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Дорогая
заявка

Их цель –
ваш комфорт

Сотрудники ОТК лидируют
по количеству поданных
заявок на улучшения.

11 августа –
День строителя.
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На берегу Оки
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Приборостроители в четвертый раз стали лучшими
на турслете трудовой молодежи ПРОФАВИА области.
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СОЗДАЕМ
НЕБЕСНЫЙ ЩИТ РОССИИ

>> 12 августа – День ВКС России

Н

ачалу третьего тысячелетия присуще стремительное развитие технологий, позволяющих летательным
аппаратам покидать земное пространство
и с невероятной скоростью возвращаться в
любую точку планеты. К сожалению, эти величайшие достижения человека используются не всегда в мирных целях. Державы,
сделавшие серьезные шаги в этом направлении, поддаются искушению использовать
земную орбиту как средство подавления суверенитета других государств, под давлением навязывать им свои собственные интересы. То, что находится высоко в небе и за
его пределами, что недоступно нашему взору, уже не является раздольем для творчества писателей-фантастов. Сегодня охрана
небесного и космического пространства над
Россией стала одной из приоритетных задач
обороны государства и главным сдерживающим фактором неприятеля.
Воздушно-космические силы России
(ВКС) – относительно новый вид войск, соз-

данный исходя из текущей военно-политической обстановки в мире. Подразделение
включает в себя Военно-воздушные силы,
Войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также Космические войска.
Все эти направления являются профильными для Арзамасского приборостроительного
завода, что возлагает на предприятие и его
коллектив особую миссию в современном
российском ОПК.
Сегодня в распоряжении ВКС имеются огромные боевые возможности, которые обеспечивают безопасность россиян от
угроз из космоса и с неба. Воздушно-космический щит России признан одним из лучших в мире. И все это возможно благодаря
ежедневному кропотливому труду работников АПЗ и сотен других передовых оборонных предприятий, конструкторы, инженеры, технологи, сборщики и рабочие которых
ежедневно создают продукцию, укрепляющую этот самый небесный щит России.
Артем КАНАШКИН.

Уважаемые приборостроители!
Поздравляю вас с праздником –
Днем Воздушно-космических сил России!
Совместными усилиями укрепляя оборонную мощь государства, этот праздник отмечают военные на боевом посту и коллективы предприятий ОПК. Одним из главных направлений развития
ВКС России является оснащение войск перспективным высокоточным вооружением с повышенными огневыми возможностями.
Над решением данной задачи работает и коллектив нашего завода.
Совсем недавно с фрегата «Адмирал Макаров» была успешно запущена управляемая ракета зенитно-ракетного комплекса, в состав
которой входит изделие с маркой АПЗ. Это наш с вами вклад в развитие стратегического потенциала ВКС сильной и независимой России, оплота стабильности в мире.
От всей души желаю вам трудовых успехов и новых достижений
на благо нашей Родины! Крепкого здоровья, тепла, благополучия и
мирного неба над головой!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».
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Дорогая заявка

Сотрудники ОТК с начала года активно взялись за внедрение инструментов Бережливого производства.
На июль 2019 года служба является лидером по количеству поданных заявок в отдел бизнес-анализа (30 предложений).
Общий экономический эффект от их реализации составляет более 900 тыс. руб.

С

отрудники БТК цеха №53
при проверке изделий часто
используют чертежи большого размера, которые не помещаются на рабочем столе. Постоянное сворачивание и разворачивание КД приводит не только к
быстрому изнашиванию документа, но и увеличивает время на изучение чертежа. Чтобы облегчить

процесс, на столах контролеров
был смонтирован металлический
профиль, на который при помощи
магнитов и закрепляются чертежи.
По такому же пути пошли и
контролеры цеха №56. На своих
рабочих столах они натянули металлическую струну, на которой
теперь размещают КД. Экономический эффект от реализованно-

го предложения составил более
50 тыс. руб.
цехе №31 при аттестации
пресс-формы на размеры, не соответствующие
конструкторской документации,
оформляется карточка разрешения на оснастку (КРО). Хранятся
они в специальных папках на протяжении длительного времени, и

В

уже собран довольно обширный
архив документов. При выпуске
продукции контролер БТК должен
проверить наличие паспорта на
пресс-форму и карточку отклонения. Чтобы найти все необходимые документы, раньше уходило
около 20 минут. Начальником БТК
цеха №31 Любовью Ефремовой
было предложено в каждый паспорт на изделие вклеивать КРО.
Это значительно уменьшило время поиска документов и облегчило работу контролеров. Экономический эффект от заявки составил более 260 тыс. руб.
олее 60 тыс. руб. удалось
сэкономить благодаря заявке, поданной начальником

Б

Контролеры цеха №53 теперь с легкостью обращаются к чертежам, которые раньше
не умещались на столах.

БТК цеха №51 Татьяной Патриной. Раньше при контроле марки
материала прутков на стилоскопе
необходимо было отрезать образец, который впоследствии шел в
металлолом. В среднем за день
выбрасывались восемь кусков
металла. Было предложено проверку марки материала прутков
малого диаметра длиной до трех
метров проводить без предварительной отрезки образцов, сразу
на складе металла. Польза от реализации данного предложения –
сокращение количества отходов
(лома), а также снижение времени на предварительную подготовку к отрезной операции с 20 до
1 минуты.

Автор заявки на улучшение начальник БТК цеха №51 Татьяна
Патрина проводит контроль марки металла по-новому:
без потери материала и в 20 раз быстрее.
Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ и Александра БАРЫКИНА.

>> официально

Вопрос экологии

С 22 июля по 2 августа на АПЗ
работали представители Национальной
экологической аудиторской палаты РФ.
Готовится заключение.

