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О Ф и ц и А л ь н О

За большой личный вклад в развитие промыш-
ленности, многолетний добросовестный труд и 
в связи с юбилейными датами со дня рождения 
награждены

Почетной грамотой министерства 
Промышленности и торговли рФ:

амелЬКин владимир васильевич – наладчик 
холодноштамповочного оборудования 6 разряда 
штампового цеха №57,
ванЮшин владимир михайлович – сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда 
сборочного цеха №49,
гороЖанина лидия ивановна – контролер 
станочных и слесарных работ 6 разряда отдела 
технического контроля (склад),
КоролЁв сергей владимирович – наладчик 
КИПиА 8 разряда отдела главного механика,
лЯмаева ольга валерьевна – начальник бюро 
отдела сбыта,
лЯмаева татьяна александровна – инженер 
по охране окружающей среды 1 категории отдела 
охраны окружающей среды,
орешина наталья анатольевна – экономист 
по материально-техническому снабжению 1 ка-
тегории отдела внешней комплектации,
Петрова галина викторовна – инженер-про-
граммист 1 категории инструментального цеха 
№65,
ПомеранЦева марина васильевна – кладов-
щик 2 разряда сборочного цеха №37,
севлова ирина валерьевна – ведущий ин-
женер-конструктор ОГК,
сиДлЯревич светлана николаевна – веду-
щий экономист по планированию отдела сбыта.

За высокие профессиональные достижения, за-
слуги в выполнении производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного функциониро-
вания производства и в связи с Днем Воздушного 
флота России награждены:

Почетным ДиПломом губернатора 
ниЖегороДсКой области:

болотов владимир васильевич – замести-
тель начальника цеха по подготовке производства 
механического цеха №64,
левин алексей николаевич – слесарь МСР        
6 разряда механического цеха №56,
Пырова ирина евгеньевна – начальник ПРБ 
цеха по переработке пластмасс №31,
шишова лариса васильевна – инженер-тех-
нолог 1 категории сборочного цеха №49;

благоДарностЬЮ губернатора 
ниЖегороДсКой области:

ПорошенКова любовь ивановна – инженер 
по испытаниям испытательного цеха №44,
терЁшина марина геннадьевна – инженер 
электросвязи отдела системно-технического со-
провождения,
тимаКова Фаина владимировна – мастер 
участка механического цеха №51,
чаХлова людмила михайловна – начальник 
лаборатории службы главного технолога (цен-
тральная заводская лаборатория);

Почетной грамотой министерства 
Промышленности, торговли 

и ПреДПринимателЬства 
ниЖегороДсКой области:

гурЬЯнов владимир васильевич – начальник 
участка централизованной складской службы,
гусева елена александровна – экономист по 
планированию 1 категории отдела сбыта,
Киреев владимир михайлович – инженер- 
электроник 3 категории отдела системно-техни-
ческого сопровождения,
марин александр викторович – начальник 
инструментального цеха №65,
молоДЦова ирина геннадьевна – ведущий 
специалист по финансовой работе эксплуатаци-
онно-ремонтного отдела,
оФиЦерова тамара вячеславовна – секре-
тарь генерального директора,
ПаХомов александр львович – главный тер-
мист – начальник термического участка литей-
ного цеха №68.

Он подготовлен на осно-
вании Постановления Пра-
вительства РФ от 1.08.2022г. 
№1365 «Об особенностях 
правового регулирования 
трудовых отношений в от-
дельных организациях, их 
структурных подразделе-
ниях и на отдельных произ-
водственных объектах» и 
приказа Минпромторга Рос-
сии от 10.08.2022г. №3316 
«Об утверждении Переч-
ня отдельных организаций 
ОПК, их структурных под-
разделений и отдельных 
производственных объек-
тов…», участвующих в ис-
полнении государственных 
контрактов по реализации 
ГОЗ. Согласно приказу ди-
ректорам по направлениям 
необходимо предоставить 
на утверждение генераль-
ному директору списки ра-
ботников подразделений, 
непосредственно связан-
ных с исполнением госкон-
трактов.

дОПУСКАетСя:
  привлекать работников, 

непосредственно связан-
ных с исполнением госкон-
трактов, к сверхурочной 
работе без их согласия про-
должительностью не более 
4 часов ежедневно с опла-
той всех сверхурочно отра-
ботанных часов в двойном 
размере без ограничения 
по году (вместо продолжи-
тельности сверхурочной 
работы не более 4 часов в 

течение двух дней подряд 
и 120 часов в год с оплатой 
первых двух часов в полу-
торном размере, за после-
дующие часы – в двойном 
размере);

  привлекать указанных 
работников к работе в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни без их согласия 
до 12 часов с оплатой не 
менее чем в двойном раз-
мере, при продолжительно-
сти еженедельного непре-
рывного отдыха не менее 24 
часов, при этом число дней 
еженедельного отдыха в те-
кущем месяце должно быть 
не менее числа полных не-
дель этого месяца;

  д о в о д и т ь  г р аф и к и 
сменности до сведения 
работника не позднее чем 
за 3 дня до введения их в 
действие;

  перенос ежегодно-
го оплачиваемого отпу-
ска работника без его со-
гласия, при этом отпуск 
должен быть предостав-
лен работнику не позднее                      
18 месяцев после оконча-
ния того рабочего года, за 
который он предоставля-
ется, либо часть отпуска, 
превышающая 21 день, по 
заявлению работника мо-
жет подлежать замене де-
нежной компенсацией;

  отзывать работника из 
отпуска без его согласия 
при условии уведомления 
его не позднее чем за три 
дня.

