2017 года на базе коллектива физкультуры 
«Знамя» выделено и образовано дочернее 
общество АО «АПЗ».

>>  официально

Об итогах работы финансово-экономической службы за 7 меся-
цев текущего года отчитался ее руководитель Дмитрий БОРОДОВ:

– Поступление денежных средств 
от операционной деятельности на 
протяжении 7 месяцев текущего года 
остается стабильным: на конец июля 
оно составило 1045,9 млн руб., план 
выполнен на 118,5%.

Процентный доход от размеще-
ния депозитов равен 10,626 млн руб., 
процентные расходы по кредитам –  
21 млн руб.

С отдельных счетов по госконтрак-
там в оплату иных расходов в преде-
лах 3 млн руб. с начала года перечис-
лено 143,352 млн руб.

В настоящее время решается во-
прос о размере и структуре кредитно-

го портфеля предприятия.
Динамика накладных расходов со-

размерна темпам роста товарного вы-
пуска.

Остатки материалов на складах 
ЦСС с начала года снизились к кон-
цу июля на 5%, при этом остатки ПКИ 
уменьшились на 8%.

Объем выполненных нормо-часов 
цехами основного производства вы-
рос на 19,3% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Задачи, поставленные перед фи-
нансовой службой, на отчетную дату 
выполнены.



Потребление энерго ресурсов за 7 мес.

План Факт Выполнение
электроэнергия, тыс.кВт/ч
18289,7 18957,1 103,6%
газ, тыс. м3

4911,7 5217,4 106,2%
вода, тыс. м3

400,2 309,4 77,3%
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О рабОте структурных блОкОв

 сравнение трудовых показателей за 7 месяцев 2016 и 2017 гг.

 сравнение показателей за 7 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

   Приложить максимум          усилий    

– Положительным результатом заверши-
лась совместная работа со специалистами КБ 
«Новатор» (г.Екатеринбург) по рулевым при-
водам на изделие 5А13М, которая длилась 
порядка двух месяцев. Была выявлена ошиб-
ка со стороны специалистов предприятия 
«Гидроавтоматика» (г.Самара), проверявших 
габаритные размеры рулевых приводов на 
некорректно изготовленном приспособлении. 
Все замечания были устранены. В результате 

изделие с новыми рулевыми приводами про-
шло входной контроль КБ «Новатор». 

В цехе №37 произведен запуск в эксплуа-
тацию двух осевого стенда ИПП 910, который 
позволил аттестовать два типа изделия ГИБ. 
Отработано его программное обеспечение. В 
результате освободились рабочие места под 
другие типы ГИБ, и мы получили возможность 
выполнить в срок контракт по изделию 3А96М.

Главный технолог – и.о. технического директора Владимир ТИМОфЕЕВ 
прокомментировал итоги основных направлений работы:

Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав 
ЦЫЦуЛИН проанализировал результаты работы гражданского направления:

Цех №50:  
для сварки алюминия

На сварочном участке организовано новое рабочее 
место. Необходимость в нем возникла в связи с решением 
вопроса качества сварки алюминиевых деталей. 

Комбинат питания:
обновление мучного цеха

Специалисты подрядной организации  
ООО «Техностроймонтаж» приступили к реконструкции 
мучного цеха заводского комбината питания. 

Каждой бочке – порядок!
На складе механика установлены металлические 

стеллажи для хранения 200-литровых емкостей с СОЖ и 
ГСМ.

Кроме того, на двух участках на-
чалась эксплуатация верстаков и но-
вых станков для заточки инструмента 
 

GS-1 и GB-602 Makita. Заточка осу-
ществляется по необходимости в ко-
роткий промежуток времен.

Татьяна КоННоВА.

Рабочее ме-
сто оснащено но-
вой установкой ар-
гонно-дуговой свар-
ки «Транс ТИГ-350» 
производства ПАО 
«Электромашино -
строительный завод 
«Фирма СЭЛМА»  
(г.Симферополь), ко-
торая была доуком-
плектована и запу-
щена в эксплуатацию 
цеховыми специа-
листами совместно 
с представителями 
служб завода. Преж-
ний сварочный аппа-
рат будет модернизи-
рован и станет применяться для свар-
ки деталей из нержавеющей стали.

Новая установка предназначена 
для ручной дуговой и аргонно-дуговой 
сварки на постоянном и переменном 
токе всех видов металлов и сплавов. 
Оборудование обеспечивает непре-
рывный пульсирующий режим свар-
ки и плавную регулировку сварочно-

го тока, а также легкое возбуждение и 
устойчивое горение дуги. Кроме того, 
имеется замкнутая система охлажде-
ния, которая исключает вредное воз-
действие на оборудование и окружа-
ющую среду.

Качество первой партии алюмини-
евых деталей получило оценку «от-
лично».

Емкости теперь хранятся упоря-
доченно в небольших углублениях, а 
забор жидких веществ осуществляет-

ся удобным, без потерь способом, что 
соответствует всем требованиям хра-
нения СОЖ на производстве.

Условия труда улучшены
Изготовлено девять металлических щитов, 

предназначенных для защиты от стружки при работе  
на фрезерных станках. 

За это время полностью 
заменены оконные блоки, 
установлена система ото-
пления, проводится замена 
электропроводки и системы 
вентиляции. Впереди боль-
шой объем работ по залив-
ке пола и отделке стен по-
мещения. 

После завершения ре-
монта в мучном цехе будет 
заменена большая часть 
оборудования. Уже приоб-
ретены машина для взбива-
ния, электрическая плита, 
холодильник, мукопросеи-
ватель, пекарный шкаф и 
тестомесильная машина.

Наталья ГлАзуНоВА.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

– К сожалению, в июле не выполнены 
показатели отгрузки. Объясняется это ря-
дом причин. Есть группа приборов, которые 
мы не успели отгрузить из-за поздней пода-
чи комплектующих. Другая причина – общая 
тенденция к снижению продаж счетчиков во-
ды. Она связана с заявлением представите-
ля Росстандарта о возможной отмене с 2018 
года периодической поверки бытовых прибо-
ров учета. Сыграла свою роль и жесткая кон-
куренция на рынке с предприятиями, имею-
щими собственные товаропроводящие сети, 

снижающие всевозможные риски.
Генеральный директор отметил, что в 

будущем планируется создание конкурент-
ных условий соревнования на двух площад-
ках – АПЗ и ПД г.Рязань – по приборам граж-
данского направления.  Тогда, надеюсь, бу-
дут обеспечены механизмы для эффектив-
ной работы на рынке, а ваши потребности 
будут удовлетворяться только в той сте-
пени в какой вы зарабатываете средства 
на продаже продукции.