Н

езависимый экологический аудит проходит в соответствии с
программой долгосрочного
развития на период до 2021
года в дочерних обществах
АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей» с учетом проводимых мероприятий по техническому и технологическому перевооружению, а также реализуемых программ
повышения энергоэффективности, энергосбережения и направлен на снижение экологических рисков.
Специалисты по экологическому аудиту ООО
«Трудэксперт» анализировали на предприятии систему управления окружающей средой, экологичность
производства в целом, технологические процессы с
точки зрения нарушения
природоохранных требований. Проверялись все цеха
предприятия, очистные сооружения, котельная, скважины на соответствие нормативам выбросов и сбросов вредных веществ, обращению с отходами. Оценивалась
деятельность
группы охраны окружающей
среды службы охраны труда: документальная и тех-

ническая база, компетенция
персонала.
– В целом впечатление
положительное, – отметила член экологической
палаты аудиторов РФ
Татьяна Томина. – Порадовало, что предприятие модернизируется,
мы увидели новое оборудование, цеха, участки.
Многое здесь делается
по охране окружающей
среды, есть системы по
очистке воздуха, кондиционирования, вентиляции. Большое внимание
уделяется культуре производства, в частности,
приятно удивила чистота в механических цехах.
Что касается персонала
отдела, они нацелены на
результат, активно работают с подразделениями предприятия, в своей работе специалисты
компетентны.
Следующий этап – введение на предприятии системы экологического менеджмента ИСО-14001.
По результатам аудита
уже готовится заключение с
пакетом рекомендаций.
Татьяна Коннова.

>> новости подразделений

Раскатали резьбу

Новый инструмент при обработке деталей на станке с ЧПУ внедрили в цехе №56.
– Были трудности с обработкой фрезами детали «основание» по причине вязкости материала, – поясняет начальник
бюро ТОМ СГТ Александр Фадеев. – Стойкость резьбофрез
– 3-5 деталей, после чего приходилось вносить коррекцию
на инструмент и «прогонять»
резьбу еще раз. На одной из выставок мы взяли попробовать
метчик-раскатник с радиальным резьбонарезным патроном.

Метчик-раскатник (на фото справа) – небольшой металлический инструмент, длиной 60 мм, с резьбой и
посадкой под оправку, для раскатывания резьбы без стружки в глухих
и сквозных отверстиях. Позволяет
формировать резьбу за счет пластинчатого деформирования материала.
Обработку деталей новым инструментом выполнили наладчики станков и манипуляторов с ПУ цеха №56
Алексей Пронин и Сергей Золотухин.

Начальник бюро ТОМ СГТ Александр Фадеев и наладчик станков
и манипуляторов с ПУ Алексей Пронин обсуждают процесс
обработки новым инструментом.

– Процесс идет быстрее: было четыре минуты – сейчас одна, – отмечает Алексей Пронин.
– Раньше требовалась корректировка, проверялось каждое
отверстие – после раскатника в
этом необходимости нет.
По словам начальника техбюро
Александра Гринева, резьба из-под
метчика получается точная, плотная, стойкая к износу, ее поверхность имеет более высокое качество
по шероховатости. Детали, обработанные новым инструментом, уже
прошли проверку на контрольно-измерительной машине с положительным результатом.

Использование метчика позволило увеличить стойкость инструмента,
а также исключить операцию калибровки при слесарных работах.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Их цель – ваш комфорт

Сегодня на АПЗ основная часть работ, связанных со строительством и реконструкцией, выполняется специалистами подрядных
организаций. Это три фирмы, уже проверенные временем и делом.

О

коло девяти лет продолжается сотрудничество предприятия
с ООО «МиГ», возглавляет
которое Михаил Далёкин.
– Специалисты «МиГа» высокого уровня, которые доказали свой
профессионализм, – отмечает
заместитель
главного инженера АПЗ
Сергей Олейник. – На их
счету капитальный ремонт заводской столовой, расположенной рядом
с цехом №49, отделка фасадов корпусов керамогранитом и декоративной штукатуркой, реконструкция производственных площадей цеха №50.
Реконструированный не
так давно складской комплекс в ангаре №5 тоже
дело рук специалистов
этой организации.

М

асштабные строительные и отделочные работы во многих подразделениях нашего
предприятия ведут и работники ООО «ТД «Легенда».
Заместитель руководителя
этой организации Сергей
Леванов знает о профессии
строителя все.
– Уже 19 лет, как я работаю с заводом, – рассказывает Сергей Викторович. – Было время,
когда бригадир приходил за два часа до начала смены и варил на
электроплите клеевую

Организация занимается монтажом и реконструкцией
инженерного
оборудования и аварийным обслуживанием заводских
коммуникаций.
За это время сделано
многое. На промплощадке №3 проведен
капитальный ремонт
системы
холодного
водоснабжения, отремонтирована система
пожаротушения в корпусах №2 и №4, методом горизонтального бурения проведена
новая канализационная линия вдоль первого и второго корпусов. В фирме трудятся
23 человека, имеется необходимый парк
спецтехники.

Сотрудники ООО «ТД «Легенда» ремонтируют пол в цехе №57.
шпатлевку, чтобы вовремя начать работать.
А сейчас с таким большим выбором материала
нам стало намного легче.
Главное, чтобы не было
стыдно за свою работу,
стараемся
выполнять
порученное на совесть.
Завод – это не просто
наш партнер, это гарант стабильности.
Сегодня сразу в нескольких подразделениях АПЗ
специалисты ООО «ТД «Легенда» приводят в порядок
помещения. В цехе №56 в

>> гости

ближайшее время будет закончен ремонт
комнаты приема пищи,
в механическом цехе
№54 скоро справят новоселье мастера одного из участков. Не
так давно строительной организации были
переданы работы по
электрике, вентиляции
и сантехнике, благодаря чему произошло пополнение коллектива.

С

ООО «Система»
АПЗ сотрудничает с 2010 года.

Ремонт комнаты мастеров в цехе №54.