тОльКО ПО 
ПиСьменнОмУ 
СОглАСию
Привлечение работни-

ков к сверхурочной рабо-
те и работе в выходные и 
нерабочие праздничные 
дни допускается только с 
их письменного согласия и 
при условии, если это не за-
прещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с 
медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, 
установленном федераль-
ными законами и иными 
нормативными правовы-
ми актами РФ отношении 
следующих категорий ра-
ботников:

  инвалидов;
  женщин, имеющих де-

тей в возрасте до трех лет;
  матерей и отцов, вос-

питывающих без супруга 
(супруги) детей в возрасте 
до 14 лет;

  опекунов детей указан-
ного возраста;

  родителя, имеюще-
го ребенка в возрасте до         
14 лет, в случае, если дру-
гой родитель работает вах-
товым методом;

  работников, имеющих 
трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, в период 
до достижения младшим 
из детей возраста 14 лет;

  работников, имеющих 
детей-инвалидов;

  работников, осущест-
вляющих уход за больны-
ми членами их семей в со-

ответствии с медицинским 
заключением, выданным в 
порядке, установленном 
федеральными законами и 
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации.

Работники указанных ка-
тегорий должны быть под 
роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться 
от сверхурочной работы и 
работы в выходные и нера-
бочие праздничные дни.

БеЗ иЗменений
Вышеуказанные из-

менения не распростра-
няются на работников, 
привлечение которых к 
сверхурочным работам и 
работе в выходные, нера-
бочие праздничные дни 
запрещено законодатель-
ством РФ.

Изменения не затронут 
подразделения, непосред-
ственно не связанные с ис-
полнением государствен-
ных контрактов, а также 
подразделения, относящи-
еся к производству граж-
данской продукции: ОГП, 
СС, ОМ, цех №57  (участок 
изготовления РЭКО, тепло-
техники), цех №55 (изделия 
ГП), ОГК (бюро по сопрово-
ждению электронной части 
изделий ГП). Для них поря-
док привлечения к работе 
в выходные, сверхурочное 
время, нерабочие празд-
ничные дни и оплата труда 
останутся прежними.

материал 
предоставлен ООтиЗ

В А ж н О

Для выполнения ГОЗ
На АПЗ вступил в силу приказ №875 от 12 сентября 2022 г. «По режиму 
работы и оплате труда».

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
АПЗ – постоянный участ-

ник форума, ключевой те-
мой которого в этом году 
стало импортозамещение 
в нефтегазовой промыш-
ленности, что особенно 
актуально в условиях дей-
ствующих против России 
санкций. В рамках форума 
проходила выставка «Ин-
новации в газовой отрас-
ли», где были представлены  
действующие и перспек-
тивные технологии, продук-
ты, товары и услуги.

– Это одно из самых мас-
штабных бизнес-событий 
газовой индустрии, на ко-
тором завод демонстрирует 
свои изделия, – отметила 
директор ООО «Арзамас-
ский торговый дом», на-
чальник отдела граждан-
ской продукции Светлана 
Кремнёва. – На нашем 
стенде были представле-
ны турбинные расходоме-
ры ТПР и ТПРГ, ротаметры, 

востребованные счетчики 
газа СГ, комплексы для из-
мерения количества газа 
СГТ16Э, СГ-Суперфлоу, а 
также перспективный ком-
плекс учета газа на базе 
счетчиков СГ с корректо-

ром ТМ 270 от компании 
ООО «Техномер». Участие 
в форуме дает возможность 
не только расширить гео-
графию продаж граждан-
ской продукции, но и найти 
партнеров для усовершен-

ствования приборов расхо-
дометрии под требования 
газовой отрасли.

Большая делегация АПЗ 
под руководством гене-
рального директора Ан-
дрея Капустина приняла 
участие в работе форума. 
В ее составе были заме-
ститель коммерческого 
директора по гражданской 
продукции Игорь Муса-
ров, заместитель главно-
го конструктора по работе 
с контрагентами и серти-
фикации Виктор Кочнев, 
ведущие конструкторы ОГК.

– Совместно с компани-
ей ООО «Техномер» прове-
ден ряд встреч с руководи-
телями метрологических 
служб ПАО «Газпром», вы-
явлены требования заказ-
чика к нашей продукции, 
определены объемы рын-
ка, – отметил Игорь Влади-
мирович.

ирина БАлАгУрОВА
Фото Оксаны СКОПцОВОй
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генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, заме-
ститель коммерческого директора по гражданской 
продукции АПЗ игорь мусаров, директор по развитию 
ООО «техномер» Владимир левандовский.
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Два года назад, в сентябре 2020-го, на АПЗ 
начала функционировать служба внутреннего 
аудита (СВА), созданная по инициативе гене-
рального директора Андрея Капустина.
О результатах работы службы – в беседе             
с ее руководителем Павлом Далёкиным.