– В июле отмечается некоторое снижение 
коэффициента загрузки оборудования в це-
хах №№50, 56, 64.

Разработка техпроцессов идет по дирек-
тивному графику. Все позиции выполнены. 

По инструментальному цеху: сдача ос-
настки увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и состави-
ла 42745 нормо-часов. Изготовлено приспо-
соблений 952 штуки, что больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого го-
да на 13,9%, измерительного инструмента –  
711 штук, что больше на 12,8%.

Что касается брака, то наибольшие поте-
ри от него отмечены в цехе №49, где сумма 
затрат по шифрам составила 310,8 тыс. ру-
блей.

Генеральный директор обратил внима-
ние на показатели результативности дей-
ствующей на предприятии системы менед-
жмента качества, в частности на уровень 
дефектности, который требует анализа. 
Главный технолог пояснил, что в настоя-
щее время эта информация уточняется и 
подготовленный ответ будет отправлен в 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – глав-
ный конструктор Владимир КОСАРЕВ рассказал о работе за июль:

Потребление энерго ресурсов в июле

План Факт Выполнение
электроэнергия, тыс.кВт/ч

2826,4 2802,4 99,2%
газ, тыс. м3

248,6 273,7 110,1%
вода, тыс. м3

59,7 33,1 55,4%

За работой электрогазосварщик Виктор Вер-
шинин.

Фото Александра БАРЫКИНА.
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О ГОНЕНИях 
И ПРИТЕСНЕНИях
– Патриарх Сергий прожил 

очень трудную жизнь. И не только 
потому, что много различных фи-
зических тягот было возложено на 
него, но потому, что он жил в эпоху, 
когда тяжелейшие тяготы обруши-
лись на всю Русскую православную 
церковь. Встав во главе Церкви, он 
должен был забыть о самом себе, 
о благополучии земном, о безопас-
ности своей и даже о добром имени 
своем, чтобы только Церковь рус-
ская продолжила свое историче-
ское бытие, чтобы не пресеклось на 
земле нашей христианское благове-
стие. В отрывке первого послания 
апостола Павла к коринфянам мы 
находим такие слова: «Злословят 
нас, мы благословляем. Гонят нас, 
мы терпим. Хулят нас, мы молим». 
А затем страшные слова: «Мы как 
сор для мира, мы прах, всеми попи-
раемый». Откуда такие мысли? От 
той реальной жизни, которой жил 
апостол Павел. Он говорил о себе 
и о других апостолах, о первых хри-
стианах, на которых тогда злосло-
вили, которых гнали и хулили. И тог-
да христиане воспринимались как 
сор, который нужно вымести из до-
ма, как нечто абсолютно ненужное 
для жизни могущественного рим-
ского государства. Эти слова, кото-
рые говорил апостол, применимы 
к жизненному подвигу Святейшего 
Патриарха Сергия. Когда его гнали, 
он терпел. Когда его хулили, он мо-
лился. Он сознавал вместе со свои-
ми братьями архиереями, томивши-
мися тогда в тюрьмах и лагерях, что 
Церковь как сор для власти, возмеч-
тавшей построить счастливую жизнь 
для народа без Бога. И он понимал, 
что для многих Церковь – это прах, 
топтать который выгодно, что всякое 
гонение на Церковь поддержива-

лось властью, благодаря чему мож-
но было сделать карьеру служеб-
ную, встав на сторону гонителей.

О РОЛИ 
ПАТРИАРхА СЕРГИя
– Невозможно измерить весь 

масштаб личности Патриарха Сер-
гия. Он не дал безбожной власти по-
вода, чтобы, ссылаясь на политиче-
ские причины, уничтожить Церковь 
и стереть ее с лица земли. И хотя 
в 30-е годы началось страшное го-
нение, связанное с закрытием боль-
шинства оставшихся в то время 
храмов, тем не менее ядро Церкви 
сохранялось. И когда резко измени-
лись времена, когда власть, осоз-
нав невозможность сопротивляться 
внешнему врагу во время страшной 
войны без того, чтобы возбудить 
подлинные патриотические чувства 
в людях и обратиться к духовным 
истокам нашего национального бы-
тия, до тех пор блаженнейший Сер-
гий нес на себе крест страданий, ду-
ховных мук, которые поражали его 
сердце, как стрелы, выпускаемые 
не только врагами, но и ближними. 
Действительно, в середине войны 
произошел исторический перелом 
в отношении безбожной власти к 
Церкви. Всем известен факт, после 
которого стали открываться храмы, 
возвращаться из тюрем архиереи, 
священники, а в послевоенное вре-
мя наступило небольшое затишье, 
которое дало возможность людям 
вновь посещать храмы божьи, кре-
стить детей, молиться, принимать 
таинства, исповедовать свои грехи. 
Этой передышки хватило, чтобы мы 
смогли дотянуть до тех 90-х, когда 
изменилось отношение к Церкви в 
нашей стране. 

Ничего бы этого не было, если 
бы Патриарх Сергий не сделал того, 
что он сделал, остановив руку гони-

телей. Вокруг таких личностей ни-
когда не перестанут спорить и что-
то доказывать, потому что споры 
вокруг таких людей имеют идеоло-
гические оттенки. Уничижая Патри-
арха Сергия, кто-то стремится бро-
сить тень на его последователей, 
на всю Русскую православную цер-
ковь. И все те, кто защищал Сергия 
в самые трудные годы, жизнью сво-
ей засвидетельствовали верность 
Русской православной церкви. 