И

з года в год на предприятии происходят
изменения.
Такой
благоустроенной
призаводской территорией, как у
АПЗ, мало кто сможет похвастаться в городе. Во
многом это заслуга строительных подрядных организаций.
– В 2018-м проведены
масштабные работы по
ремонту санитарно-бытовых помещений, – говорит Сергей Олейник.
– В этом году сделан
упор на состояние экологического благополучия предприятия. Вскоре
появится современная
площадка для хранения
технологических отходов. К работам привлечена новая подрядная
строительная организация – ООО «ПКБ «Альтаир». Сотрудники данной
фирмы хорошо показали
себя при реконструкции
литейного участка в цехе №68. Не так давно закончился демонтаж старого топливного хозяйства АПЗ. Работа проводится в рамках проекта
«Ликвидация объектов
накопленного экологического ущерба прошлых
лет». В дальнейшем на
этой площадке планируется разместить производственные корпуса
предприятия.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Просто космос!

В Арзамасе прошел VIII фестиваль региональных СМИ «Человек дела на страницах районной прессы и ТВ». На два дня в наш город
съехались около 150 представителей газет, радио и телестудий со всей Нижегородской области. Одним из пунктов программы стало
посещение АПЗ.

М

аршрут визита обычный для гостей предприятия. Сначала экскурсия в музее
истории АПЗ, затем посещение производственных площадок. Вот только журналисты
– народ очень любопытный, поэтому вспышек
фотоаппаратов и вопросов касательно работы
завода было множество. Фотографии с ракетой,
макетным образцом ЗРК «Куб» и многими другими экспонатами получил каждый из гостей.
Татьяна Кудрявцева, заместитель главного редактора газеты
«Лукояновская правда»:
– Я давно хотела побывать на АПЗ. Это предприятие известное в стране,
но в силу своей специфики
закрытое. А для журналистов особенно. Когда формировали заявки на посещение предприятий, я обеими руками была за визит
именно на приборостроительный завод. Продукция
предприятия, о которой
рассказывал экскурсовод, –
на слуху, она даже под рукой. Например, у меня дома до сих пор стоит фильмоскоп. А я и
не знала, что он производился в соседнем
городе. По-настоящему поразил талант
П.И. Пландина. Мы о нем слышали как о
директоре. Но то, что он прекрасно рисовал, стало для меня открытием.

Наталья Уткина,
корреспондент газеты «Воскресенская
жизнь»:
– Ваш завод – это
просто космос! Лилия
Александровна – директор музея – хранит в своей голове
такой объем сложной,
насыщенной фактами
информации. Сборщики в белых халатах…
Со стороны кажется,
что они прошли предварительный жесткий
кастинг по каким-то
определенным критериям. Настолько все
одинаково озадачены,
сосредоточены на одном деле. Такого я еще
не видела.
Ирина Храмошкина, директор и главный редактор газеты «Городецкий вестник»:
– Поскольку я начинала работать журналистом радио
вещания, была рада увидеть в музее АПЗ свой любимый
репортерский магнитофон «Легенда». Безотказное орудие производства для радиожурналистов. Порадовало обилие знакомых бытовых вещей: детская посуда, фонарики.
А люстры, которые мы здесь увидели, оказывается, тоже
производства АПЗ, они висели чуть ли не в каждой кварти-

ре. Удивительно, что, начиная с фонариков, завод дошел до
приборостроения космического масштаба. Надо отдать
дань уважения руководителям АПЗ, потому что каждый из
них в свое время сумел собрать коллектив, правильно выстроить политику предприятия, сохранить его в непростых перестроечных условиях. Приятно видеть, что завод
и сегодня стабильно развивается, несмотря на сложные
рыночные условия.
Подготовила Екатерина МУЛЮН. Фото Елены Галкиной.
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Больше, чем семья

Сопричастность общему делу, преемственность традиций, преданность профессии – все это о заводской династии Бутусовых,
трое из которой трудятся на слесарном участке цеха №53.

Г

лава семьи Владимир Иванович пришел на предприятие в
1972 году учеником слесаря
МСР в магнитофонный цех №31.
Участвовал в обустройстве только
что построенного цехового корпуса, выпуске первой продукции. За
ударный труд неоднократно награждался почетными грамотами,
знаками победителя соцсоревнований, был комсоргом участка.
Без любимой работы (а трудится
он 47 лет), как и без завода, себя
никогда не мыслил.
Не просто мама
Патриот АПЗ и супруга Владимира Ивановича – Нина Викторовна. С теплотой вспоминает свои годы работы в цехах №№41, 43 и 49.
Она неоднократно награждалась
грамотами,
благодарственными
письмами и ценными подарками.
Ее трудовой стаж – четверть века.
– Пришла на завод 14 августа 1974 года слесарем-сборщиком в электромонтажный
цех. Коллектив был молодежный, боевой. В 1994 году работала в гражданском производстве: участвовала в сборке
бытовой, медицинской техники. Коллективы, в которых я
трудилась, были замечательные. До сих пор вспоминаю людей и заводскую жизнь.
Будущие супруги познакомились на одном из молодежных вечеров, а потом оказалось, что трудятся они на одном предприятии,
да еще в соседних цехах.
В отца
Нина Викторовна всегда мечтала, чтобы сыновья также работали на заводе. Мечта сбылась.

ния, – отзывается о династии
старший мастер участка
Александр Горшков. – Ответственные, грамотные, а главное – дружные.
«Завод – моё всё»
Семья любит отдыхать на природе и у себя на дачных участках, расположенных по соседству.
Владимир Иванович сам сложил в
доме камин, Павел обустроил берег близлежащего пруда, и теперь
здесь можно кататься на лодках.
Александр увлекается рыбалкой и
охотой: чтобы больше знать о животном мире, заочно выучился на
зоотехника. Выходные семья старается проводить вместе.
Всех Бутусовых объединил завод, недаром глава династии любит повторять: «Завод – мое все».

Заводская династия Бутусовых (Александр, Нина Викторовна, Владимир Ивановича, Павел) в музее истории АПЗ.
Поступил в АПК старший сын
Павел. Учился старательно, проходил практику на «слесарке» в
цехе №53, а после пришел в бригаду к отцу. Сегодня Павел Владимирович имеет высокий профессиональный разряд, сам может
обучить слесарному делу других.
Его старший сын Денис оканчивает пятый курс АПК, планирует также прийти на предприятие.
Александр, младший сын,
начал трудовой путь в неполных
16 лет. На АПЗ проходил практику от техникума, а после армии
пришел на участок к отцу и брату.
Помимо слесаря освоил специ-

альность
доводчика-притирщика. Еще он постоянный участник
спортивных состязаний, неоднократный призер заводских спартакиад.
– Когда впервые пришел на
участок, было интересно прикоснуться к профессии, – вспоминает Александр Бутусов. –
На участке работали родные
люди, друзья отца, вот у них
и учился. Со временем освоил
сложные слесарные операции.
Уже более десяти лет занимаюсь доводкой деталей. Работа мне нравится.

е.
Семейный отдых на природ
– Бутусовы всегда доводят
начатое дело до конца, выполняют все порученные им зада-

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и из семейного архива.

>> 14 августа – Медовый спас

Правильные пчёлы – правильный мёд

Накануне Медового спаса как не поговорить о мёде, его качестве и о том, какими силами он дается пчелам. В этом нам помогли
оператор газовой котельной СГЭ Ольга Тюрина и ее супруг Сергей, которые вот уже 20 лет занимаются пчеловодством.
Как началась
«медовая» жизнь
Ольга: - В 1999 году по инициативе мужа мы купили три роя. Я тогда
в пчеловодстве ничего не понимала.
Сергею любовь к пчелам, видимо, передалась от деда, который работал
на красносельской колхозной пасеке,
и дяди, который тоже разводил пчел.
Сергей: - Вкус меда, запах дымаря и воска, своеобразный звон пчел
и вид деревянных ульев я помнил с
детства. Сегодня всем этим живет
наша семья: мы с Ольгой, наши сыновья Владимир и Кирилл. Один на
пасеке не воин, в одиночку я бы не
справился.
От весны
и до весны
Ольга: - Сезон начинаем ранней
весной, примерно восьмого марта.
Пчелы тратят на уборку своих жилищ
много энергии, которая нужна на медосборе. Поэтому мы им помогаем. В
апреле очищаем донья ульев от подмора (мертвых пчел). А когда температура на улице поднимается выше
+12 градусов, пересаживаем семьи в
чистые ульи.
Сергей: - Главная задача пчеловода состоит в том, чтобы вырастить
как можно больше пчел к главному
взятку – времени зацветания медоносных трав – и при этом не допустить роения. (Если пчелам в улье
тесно, они начинают роиться: семья делится на две и более). Нужно
всегда быть на пасеке: собрать рой
в роевню, а затем заселить в новый
улей, иначе он улетит в найденное

пчелой-разведчицей (есть и такие)
место. Поэтому с конца мая и практически до августа кому-то из нашей
семьи приходится находиться на пасеке с 8.00 до 17.00 и отслеживать
выход роев.
Режим
пчелиной работы
Ольга: - Наша пасека находится
на краю села – пчелам есть где разгуляться. Цветут клевер, донник, осот,
цикорий, липа. В селе многие выращивают горчицу и фацелию. Главный
взяток начинается 25 июля. Его наступление заметно: пчелы летят тяжело, буквально падают на прилетные доски. Пчелам нужно примерно
две недели теплой погоды во время
главного взятка, чтобы собрать мед
себе на осень, зиму и раннюю весну.
Это примерно 25 кг. Все остальное –
нам, пчеловодам, в благодарность за
труд.
Сергей: - В этом году наши труженицы принесли мед даже в мае!
Насобирали и теперь, несмотря на
нелетнюю погоду. Откачивать в медогонке его будем к Медовому спасу. Потом проведем обработку пчел от клеща, утеплим семьи и начнем ждать
холодов, чтобы перенести в подвал
дома на зимовку. На этом наш пчеловодный сезон закончится. Его окончание всегда отмечаем блинами со свежим медом. Для нас медовый урожай
– всегда праздник. На пасеке главных
нет: пчелы неустанно трудятся, а мы
постоянно заботимся о них.
Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива семьи Тюриных.

Сергей
Тюрин:

Советы
от пчеловодов
Тюриных:
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Вырванная победа
на берегу Оки
Приборостроители в четвертый раз стали лучшими
на турслете трудовой молодежи профсоюза авиационной
промышленности Нижегородской области.

Н

а берег Оки под Павлово съехались
шесть команд предприятий Проф
Авиа региона: АО «Гидроагрегат»
(г.Павлово), АО «ПМЗ «Восход» (г.Павлово), НОАО «Гидромаш» (г.Нижний Новгород), ПАО «АНПП «Темп-Авиа» (г.Арзамас),
НАЗ «Сокол» (г.Нижний Новгород) и команда АО «АПЗ». Программа слета, как и прежде, включала четыре этапа: турполоса,
контрольный туристический маршрут (КТМ),
вязка узлов и спортивное ориентирование.

В этом году приборостроители
поехали на турслет
в обновленном составе.
В команду АПЗ вошли:
Алина Спирина, Евгений Беляков
(цех №42), Светлана Кочнева (цех
№37), Герман Алёшин (цех №53),
Александр Шеронов, Валерия Венедиктова, Вячеслав Каленов,
Руслан Барышников (цех №64),
Роман Данилов (СГТ),
Виктория Грехова (ОС),
Дмитрий Шмаков (ОГК СП).

Достижения приборостроителей
в личных зачетах
Турполоса (женщины):
1 место – Алина Спирина.
3 место – Валерия Венедиктова.
Турполоса (мужчины):
1 место – Роман Данилов.
3 место – Александр Шеронов.
Спортивное ориентирование:
2 место – Роман Данилов.
3 место – Александр Шеронов.