К МОЛОДЕжИ
Хочется сказать слова в адрес 

молодежи, которая особенно 
подвержена влияниям извне. Это 
связано с физическим состоянием, 
с отсутствием жизненного опыта. 
Молодость – это вторая ступень по-
сле детства, а детство формирует 
человеческую личность на основа-
нии авторитета старших. Дети слу-
шаются родителей, потом хорошие 
ученики воспринимают как абсо-
лютную истину то, что говорят учи-
теля, они впитывают в себя мысли 
других. И потому они очень подат-
ливы к восприятию, в том числе 
злых мыслей и опасных идей, ко-
торые через средства массовой ин-
формации обрушиваются на еще 
не устоявшееся сознание молодого 
человека. Нередко молодые люди 
подпадают под обаяние тех самых 
слов и мыслей, которые разруша-
ют человеческую личность. Будьте 
духовно бдительны, становитесь 
взрослыми, особенно когда вы что-
то видите или слышите, что обра-
щено на вас извне. Пусть вера пра-
вославная и примеры святых помо-
гают вам быть стойкими в возраже-
нии всяким искушениям. Да хранит 
Господь вас и землю русскую!

Подготовил Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Валентина ЦЫЦАРЕВА (г. Лысково): 
– Приехала сюда специально на службу. Несмо-

тря на свой пенсионный возраст, возникло огромное 
желание увидеть Патриарха, услышать слово Божье, 
которое он привез с собой. Из Лыскова нас приеха-
ло сто человек, многие впервые в Арзамасе. Город 
оставил хорошие впечатления, очень красиво и чи-
сто на Соборной площади, а кафедральный собор по-
ражает своим величием.
Ирина ГНУТОВА (г. Арзамас):

– Пришли сюда всей семьей, чтобы встретить 
нашего Патриарха Кирилла. Это событие имеет боль-
шое значение для нашего города. В 2009 году он уже 
был в Арзамасе, но слышать и видеть его тогда мы, к 
сожалению, не могли. Православный дух в Арзамасе 
всегда был силен, а сейчас после открытия памятника 
Сергию он станет крепчать. Испытываем гордость, что 

Патриарх Сергий был нашим земляком, наконец-то 
его великий подвиг увековечен на его родной земле.
Елена ЕМЕЛИНА (г. Сергач):

– Чтобы понять духовный мир, нужно участво-
вать в духовных мероприятиях. Православная вера 
основана на любви, мы должны любить и поддержи-
вать нашего Патриарха. Нужно просить Бога о здоро-
вье и помощи, тогда он непременно услышит наши 
просьбы. Установка памятника Сергию имеет боль-
шое значение не только для вашего города, но и для 
всей страны. Сергий Страгородский поистине святой, 
которого нужно чтить. Важно не забывать, что были 
такие люди, которые делали великое дело – блюли 
православную веру, несмотря на все гонения и при-
теснения. Главное, чтобы не поколебалась вера у на-
шего народа, ведь вера – это то, что спасало и обере-
гало нас во все времена.  

СЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ВО ВРЕМЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА:

Взносы в благотворительный 
фонд для установки памятника сде-
лали:  АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп- 
Авиа», ОАО «СУ-7 СМТ», ЗАО «Арзамасский 
хлеб», ООО «АПО «Автопровод», ПАО «Са-
ровбизнесбанк», ОАО «Сарда», ООО «Тех-
номер», ООО «ФК «Диалог», ЗАО «Авиа-
тех», ООО «Оконный завод «Центрпласт», 
ООО «ЛМЗ «Старт», ООО «ПрестижСер-
висГрупп», ПАО «НМЗ»,  АО «Коммаш»,  
НЭТК, ААПП «Развитие», АПК, АТСП, Лаври-
чев О.В., Рыбочкин С.Н., Левандовский В.А., 
Мухин Л.Н., Токарев А.А., Молодцов М.П., 
Мигунова Л.И., Игнатьева О.А., Корчагина 
О.Р., Буланова Т.И., Лысов С.А., Хапов Д.А.,  
Миронов А.В., Миронова В.И., Курочкина О.А., 
Тюрин А.Н., Федотов В.В., Вохмянин Н.А., Ку-
рочкина Т.П., Будашова В.А., Лытенков П.И.,  
Хозаренко Н.Г., Мазуров А.Ю., Аристова С.В., 
Антонов И.М., Ермолаев С.А., Лавров А.Н., 

Коннов П.А., Глебов В.В., Бородов Д.В., Кула-
гин С.В., Блинов А.В., Цыцулин В.Г. 

общая сумма собранных на это благое 
дело средств составила 11 237150 рублей! 
огромное всем спасибо!

Сбор средств на финансирование этого 
проекта продолжается по настоящее время, 
так как фактически сданные работы подряд-
чиков оплачены не полностью.

РеКВИзИТы ФоНдА «БлАГоВещеНИе»
607220, Нижегородская область, г.Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, к.10.
ИНН 5243995068.   КПП 524301001. 
ОГРН 1115200005139.
Расчетный счет: 40703810818380000106 
в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042202718. 
Кор. счет 0101810422020000718. 

Мнения

>>  из первых уст

– Олег Вениамино-
вич, Вам посчастливи-
лось получить высо-
кую награду РПЦ из рук 
самого Патриарха Ки-
рилла. Вручая орден, он 
Вам что-то сказал, мо-
жете поделиться?

– Да, Святейший Вла-
дыка Кирилл, вручая ор-
ден, сказал: «Спасибо, 
сын!», такая благодар-
ность вызвала самые бла-
гостные ощущения, это 
сложно передать словами!

–  Можете описать, 
какие чувства вы испы-
тывали, когда Патри-
арх вручал Вам награду?

– У меня было ощу-
щение, что все происходит 
как в тумане, состояние вре-
менной задержки. А когда 
Патриарх ко мне обратился, 
мне казалось, будто говорит 
сам Сергий Страгородский.

– Удалось ли Вам еще в 
этот день пообщаться с 
Патриархом Кириллом?

– После Божественной 
литургии состоялась трапе-
за. Для меня стало очень 
волнительным, когда мне в 
числе немногих (губернатора 
и митрополита) предостави-
лась возможность обратить-
ся к Патриарху:

«Ваше Святейшество, 
Святейший Владыка, Ва-
ше Высокопреосвященство 
Владыка Георгий, Ваше Вы-
сокопревосходительство 
Валерий Павлинович, до-
сточтимые Матушки игу-
меньи, всечестные отцы, 
братья и сестры!

Я глубоко тронут и бла-
годарен возможности выра-
зить чувства и эмоции, ко-
торые переполняют меня 
как христианина! 

Сегодня арзамасцы  ста-
новятся свидетелями и оче-
видцами событий, которые 
навечно войдут в историю 
города и Русской православ-
ной церкви! 

Память о Патриар-
хе Сергии Страгородском, 
земляке нашем, в год его 
150-летия увековечена бу-
дет в величественном мо-
нументе и освящена Свя-
тейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом. 

Мы, арзамасские промыш-
ленники и предприниматели, 
вложили свои средства и при  
поддержке губернатора 
Нижегородской области и 
местной власти приложи-
ли своё усердие и в крат-
чайшие сроки провели мас-
штабную работу по уста-
новке памятника и благо-
устройству площади Сер-
гия Страгородского по 
благословению Владыки 
митрополита  Георгия в 
едином порыве душевных 
устремлений, импульс ко-
торым был дан Вами, Ваше 
Святейшество!

Благодарим Вас от все-
го сердца! Благодарим всех 
тех, кто большим и малым 
участием обеспечил нам 
всем сегодняшнюю большую 
Радость! 

Уверены, что это наше 
соработничество даст хо-
роший импульс продолже-
нию совместной работы 
по благоустроению нашего 
города Арзамаса, восста-
новлению храмов и возро-
ждению исторического ду-
ха христианского правосла-
вия, во Славу нашей Святой 
Матери-Церкви! Во Славу 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста!»

В память об этом собы-
тии и с благодарностью за 
благословенные труды я 
преподнес Патриарху Ки-
риллу икону Божией Матери 
«Избавление от бед стра-
ждущих», списанную с чудот-
ворной иконы Арзамасского 
Свято-Николае вского жен-
ского монастыря.

Неизмеримая  
благодать
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Вместе с заводом технологическая служба про-
шла славный 60-летний путь, принимая участие 
в подготовке производства и выпуске сложней-

шей продукции: от расходомерной техники и медицин-
ских приборов до производства гироскопов и систем 
управления для авиационной и космической отрасли. 

КРЕПКИЙ ТЫЛ
СГТ успешно решает поставленные задачи по тех-

нологической подготовке производства, комплексной 
автоматизации процессов, внедрению новейшего вы-

сокотехнологичного оборудования и подбору 
оптимальных режимов его эксплуатации. Служ-
бой разработаны тысячи техпроцессов механо-
обработки, сборки и монтажа, литья, штамповки, 
сварки, термообработки, гальванических и хими-
ческих покрытий, окраски, консервации и прочих. 
Спроектировано огромное количество технологи-
ческой оснастки и инструмента, разработаны де-
сятки тысяч управляющих программ для станков 
с ЧПУ, внедрена масса уникальных инженерных 
идей, которые воплотились в новых подходах, 
методах и системах. 

За всем этим стоит колоссальный труд, бла-
годаря которому осуществлялось и продолжает 
осуществляться техническое развитие предпри-
ятия, увеличиваются объемы производства, по-
вышается качество и надежность выпускаемой 
продукции.

БОЛЬшЕ ТЕхПРОЦЕССОВ
– Приоритетные направления, 

определяющие перспективы пред-
приятия, связаны с освоением вы-
пуска новых изделий и последова-
тельным техническим переоснаще-
нием производства, – говорит ру-
ководитель подразделения Влади-
мир Тимофеев. – Большая степень 
успеха в решении этих задач зависит от службы 
главного технолога. Ускоренная подготовка про-
изводства, пересмотр и оптимизация существу-
ющих отработанных технологических процессов 
связаны с ежегодным повышением объемов, влия-
ющим на интенсификацию всего процесса произ-
водства, что требует полной самоотдачи. 

За 60 лет произошло немало перемен, но неиз-
менным остается чувство комфорта при работе 
в среде, где ощущаешь понимание, уважение, соб-
ственную значимость и востребованность, что в 
большей степени подтверждается достойной за-
работной платой. За несколько лет количество 
разрабатываемых технологических процессов вы-
росло более чем в 3 раза, что стало возможным 
благодаря сплоченной работе и общей нацеленно-
сти на результат, а также во многом благодаря 
материальному мотивированию технологов, ко-
торые почувствовали внимание со стороны руко-
водства.

В ГЛАВНЫх РОЛях
В настоящее время в службе главного технолога 

трудится 230 квалифицированных специалистов. 
В состав подразделения входят: технологический 

отдел механообработки, отдел главного металлурга, 
конструкторский отдел проектирования оснастки, ин-
струментальный отдел, отдел нормативной подготов-

ки производства, конструкторско-технологический от-
дел пластмасс, центральная заводская лаборатория, 
бюро технологической экспертизы и расцеховок про-
изводств специальной и гражданской продукции, бюро 
подготовки нормативной технологической документа-
ции, группа по сварке и пайке, химико-технологическая 
группа, архив технологической документации, группа 
внесения изменений в технологическую и конструктор-
скую документацию на оснастку.

Коллектив большой и дружный. Гордость СГТ – 
люди, посвятившие свою жизнь технологической ра-

боте и внесшие большой вклад в разви-
тие службы. Это Евгений Ляданов, Нико-
лай Солдатов, Валерий Перенков, Влади-
мир Середкин, Валентин Соколов, Елена 
Бровкина, Гаухар Лукичёва, Владимир 
Макаров, Нина Ваганова. В свое время 
на предприятии звучали имена Михаила 
Колушева, Виктора Свешникова, Ивана 
Гурьянова, Инны Блатовой, Нины Терен-
тьевой, Надежды Лошмановой, Марии Ка-
заковой, Александры Юрловой, Евгения 
Литонина, Юрия Юдина, Владимира Куле-
ва, Валерия Суслова и многих других.

НА ПЕРСПЕКТИВу
Сегодня заводские технологи осваива-

ют новые виды техники, механообработки, 
сборочно-монтажных работ и материалов. 
Они участвуют в оснащении рабочих мест, 
освоении и постановке на производство 
новых изделий, внедрении инновацион-
ных технологий и инструмента. Оператив-
ность, профессионализм, слаженная ко-
мандная работа – слагаемые успеха всех 
направлений работы.