11 приборостроителей смогли
буквально вырвать победу у павКоманда АПЗ и председатель
ловского «Гидроагрегата», с котоНОО «ПРОФАВИА» Анатолий Колесов.
рым шли наравне два первых соревновательных дня. Наши стали
первыми в спортивном ориентировании. До- лесов на церемонии награждения. Команде
полнительно отработав новые приемы спу- АПЗ – заслуженный диплом и кубок, отлиска, безошибочно прошли турполосу. Вторы- чившимся в личном зачете – не менее заслуми, лишь немного отстав от соперников, ста- женные медали и грамоты.
ли в КТМ и вязке узлов.
zz Команда АПЗ выражает благодарность
Боролись до последнего, поэтому все решил третий день. В итоге первое место – у генеральному директору Олегу Лавричеву за
команды АПЗ. Технику прохождения этапов финансирование и организацию поездки на
приборостроителями отметили судьи, усту- соревнования и председателю ППО предприпившие работники «Гидроагрегата» и пред- ятия Александру Тюрину за помощь в приобседатель НОО «ПрофАвиа» Анатолий Ко- ретении нового туристического снаряжения.

>> человек и его увлечение

К

не только о работе
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Вязать не перевязать
Для инженера-конструктора СГТ Романа Данилова
«связка», «карабин» и «челнок» – неотъемлемые
составляющие любимого дела. Еще в школе он увлекся
спортивным туризмом.

С

портивный туризм – вид спорта, спортивное совершенствование человека в преодолении
естественных препятствий с применением различных тактик и техник.
– Стал интересоваться этим
спортом где-то в шестом классе,
– вспоминает Роман. – Младших
школьников в основной состав на
турслете брали редко, но тренировались мы наравне со всеми. А уже в
старших классах все опробованное
на тренировках закрепил на соревнованиях.
Не пропали туристические навыки
и во время учебы в институте, и после
трудоустройства на завод. Роман работает на АПЗ около года. За это время он
успел принести предприятию не одно
призовое место в городских и областных
туристических соревнованиях.
– Самое главное в спортивном
туризме – команда. От слаженности и взаимопонимания ее участников зависит скорость и правильность прохождения этапа, – говорит спортсмен. – Поэтому нужно
быстро принимать решения, если
что-то идет не по плану, помогать
друг другу.
А еще спортивному туристу никуда
без снаряжения. В первую очередь без
страховочной системы, каски, веревок,
карабинов, жумаров, перчаток, удобной
одежды и обуви. И, конечно, важны сила, скорость, выносливость, а также знания и умение вязать узлы. Их насчитывается множество, но чаще всего спорт
смены пользуются 20 вариантами.
– Одни применяются при страховке: проводник-восьмерка, австрийский проводник, симметричный схватывающий. Другие – для
связывания двух веревок, это грэп
вайн, встречный, шкотовый. Немало и вспомогательных узлов. Многие из них, бывает, пригождаются
в жизни, когда нужно что-то связать. Кстати, мне не раз помогали
навыки, приобретенные в спортивном ориентировании. Когда идешь в
лес, автоматически начинает работать зрительная память, меньше
риск заблудиться.
Тренируется Роман вместе с командой на городской турбазе, а также на
«Снежинке». Отрабатывают подъемы,
спуски, траверсы склона, переправы по
бревну, жумаринг, навесные переправы,

Роман Данилов на траверсе
склона. Берег р. Оки.
параллельные перила, вертикальные и
горизонтальные маятники. Чем ближе
очередной турслет, тем чаще тренировки. В среднем – по 2,5 часа. Недавно одну из них перенесли в полевые условия
– съездили в Ичалковские пещеры, спустились в шесть из них.
– Самый любимый этап, конечно,
спуск. Не очень сложно, а ощущение
свободного падения захватывает. И
навесная переправа – в ней тоже без
«полетных» чувств не обходится.
Но мне все интересно. Каждое соревнование – это испытание себя,
возможность увидеть новые места
и познакомиться с близкими по духу
людьми.

термины
Заячьи уши, или двойной проводник – узел, образующий двойную петлю.
Отличается повышенной прочностью.
Связка – пара спортсменов, проходящих препятствия вместе, поочередно
страхуя друг друга.
Усы – длинная и короткая веревка с
карабинами на обоих концах. Применяется для самостраховки.
Жумар – механический зажим кулачкового типа для подъема по веревке.

Екатерина МУЛЮН.
Фото участников турслета и из личного архива Романа Данилова.

Петелька за петелькой

Фрезеровщик цеха №54 Наталия Разгарова любит вязать крючком, радуя детей и взрослых самодельными игрушками.

то бы мог подумать, что
изделия из полипропиленовых ниток могут выглядеть так ярко? Обычно из этого материала вяжут мочалки, а
вот игрушки, которые совсем не
стыдно подарить друзьям как
сувенир, мы еще не видели.
– Моему увлечению чуть
больше двух лет, – рассказывает Наталия. – Кропотливая работа мне не в
тягость, даже нравится.
Сначала просто вязала для
сына. Потом моими творениями заинтересовались
знакомые, так и втянулась. Это не только приносит мне удовольствие,
но и умиротворение.
На первый взгляд может
показаться, что здесь нет ни-

чего сложного: берем крючок,
нить и начинаем вязать по схеме. Однако требуется и внимательность, и ловкость рук.
А еще – несколько десятков
бабин с разноцветными нитками. У Наталии их больше шестидесяти.
Помимо своей основной
работы фрезеровщиком, рукодельница еще и студентка
5 курса АПИ НГТУ. Свободного
времени мало, однако на любимое дело всегда найдется
минутка-другая.
– Новую игрушку всегда
начинаю вязать с азартом,
– делится Наталия, – иногда засиживаюсь допоздна.
Но если что-то не получается или не нравится, могу отложить эту поделку

в долгий ящик. Смотрю,
какие работы у других мастериц, придумываю чтото свое. Для меня главное – конечный результат,
когда вижу горящие глаза
моих заказчиков и улыбки
детей.
Со временем у рукодельницы собралась немалая коллекция забавных фигурок зай
чиков, медвежат, машинок и
других мультипликационных
героев. Всю одежду для них
Наталия вязала тоже сама. В
процессе создания еще один
шедевр – чайный сервиз под
гжель, который будет подарен
друзьям.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

5

Наталия Разгарова и связанная ее руками кукла
«Наташка-первоклашка».

6
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Поздравляем!
ЕЛИСЕЕВА
Алексея Сергеевича
с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновение
Подарит радость и добро,
В делах пусть будет вдохновение,
А в сердце и душе – тепло!
Коллектив цеха №64.

Поздравляем!

И дарят те, кто в жизни
всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей,
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив СОТ.

Рытину Наталью
с днем рождения!
Пусть будет все:
АверинУ
любовь, везенье,
Веру Михайловну
Удача, радость, чудеса,
с юбилеем!
Достаток, смех и красота!
Подружке лучшие слова
И будет все большим и нужным,
Дарю я в праздник юбилея!
Приятным, ярким,
Ведь ты такая лишь одна
самым лучшим,
На белом свете, без сомненья!
Неповторимым и красивым,
Желаю, милая, всех благ,
Веселым, радостным, любимым!
Успехов, радости, удачи!
Коллектив участка МПП
Чтоб было все лишь так,
цеха №19.
Как хочешь ты, а не иначе!
Биткину
Анну
Пусть место будет и любви,
с 35-летием!
Пускай грядет такая встреча,
Что счастье женское вмещает,
Зажжет что в сердце огоньки
Все это желаем мы тебе:
Не на минуту, не на вечер,
Любви, что будто окрыляет,
А на все время, навсегда,
Надежды, радости, весны!
И будет этого все мало!
Живи ты счастливо, без бед,
Чтоб все грядущие года
Любовь пусть песней одаряет.
Тебя счастливою я знала!
Обожающая тебя Нина. В прекрасный праздник юбилей
Мы все от души тебя поздравляем!
Коллектив участка МПП
ЕРМОХИНУ
цеха №19.
Надежду Александровну
СЕГИНУ Елену
с днем рождения!
с днем рождения!
Пусть будет настроение
С днем рожденья поздравляем
хорошим,
И от всей души желаем:
Сбываются желания, мечты!

Поздравляем!

Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как всегда, необходимой.
Наливай вино до края –
С днем рожденья поздравляем!
Коллектив бригады,
цех №54.
ЕРЫШОВУ Светлану,
МАЛАХОВУ Ольгу
с юбилеем!
Удивительных,
приятных комплиментов,
Приключений ярких
каждый день.
Море искренних
и сказочных моментов,
Чтоб дарили розы и сирень.
Чтобы все желания сбывались,
Молодыми чтоб остались вы,
Негатив чтоб мигом забывался,
Исполнялись чтобы все мечты.
Счастье чтоб всегда текло рекою,
В день рожденья
чтоб звучал ваш смех,
И друзья всегда чтоб
были с вами,
Вы же в этом мире лучше всех!
Коллектив цеха №51.
МАЛАХОВУ Ольгу
с юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы,
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!

Поздравляем!

Поздравляем!

Пожелаю от души
Счастья и везения.
Мира, радости, добра,
Крепкого здоровья.
И не важно – кофе, чай,
Главное – с любовью!!!
ЕРЫШОВУ Светлану
Подруга.
с юбилеем!
КОНДРАТЬЕВУ
В юбилей на 35
Анну Никифоровну
Хотим счастья пожелать,
с днем рождения!
Пусть им жизнь наполнится
Так много добрых, теплых слов
И все мечты исполнятся!
Сегодня хочется сказать
Коллектив ПРБ цеха №51. И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
ЕРЫШОВУ Светлану
Пусть жизнь становится
с юбилеем!
прекрасней
Поздравляем с юбилеем
И только лучше с каждым днем,
И желаем в праздник твой,
Здоровья, радости, достатка,
Чтобы ты сто лет счастливых
Благополучия во всем!
Оставалась молодой.
Соседи.
Чтоб ты так же, как сегодня,
ЛАБЗИНА Николая
Розой бархатной цвела,
с юбилеем!
Независимой и модной,
Пусть юбилейная
Обаятельной была!
сегодняшняя дата
Коллектив участка кузницы
цеха №51. В душе твоей оставит добрый след,
Желаю я всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Пруссакову
Смейся в юбилей, гони печали!
Кристину
Я же пожелаю всяких благ,
с днем рождения!
Чтоб ручьи удачи зажурчали,
Пусть тебе, моя подруга,
И к мечте чтоб вел
Счастье улыбнется
твой каждый шаг!
И любимый для тебя
Жена.
День и ночь старается:
Угождает пусть во всем,
ЛАБЗИНА Николая
На руках пусть носит,
с юбилеем!
Кофе с тостами в постель
Пожелания в день юбилея:
Каждый день приносит.
Жить с улыбкой, душой молодея,
Помечтала?! А теперь –
Каждый день
Просто с днем рождения!
красотой наслаждаться

Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Коллектив ПРБ цеха №51.

zzЗДОРОВЬЕ

К

Нижегородцы с 2019 года могут ежегодно проходить
бесплатный профосмотр

ак сообщает Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Нижегородской области,
согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019г. №124н «Об
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определенных групп
взрослого населения», сегодня государство гарантирует, что каждый человек
18 лет и старше, застрахованный по
ОМС, имеет право и возможность ежегодно проходить профилактический осмотр
(определенный базовый набор профилактических мероприятий).
Ежегодный профилактический осмотр
включает в себя:
1) опрос (анкетирование), направленный
на выявление хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития,
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) антропометрию (измерение роста,
массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование
экспресс-метода);
5) определение уровня глюкозы в крови
натощак (допускается использование экспресс-метода);
6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте
от 18 до 39 лет включительно и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 40 до 64 лет включительно, не
имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета второго типа
и хронических болезней почек;
7) флюорографию или рентгенографию
легких для граждан в возрасте 18 лет и стар-