БЛИжАЙшИЕ ПЛАНЫ НА БуДущЕЕ:
 y переход на разработку технологических процес-

сов исключительно в электронном виде в САПР ТП 
Techcard компании «Интермех» с интеграцией в про-
изводственную систему; 

 y переход на качественно новый уровень автомати-
зации планирования технологической подготовки про-
изводства, в том числе планирования инструмента, 
оснастки и расчета производственных мощностей; 

 y внедрение системы мониторинга работы оборудо-
вания с целью увеличения эффективности его работы 
и производительности; 

 y прогрессивный рост количества разрабатываемых 
технологических процессов; 

 y оптимизация имеющихся технологических процес-
сов с целью повышения производительности, каче-
ства и надежности изготавливаемой продукции.

Татьяна КоННоВА. 
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Уважаемые коллеги!  Поздравляю вас  
с юбилеем службы главного технолога!
Инженеры-технологи – это люди, которые умеют и 

любят учиться. Овладение инновационными технология-
ми и материалами, внедрение современного инструмен-
та и оснастки, поиск наиболее приемлемых вариантов 
воплощения конструкторских идей в «железе» – этим за-
водские инженеры-технологи, можно сказать, живут. Се-
годня они закладывают основы будущего развития пред-
приятия. Желаю всем вам успехов в совершенствовании 
технологий, повышении своих профессиональных знаний 
и навыков. Пусть год от года растет ваше материальное 
благополучие и удовлетворение от труда!

Владимир Тимофеев, главный технолог АО «АПЗ».

В едином порыве
Подведены промежуточные итоги трудового 

соревнования среди подразделений 
предприятия за 1 полугодие 2017 года.

>>  вести профсоюза

Квест, организованный Ни-
жегородским областным коми-
тетом Российского профсою-
за трудящихся авиапрома со-
вместно с ПМЗ «Восход», со-
брал шесть команд предпри-
ятий: ПАО «Теплообменник», 
НАЗ «Сокол», ОАО «Гидро-
агрегат». Профсоюзная орга-
низация АО «АПЗ» направила 
две команды.

КВЕСТ –  
игровое 

приключе-
ние, во вре-
мя которого 
участникам 

надо пройти 
через поло-

су препят-
ствий для 

достижения 
какой-либо 

цели.

Первый день ребята посвя-
тили обустройству быта: раз-
вернули палатки, собрали поле-
вую печь, организовали места 
для ночлега. К этому меропри-
ятию были приобретены спаль-
ные мешки, походные стулья и 
другой инвентарь. 

Наутро началась игра, по-
строенная на основе сюже-
та канадского фильма ужасов 
«Silent Hill» («Тихий холм»). 
Участникам предстояло стать 
настоящими героями, чтобы 
добраться до города призраков 
и помочь спасти девочку. А для 
этого нужно было пройти во-
семь контрольных точек и про-
явить выносливость, смелость, 
ловкость и смекалку. Ребята 
ориентировались в лесу, пере-

двигались по канату через глу-
бокий карьер, переправлялись 
на лодке через озеро. Завер-
шилось увлекательное путе-
шествие поездкой в полночь на 
конечное место поиска. Здесь 
они бесстрашно сражались с 
монстрами, преодолевали пре-
пятствия. А в награду получили 
сундук с подарками.

В завершение игры предсе-

датель обкома Анатолий Коле-
сов поздравил ребят и вручил 
памятные призы.

– Не было духа соперни-
чества, мы просто получали 
удовольствие от  происходя-
щего, – отмечает член СТМ 
АПЗ Артем Горелов. – Мы 
общались, смеялись, удив-
лялись, делились мнениями. 
Одним словом, было здорово! 

СТМ Ао «АПз» выражает 
благодарность руководству 
предприятия и руководителям 
подразделений за предостав-
ленную возможность принять 
участие в молодежном квесте.

Татьяна КоННоВА.
 Фото из архива  

Алексея СНЕГИРЕВА.

Сайлент Хилл!
По-настоящему захватывающим и 

незабываемым стал трехдневный молодежный 
квест, прошедший в Сосновском районе на 
берегу озера Рязаново.

Его организуют администра-
ция и профком нашего пред-
приятия. Детей ждет увлека-
тельная программа с анимато-

рами, музыкальными сюрпри-
зами, веселыми конкурсами, 
аттракционами, затем сладкое 
угощение и, конечно, подарки.

«Здравствуй, школа!»
Уважаемые заводчане – родители будущих 

первоклассников! Приглашаем ваших детей 
на праздник, который состоится 30 августа в 
17:00, 18:00 и 19:00 в развлекательном центре 
«Розовая пантера». 

1 место среди цехов сбо-
рочного производства занял 
цех №49; 2 место – цех №42; 
на 3 месте – цех №37. 

Среди механических це-
хов пальма первенства у цеха 

№56; на 2 месте – цех №54, на 
3-м – цех №50. 

В группе цехов вспомога-
тельного производства лидиру-
ет цех №65; на 2 месте – цех 
№19; на 3-м – цех №31.

Законодатели  
производства
В августе исполняется 60 лет службе главного технолога (СГт). 

 Фото из архива редакции.

Инженер-технолог 1 категории Анатолий Голованов, 
инженер-технолог 2 категории Юрий Булдаков и 
ведущий инженер-технолог Валентина Зименкова. 

Начальник бюро ТОМ СГТ Анатолий Чикин, заместитель 
главного технолога Николай Солдатов, инженер-про-
граммист Алексей Корнилов и ведущий инженер-техно-
лог Людмила Прохорова за решением вопроса техноло-
гии обработки одной из деталей в цехе №50.

Команда АПЗ перед стартом квеста.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

Проточка
тормоЗных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

Сегодня большая часть населения пред-
почитает получать государственные и муни-
ципальные услуги в обычном формате: по-
сещая учреждения лично, собирая множе-
ство документов на бумажном носителе. Та-
ким образом, тратится значительное время 
на заполнение документов, посещение раз-
личных ведомств. Получение услуг в элек-
тронном виде снимает все эти проблемы. 
Для этого создан единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, основными целями работы 
которого являются снижение администра-
тивных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сроков 
их оказания, внедрение единых стандартов 
для обслуживания граждан, проживающих 
на различных территориях. Единый портал  
госуслуг доступен  любому пользователю ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, и любой гражданин может полу-
чать услуги в электронном виде.