ше (1 раз в 2 года);
8) электрокардиографию в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет
и старше;
9) измерение внутриглазного давления
при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте
40 лет и старше 1 раз в год;
10) для женщин – осмотр фельдшером
(акушеркой) или врачом акушером-гинекологом;
11) прием фельдшера или врача-терапевта, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических
узлов с целью выявления визуальных и
иных локализаций онкологических заболеваний.
Диспансеризацию, в которую входят вышеперечисленные исследования, а также дополнительные мероприятия по онко
скринингу, каждый гражданин может пройти
1 раз в 3 года начиная с 18 лет, а с 40 лет –
ежегодно.
– Если в поликлинике возникают проблемы с прохождением профосмотров
или диспансеризации, нужно обращаться
к администрации медицинской организации, – говорит директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Малышева.
– На помощь придет также страховой
представитель страховой медицинской
организации, которая выдала полис ОМС.
На вопросы, связанные с оказанием
медицинской помощи по полису ОМС, в
том числе и проведением профосмотров,
вам ответят по телефону Единого контакт-центра ТФОМС Нижегородской области: 8-800-333-71-93, круглосуточно (звонок для граждан бесплатный).
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И успехов во всем добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья, мира, удачи во всем!
Мама.
От всей души поздравляю
с профессиональным
праздником всех строителей
участка С.В. Леванова.
Постройте жизнь свою красиво
Из ярких камешков успеха.
И все пусть будет вам под силу,
Дела любые – не помеха!
Над головой пусть будет крыша,
Пусть станет крепостью семья,
В труде не будет отдых лишним,
Ура строителям, друзья!
С уважением,
Т. Ишарина.
От всей души поздравляем
САМОЙЛОВА
Александра
Васильевича,
СТЕПАШИНУ
Валентину Васильевну
с Днем строителя!
Вас, строители, поздравить
С важным праздником спешим.
Пожелать успехов новых
В деле вашем мы хотим.
Пусть фундамент будет прочным
И в работе, и в семье.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть всегда везет в судьбе.
С уважением,
Тоскина, Скачкова, Солдатова, Морозова, Никитина.

zzналоги
О налоговых льготах для физических лиц, имеющих
трех или более детей и налогообложении хозпостроек

М

ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1
по Нижегородской области информирует о том, что Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации принят Федеральный закон от 15.04.2019г. №63
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах (далее – закон).
Согласно закону предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, дополнительных налоговых вычетов:
– по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади
одного земельного участка;
– по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты
и 7 кв.м общей площади жилого дома,
части жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
Налоговые вычеты вводятся с налогового периода 2018 года.

К

роме того, налоговые органы
разъясняют, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки
физлиц облагаются налогом на имущество.
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 Налогового

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

кодекса Российской Федерации налогом
на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в
налоговые органы органами Росреестра
из Единого государственного реестра
недвижимости или были представлены
в налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить
хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные
сооружения, в том числе летние кухни,
бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы
Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет.
Хозпостройки, которые не относятся к
недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 Гражданского кодекса
Российской Федерации) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет,
в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах,
некапитальных временных строениях и
т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована
в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м,
то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в
пределах страны). Основное условие –
постройка не используется в предпринимательской деятельности.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

www.oaoapz.com
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Радость моя! Христос воскресе!
Таким возгласом встречал всех чудотворец Серафим Саровский, которого весь православный мир прославлял 1 августа –
в день обретения его мощей. В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре Божественную литургию
совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мнения

В

богослужении приняли участие десятки священнослужителей из разных митрополий страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Самары, Суздаля, Чебоксар и других городов.
В числе почетных гостей – представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений
Лебедев, председатель комитета
по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства,
торговли и туризма ЗС НО, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и другие.
Богослужение
проводилось
под открытым небом на Соборной
площади монастыря у раки с мощами преподобного Серафима,
которую перенесли из Троицкого
собора, а по окончании крестным
ходом вернули в храм.
Более четырех тысяч верующих приехали в этот день поклониться батюшке Серафиму. Как
говорится в жизнеописании святого, рядом с чудотворцем оттаивали сердца, зарождалась вера
в Живого Бога, приходило покаяние. Наверное, поэтому он яв-

ляется одним из самых почитаемых на Руси святых, к которому
ежедневно тянутся тысячи верующих.
По окончании литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий преподнес Патриарху икону дивеевских мучениц
Евдокии, Дарии, Дарии и Марии
с частицами их мощей. Столетие
мученической кончины этих святых будет отмечаться 18 августа.
Настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова)
преподнесла Его Святейшеству
просфору и икону с изображением явления Святого Духа по молитве преподобного Серафима
Саровского Николаю Мотовилову. В дар обители Святейший
владыка передал старинную икону с изображением Тайной Вечери. Митрополиту Георгию предстоятель Русской церкви вручил
крест, изготовленный к 10-летию
Поместного собора Русской православной церкви 2009 года и интронизации Его Святейшества,
игумении Сергии – памятный
крест. Верующим были вручены
иконки преподобного Серафима
Саровского с патриаршим благословением.

>> анонс

Людмила Фокеева.
Фото
Александра Барыкина.