1. что такое электронная услуга?
Под электронной услугой понимается та-

кое взаимодействие между органами власти 
и населением, при котором подача заявле-
ния и необходимых документов для получе-
ния услуги осуществляется в электронном 
виде через Интернет. Иными словами, ес-
ли есть компьютер или другое устройство 
(планшет, мобильный телефон) с возможно-
стью выхода в Интернет, то, не выходя из до-
ма, в любое удобное время можно записать-
ся на прием к врачу, подать заявление в загс, 
узнать и оплатить штрафы ГИБДД,  получить 
информацию о состоянии лицевого счета в 
Пенсионном фонде, узнать налоговую за-
долженность, получить адресно-справочную 
информацию и многие другие услуги.

2. Как получить услугу в электрон-
ном виде?

Для того чтобы получить услугу в элек-
тронном виде, необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале госуслуг и создать 
личный кабинет. Все шаги процедуры реги-
страции подробно описаны на самом порта-
ле, необходимо только уделить этому неко-
торое время и внимание.    

3. Может ли гражданин самосто-
ятельно зарегистрироваться на Еди-
ном портале госуслуг?

Гражданин может самостоятельно заре-
гистрироваться, если у него есть доступ к се-
ти Интернет. Для создания личного кабинета 
нужен паспорт, СНИЛС и номер мобильно-
го телефона или адрес электронной почты. 
Очень важно запомнить или записать вве-
денный пароль, который в последующем по-
надобится при авторизации на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Вся информация, которая заполняется 
в персональном личном кабинете, надежно 
защищена и используется только для пре-
доставления услуг. При этом данные пре-
доставляются исключительно ведомствам, 
оказывающим государственные или муници-
пальные услуги, и ровно в том объеме, кото-
рый необходим согласно административно-
му регламенту оказания услуги.

После регистрации на портале необходи-
мо  подтвердить свою учетную запись, обра-
тившись в один из пунктов активации.

4. Сколько пунктов активации в 
городе и где они находятся?

На сегодняшний день в городе действу-
ют 12 пунктов активации учетных записей 
пользователей портала. Подтвердить свою 
учетную запись можно в МФЦ г. Арзамаса, в 
Управлении Пенсионного фонда РФ по Ар-
замасскому району, в отделении Фонда со-
циального страхования, загсе, отделе МВД 
России по городу Арзамасу, РЭО ГИБДД, в 
двух отделениях Почты России. Недавно 
был открыт пункт в  отделе внутренней по-
литики администрации города Арзамаса по 
адресу ул. Советская, д. 10, каб. 5, а также в 
Центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по адресу 
ул. Революции, д. 18А. 

По поручению губернатора Нижегород-
ской области  в настоящее время создаются 
мобильные пункты активации. В Арзамасе 
они функционируют на базе МФЦ и админи-
страции города.   

окончание см. в следующем номере.

ГОСуСЛуГИ: ПРОщЕ, чЕМ КАжЕТСя

ВОйНОВУ 
Светлану  
Александровну
с юбилеем!
Пусть жизнь течет 
                        спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда 
                                 родные берега
И все, кто дорог, 
                               будут в юбилей!
Пусть счастье 
                    кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

Коллектив цеха №55.

ВОйНОВУ
Светлану  
Александровну
с юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Коллектив участка мастера 
Т.В. Шариповой.

ТИТОВА
Александра  
Константиновича
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества!
Потому так сегодня хотелось 
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять 
                      настроение сумели,
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала 
                      сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, 
                   безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Коллектив цеха №68.

ТИТОВА
Александра  
Константиновича
с юбилеем!
Нет теплей твоих рук,
Нет теплей твоих глаз!
Пусть не будет разлук 
И печалей у нас.
Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда,
Чтобы горе с нуждой 
Не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет
Состояние весны!

Жена, дочь Вероника, 
сын Илья и внуки.

ФЕДОСЕЕВУ
Альбину Юрьевну
с юбилеем!
Две пятёрки смотрятся красиво, 
Будто жизнь Вам 
                   дважды ставит  «пять»,
Мы желаем каждый день 
                                        счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные 
                                       будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так, 
                                               как надо,
Чтоб прекрасной 
                           Ваша жизнь была!

Плановая группа ОМТС.

ФЕДОСЕЕВУ
Альбину Юрьевну
с юбилеем!
Пятьдесят пять лет – вот дата –
Будто мелом на доске,
Как желанные когда-то
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы, 
Одна – радость, одна – грусть,
Как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.
Ничего, что остается
За плечами полпути,
Полпути тебе придется
Не спеша еще пройти.
Пусть же будет та дорога
И приятна, и легка,
И улыбок будет много,
И любви наверняка!

Коллектив ОМТС.

КОНЬКОВУ Татьяну
с юбилеем!
Шикарный возраст – 
                                   двадцать пять:
В нем легкость, яркость, 
                                                красота.
Пусть будет светел жизни путь,
Горит счастливая звезда!
Желаем радости, надежд, 
Любви прекрасной, 
                                    очень нежной,
Веселых преданных подруг
И теплых берегов прибрежных.
Пусть исполняются мечты,
А сердце бьется 
                               в такт желаньям,
Пусть будет всё, как хочешь ты,
И грезы обретут реальность!
Желаем сильного плеча,
Опоры в жизни, пары дружной,
Взаимной радости, добра,
Быть самой лучшей, 
                                  самой нужной!
Коллектив участка И.В. Беды 

цеха №41.

УСТИМОВУ Татьяну
с юбилеем!
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!

Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну а внешне, 
                    словно в двадцать,
Радостно горят глаза.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша.

Коллектив модуля.

УСТИМОВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
День рожденья – 
                         светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Дети, внучка Арина  
и все родные.

МИЛЬКЕВИЧ Татьяну,
СТРУНАЕВУ Анну
с днем рождения!
От чистого сердца 
                           хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь,
                           и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, 
                           что загадано было,
И всё, о чём можно 
                      лишь только мечтать!

Коллектив цеха №65.
СОГАНОВУ
Наталью Фёдоровну
с днем рождения!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

Подруги и коллектив участка 
АПТ цеха №54.

ЛАКЕЕВУ
Светлану Валентиновну
с днем рождения!
Твой самый главный день в году
Пусть исполняет все желанья,
Пусть никогда не подведут
Харизма, стиль и обаяние.
Пусть будет радостно всегда
Встречать закаты и рассветы,
Горит счастливая звезда
И жизнь твою наполнит светом!

Коллектив БТК-54.

КОНОВУ Ольгу 
с днем рождения!
Пусть станет невозможное 
                                        возможным,
Пусть станет ближе всё, 
                                        что далеко.
И пусть всё то, что кажется 
                                        так сложно, 
Решается красиво и легко!

Подруга.
ШЕНЬКОВА Алексея
с днем рождения!
Новый идей, начинаний, 
                                             открытий,
Самых счастливых, 
                          успешных событий,
Только прекрасных 
                        всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин 
                                       и мгновений!
В жизни всё сложится так, 
                                       как хотелось,
В сердце всегда будет
                       мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! 
                                     Поздравляем!

Жена, дочь, мама.

ОБРЕЗКИНУ Надежду
с днем рождения!
С днем рожденья тебя 
                                   поздравляем!
Улыбайся – тебе так идет.
Пускай счастье тебя окружает,
В этот праздник –
                              приятных хлопот.
Принимай поздравленья, 
                                               подарки.
Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни легкой, 
                      любви безмятежной,
На работе твоей – повышенья.
Будь счастливой, 
                        успешной и нежной.
Поздравляем тебя 
                             с днем рожденья!

Коллектив ОВК.
ЧЕТНЁВУ
Галину Федоровну
с днем рождения!
Пусть день приходит и уходит
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости, и в горе
К Вам идут Ваши друзья!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет — не унывай!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

Друзья.
АМЕЛЬКИНА
Владимира Васильевича
с 55-летием!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!

Коллектив участка №2 
цеха №57.

КУДРЯШОВУ
Татьяну Семеновну
с юбилеем!
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа. 
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша!

Коллектив ПРБ цеха №64.

РОМАНОВУ Оксану
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы,
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43, бригада №2.

КРАйНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для Алины – самой-самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда 
Не коснется никогда!

Дочь, муж, родители,  
свекровь, Сергей, бабушки.

Дорогую, любимую
ВАРГИНУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Все цветы, все улыбки, 
                                          все звезды
Для тебя – 
                драгоценной сестренки!
С днем рожденья, 
                                   родная! Желаю
От души тебе счастья без края.
Мы по-разному 
                             смотрим на вещи,

Но тебя я люблю, как и прежде.
Знай, что годы пройдут 
                                           незаметно,
Я ж останусь сестрой твоей 
                                                  верной.
Пусть в твой дом 
                придет счастье большое
И собой все невзгоды закроет.
Улыбайся, цвети, будь любимой
И, конечно же, самой красивой!

С любовью, старшая сестра.

КЛЮЕВА
Андрея Вениаминовича
с юбилеем!
Радость пусть в этом мире живет
 Для простых, 
                      милых сердцу людей,
Много раз пусть Вам 
                                  солнце взойдет
 Будьте счастливы в жизни своей!

Коллектив цеха №56.

КЛЮЕВА
Андрея Вениаминовича
с юбилеем!
Желаю успехов, желаю удачи,
Легко отдыхать 
                  и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило 
                             и все получалось.

Коллектив участка №4.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
Огромный опыт за плечами,
Но еще столько впереди!
Ведь этот возраст – 
                              лучший самый,
Поди такой еще найди!
Как в школе, эти две «пятерки»
Поставила сама Вам жизнь.
Ведь Вы все делаете с толком,
Раз за работу Вы взялись.
Вы не теряйте вдохновения,
Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпенья,
Чтоб были радости полны!
Коллектив участка промывки  

цеха №54.

ГРОШЕВУ
Нину Александровну
с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Что не успели оглянуться,
А за спиною – шестьдесят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы все пришли поздравить Вас.
Летят года, но не беда,
О них не нужно волноваться,
Не зря певец поет слова:
«Мои года – мое богатство».
Коллектив участка лакировки 

и заливки цеха №42.

Выражаем сердечную благодарность депутату Законо-
дательного собрания Нижегородской области, генерально-
му директору АО «Арзамасский приборостроительный за-
вод им. П.И. Пландина» Олегу Вениаминовичу Лавричеву 
за поддержку и оказанную материальную помощь на восста-
новление нашего дома, поврежденного в результате пожара. 
Огромное Вам спасибо за чуткость, понимание и поддержку!

Семья Першиных (с.Семёново).
Выражаю сердечную благодарность администрации и 

коллективу цеха №65 за оказанную мне материальную по-
мощь и моральную поддержку в связи с преждевременным 
уходом из жизни моей мамы. Сергей Шипулин.

Выражаем благодарность директору ООО «АПКБ»  
В.И. Евсееву, главному технологу ООО «АПКБ» М.А. Раскат-
киной, семье Лысенковых за оказанную материальную по-
мощь на проведение медицинского обследования, лечения 
и за моральную поддержку. Семья Акимовых.

 z БлАГодАРНоСТь
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Где-то проведен капитальный 
ремонт заводских площадей, по-
ложен асфальт, где-то ведется за-
мена магистрального трубопрово-
да, включая системы отопления 
и водоснабжения, много и других 
изменений. Первые помощники в 
этом нелегком деле – это специ-
алисты подрядных строительных 
организаций.

Уже около 7 лет продолжается 
плодотворное сотрудничество АО 
«АПЗ» с ООО «МиГ», возглавляет 
которое Михаил Далёкин. 

– Про руководителя данной 
организации могу сказать од-
но: это человек слова, на кото-
рого можно положиться, – рас-
сказывает заместитель глав-
ного инженера Сергей Олейник. 
– Организация зарекомендова-
ла себя с наилучшей стороны. 
Специалисты здесь высокого 
уровня и подтверждают это 
своими делами. Например, они 
выполняли работы по капи-
тальному ремонту заводской 
столовой, расположенной в 
цехе №49, проводили облицов-
ку корпусов №1 и №2, отделку 

фасадов с западной стороны 
керамогранитом. Выполняли 
отделку корпуса №3 фактур-
ной штукатуркой «Короед» и 
многое другое.