Первосвятительское слово
Патриарха Кирилла:
– В сегодняшнем апостольском чтении мы находим такие слова: «Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового
в духе кротости» (Гал 6:1). Неслучайно эти слова были оглашены сегодня за Божественной
литургией, потому что они, как,
может быть, никакие другие, говорят о самом главном, что было присуще святому преподобному Серафиму и многим другим преподобным отцам, – духе
кротости. Преподобный Серафим явил такую кротость. Мы
знаем его житие. Удивительное
житие человека, который в детстве едва не стал инвалидом, с
трудом передвигался, был физически слабым. Но этот физически слабый человек оказался сильнее жизненных обстоятельств, даже сильнее суровой
природы. Мы знаем, что он жил
здесь, в лесах, в местах, где мы
сейчас находимся. Он не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества, ни отсутствия тепла. Этот согбенный, физически
слабый человек, сердце которого было исполнено кротости,
явил великую силу. Мало кто,

особенно имея столь болезненную физическую природу, может повторить подвиг святого
преподобного Серафима. В его
образе нам явлен блистающий
идеал христианской кротости.
Пусть никогда в нашем сознании дух кротости не связывается со слабостью, с убогостью,
но всегда – с великой духовной
силой, опираясь на которую, мы
становимся способными преодолевать самые трудные обстоятельства нашей жизни, не разрушая внутреннего мира, сохраняя внутреннюю целостность.

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Я всегда приезжаю на
этот праздник со светлым
чувством. Сегодня отмечается 116-я годовщина обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Для меня это очередная
теплая встреча с батюшкой
Серафимом. Сегодня мы видим большое количество
собравшихся иерархов Русской православной церкви
во главе со Святейшим Патриархом Кириллом. Конечно, много гостей на празднике из разных уголков нашей
необъятной страны. Поэтому здесь одухотворенное
светлое чувство настоящего
праздника. Несмотря на то,
что солнце скрылось в небе,
оно горит в наших душах, в
наших сердцах.
Александр Щелоков, мэр
г.Арзамаса:
– Это традиционное место встречи нижегородцев,
всех, кто какое-либо отношение имеет к региону, и
самое большое духовное
мероприятие. Здесь мы получаем духовную подпитку,
понимание того, на правильном мы пути или нет. Место
это доброе, поэтому нас всех
сюда и притягивает.
Ольга Трушкова,
жительница г.Владимира:
– Мы приехали, чтобы
прославить батюшку Серафима. Это молитвенник за
наши души, за наши семьи.
От его мощей исходит благодать Божья!
Татьяна Хоменко,
жительница с.Дивеева:
– Патриаршая служба
особенная, это радость! Не
могу даже словами описать,
какое счастье на сердце. Батюшка Серафим наш небесный покровитель, помощник во всех наших делах.
Попросишь со слезами, и он
обязательно поможет.

Красивый спорт

17 августа на территории пансионата «Морозовский» впервые пройдут соревнования по конной выездке на кубок конноспортивного клуба «Дуэт». Приглашаем всех приборостроителей стать зрителями соревнований.

В

ыездка считается самым элегантным видом конного спорта. Всадники обязаны продемонстрировать способность своих четвероногих
подопечных к правильным и производительным движениям. При выполнении упражнений лошадь должна двигаться, сохраняя определенное положение своего корпуса, соответствующее выбранному номеру программы.
В выездке важны движения лошади и
ее послушность. Оценивается также
ее внешний вид, природная способность к эластичным движениям.

Выездка – высшая школа верховой
езды, относящаяся к олимпийским
видам спорта.

Общий призовой фонд
турнира составит 50 000 руб.
Выступления пройдут на открытом
грунте, в стандартном манеже (20х60 м).
Главным судьей предстоящего турнира станет Елена Ирсецкая – мастер спорта, судья 1-й категории, тренер высшей
категории. Состязания будут проведены по официальным правилам конного
спорта.

Соревнования пройдут
в следующих категориях:
Дети (до 14 лет: 2005-2007 г.р.).
Юниоры (14-18 лет: 2001-2005 г.р.).
Любители (15 лет и старше).
К участию приглашаются все желающие.

Желающие принять участие в соревнованиях могут получить больше информации,
скачать Положение и заявку в сообществе «В Контакте» конно-спортивного клуба «Дуэт»
(vk.com/ksk.duet), а также на сайте пансионата «Морозовский» (morozovskiy.com).
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>> благотворительность

В

Продолжается акция
«Помоги собраться в школу»

рамках проекта «День добра»
Центр развития добровольчества
«Мой город» совместно с библиотекой №5 при участии первичного отделения партии «Единая Россия» проводят
общегородскую акцию «Помоги собраться в школу» (0+), приуроченную к Международному дню благотворительности.

Приглашаем принять участие в акции
организации, предприятия, советы трудовой молодежи и всех неравнодушных
жителей города. Не оставайтесь в стороне, если вам небезразлична судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Принимаются: канцелярские принадлежности, товары для детского творчества, спортивная и школьная форма,
рюкзаки, обувь.

Сроки сбора: с 1 по 22 августа.
Пункт сбора: ул. Мира, д.17
(библиотека №5).
Время работы пункта:
пн.-пт. 10:00-18:00, сб. 10:00-17:00,
обед с 13:00-14:00.
Приборостроители могут принести
вещи в заводскую радиостудию
(з/управление, 1 этаж) до 22 августа.
Тел. для справок:
8-960-166-66-27.
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Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Корпоративная газета Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
приглашает работников Концерна и дочерних обществ
принять участие в конкурсе эссе на тему «Мой дом –
Концерн».
Для участия в конкурсе принимаются
эссе с фотографиями, которые отражают, что для вас означает работа в Концерне (в дочернем обществе) и что у вас
связано с ней: трудовая династия, карьерный рост, профессиональные свершения, создание семьи, появление нового хобби и др.
Объем эссе не должен превышать 500
слов и быть более 1 листа формата А4.
Дополнительно необходимо приложить
иллюстрирующие фотографии (1-2 шт.).

Конкурс проводится с 1 апреля по
1 сентября 2019 года. Лучшие эссе будут опубликованы на страницах газеты
«ВКОнцерне», а их авторы получат ценные призы.
Работы принимаются редакционной
коллегией газеты «ВКОнцерне» в электронном виде по адресу: e.isayko@
almaz-antey.ru.
Телефон для справок:
8(495) 276-29-75 (доб.46-12).
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• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи
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