Сегодня специалисты ООО 
«МиГ» ведут большие работы по 
реконструкции производствен-
ных площадей цеха №50. Новый 
складской комплекс, построенный 
не так давно, тоже дело рук специ-
алистов этой организации. 

– В строительной сфере я с 
перестроечных времен, – вспо-
минает Михаил Далёкин. – Бы-
ло время, трудился на прибо-
ростроительном заводе в це-
хе №68 плавильщиком стали, а 
потом мастером. В офисе си-
деть не люблю, предпочитаю 
находиться на строительной 
площадке и лично все контро-
лировать. 

Ко всем пожеланиям руковод-
ства приборостроительного заво-
да ООО «МиГ» прислушивается, в 
случае изменений планов вносит 
соответствующие корректировки. 
АО «АПЗ» славится в городе сво-

ими добрыми делами, к выполне-
нию которых часто привлекаются 
специалисты представленной вы-
ше подрядной организации.

– ООО «Система» – это 
еще один партнер, с которым 
приятно работать, – говорит 
главный энергетик АО «АПЗ» 
Сергей Юматов. – Организа-
ция занимается монтажом 
инженерного оборудования и 

аварийным обслуживанием за-
водских коммуникаций. Специ-
алисты предприятия изготав-
ливают монолитные железо-
бетонные конструкции, произ-
водят укрепление аварийных 
строительных конструкций.

С ООО «Система» АПЗ сотруд-
ничает с 2010 года. За это время 
сделано многое. Руководит орга-
низацией Александр Самылин. 

Сегодня в его подчинении нахо-
дятся более 20 грамотных специа-
листов. В наличии имеется солид-
ный парк спецтехники.

– На данный момент со-
трудники этой организации ве-
дут работы на нескольких объ-
ектах нашего предприятия. 
Один из них – склад металличе-
ской стружки возле цеха №65, 
– отмечает Сергей Юматов. – 
Они смонтировали фундамент 
и аварийную приемную емкость 
под резервное топливное хо-
зяйство, проведен монтаж ин-
женерных коммуникаций. От-
ремонтирована ливневая ка-
нализация. Все работы выпол-
няются качественно и в срок. 
Ребята инициативные, могут 
дать дельный совет по ремон-
ту или монтажу того или ино-
го объекта.

Сегодня на АПЗ также работа-
ют бригады ООО «ЖКХ» и ООО 
«ТД «Легенда».

Уважаемые строители! Же-
лаем вам,  вдохновения, удачи и 
крепкого здоровья!

Наталья ГлАзуНоВА.

Шесть десятилетий развития
 на благо города, области, страны

1967 – 1976 гг.

1968 год 
На АПЗ впервые проведен 
конкурс «Мастер золотые 
руки».  
В этом же году открыт филиал 
МАИ с дневной и вечерней 
формами обучения.

1968-1969 годы
Начало строительных работ по созда-
нию заводского филиала в рабочем 
поселке Шатки.

1970 год
 АПЗ посетил летчик-кос-
монавт Алексей Леонов.

1970 год
Создание заводской машино-
счетной станции.
1971 год
Вышла первая табулярная 
программа, полученная ав-
томатическим путем на ПВМ.

1971-1975 годы
Сборочные цеха разделяются по 
производствам. Приобретается 
оборудование для проверки покуп-
ных элементов, автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование 
для работы с радио элементами.

1973 год
Освоен выпуск первых многослойных 
печатных плат методом открытых 
контактных площадок. 

1972 год
Выпущена и  отправлена в торговую 
сеть страны первая партия перенос-
ных магнитофонов с радиокассетой 
«Легенда-401». 

1976 год 
АПЗ преобразован в АППО. Чис-
ленность  работников вместе с 
филиалами превысила 15 тыс. 
человек. В этом же году начато 
сотрудничество с Московским 
институтом авиационной и кос-
мической медицины. 

1971 год
Грузопоршневому ма-
нометру МП-600 при-
своен государственный 
Знак качества.

1974 год
Заводу присуждено переходящее Красное знамя и 
присвоен Знак трудовой доблести.

Люди созидательной профессии
На протяжении всего года на заводской и призаводской территории ведутся благоустроительные работы. За лето полностью 

преобразилась площадь напротив проходной, нарядный облик принял фасад завода. Во многом это заслуга специалистов 
строительной сферы, которые 13 августа отметили свой профессиональный праздник.

Продолжение. Начало в №31.

>>  13 августа – день строителя
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реклама

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в редакцию газеты было прислано 118 СМС. Уже в третий 

раз удача улыбнулась распреду цеха №55 Анне Пичугиной: она выиграла билеты 
в парк культуры и отдыха. Вторым победителем стал инженер-электроник ОГК 
СП Владислав Лыкин. Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: в каком году началась первая смена в 
заводском пионерском лагере в Шатках?

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принима-
ются) на номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные в кино-
театр «Люмен Фильм» получат 39-й и 65-й правильно ответившие.

19 августа в 11:00 
на физкультурно-оздоровительной базе «Снежинка»  

состоится 

боЛьшой 
СПортИВНый ПраЗдНИК 

для сотрудников  
приборостроительного завода. 

Мероприятие посвящено 60-летию АО «АПз» и пер-
вичной профсоюзной организации. К участию пригла-
шаются все желающие. для гостей спортивного празд-
ника доступны футбольное поле и волейбольная пло-
щадка, детей будут развлекать аниматоры.

телефон для справок: 95-06, 32-76.

реклама

свадебный сеЗон-2018 

в Профилактории «мороЗовский» 

 y белый шатер на берегу озера 
    (вместимость до 300 чел.)

 yбеседки 
    (вместимость от 20 до 50 чел.)

 y охотничий домик 
      (вместимость до 16 чел.)

По вопросам заказа 
звоните по телефону (83147)7-94-33.

Подробная информация на сайте 
www.morozovskiy.com.