– Павел Игоревич, что 
такое внутренний аудит 
предприятия и для чего 
он нужен? 

– Внутренний аудит – это 
деятельность по предостав-
лению независимых и объ-
ективных гарантий и кон-
сультаций, направленных на 
совершенствование работы 
организации. Внутренний 
аудит помогает организа-
ции достичь поставленных 
целей, используя система-
тизированный и последова-
тельный подход к оценке и 
повышению эффективности 
процессов управления ри-
сками, контроля и корпора-
тивного управления.

До момента создания 
СВА данная функция на 
предприятии не выполня-
лась. Внутренний аудит 
еще не так распространен 
в практике отечественных 
предприятий, лишь пред-
приятия с высокой корпо-
ративной культурой и при 
наличии определенных це-
лей создают службу в сво-
ей структуре.

– Внутренний аудит – 
это только контроль или 
вы также предлагаете, 
как устранить недостат-
ки? 

– Следует отличать по-
нятия «внутренний кон-
троль» и «вну тренний       
аудит». Служба внутрен-
него контроля ориенти-
рована только на построе-
ние системы внутреннего 
контроля на предприятии, 
а задача СВА – проведе-
ние оценки эффективно-
сти и надежности этой си-
стемы.

Предложения по устра-
нению недостатков биз-
нес-процессов и объектов 
проверки, на мой взгляд, 
ключевой раздел отчета по 
результатам проверки, так 
как основная цель не толь-
ко выявление недостатков 
и рисков системы, препят-
ствующих эффективному 
достижению компанией 
поставленных целей, но и 
проведение корректиро-
вочных процедур.

– Какие сферы дея-
тельности предприятия 
уже подверглись вну-
тренней проверке?

– За два года мы достиг-
ли значительных успехов. 
Проведена проверка за-
купочной деятельности 

отделов внешней ком-
плектации, материаль-
но-технического снаб-
же н и я и  г р а ж д а н с ко й 
продукции, в результате 
достигнут значительный 
экономический эффект. С 
целью повышения эффек-
тивности процесса опре-
делены корректирующие 
мероприятия, большин-
ство из них реализованы 
силами СВА на стадии про-
верки, чтобы минимизи-
ровать риски в момент их 
выявления. В настоящее 
время проводится провер-
ка закупочной деятельно-
сти ОГМ и СГТ, а так же 
процесса списания ГСМ, 
обоснованности расходов 
на ПСЧ-44 и т.д.

Переход предприятия 
на работу по ФЗ-223 «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» в июле 
2022 года также не обошел 
СВА стороной: мы участво-
вали в разработке норма-
тивной документации и 
написании технического 
задания для автоматиза-
ции процесса совместно 
с ОИС.

Ведем разработку раз-
личных нормативно-пра-
вовых документов – по-
ложений и регламентов. 
Совместно с ЮРУ прово-
дим мониторинг дебитор-
ской задолженности.

Работаем с дочерними и 
внучатыми организациями: 
анализируем ежекварталь-
ную отчетность, проводим 
проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности 
на местах, оказываем кон-
сультационную поддержку. 
Крупным проектом в фев-
рале этого года была пол-
ная инвентаризация запа-
сов ООО «ФазАР».

Также за период функ-
ционирования СВА прове-
дены проверки списания 
технического отхода изде-
лий, организации инстру-
ментального производства 
и др. По техническому за-
данию СВА ОИС разра-
ботано множество ана-
литических отчетов: по 
с пи с анию о с н о вны х и 
вспомогательных мате-
риалов, замен и т.д.

За нами закреплена 
функция проведения слу-
жебных расследований, 
касающихся нарушения 

исполнения работниками 
обязанностей в рамках их 
должностных инструкций, 
участия во внеплановых 
инвентаризациях.

Двое сотрудников СВА 
являются членами рабочей 
группы по разработке Клю-
чевых показателей эффек-
тивности на предприятии. 
И это лишь часть работы, 
которая ежедневно прово-
дится СВА.

– С какими трудностя-
ми пришлось столкнуть-
ся в начале функцио-
нирования СВА? И что 
помогает справляться 
с поставленными зада-
чами?

– Основная трудность 
– это метод отрицания 
со стороны менеджеров 
объекта проверки в рам-
ках корректирующих ме-
роприятий по результатам 

проверки. Но  у  нас   целе-
устремленный и высоко-
профессиональный кол-
лектив, к тому же все наши 
инициативы поддержива-
ются руководством пред-
приятия, в этом и есть за-
лог нашего успеха.

– Расскажите о кол-
лективе службы.

– Сегодня в СВА рабо-
тает шесть человек.  Найти 
сотрудников было сложно 
в связи с высоким уровнем 
многозадачности и тре-
бованиями к профессио-
нальной подготовке. На-
чальники секторов Елена 
Куренкова и Кристина Ко-
вырзина перевелись в СВА 
из других подразделений 
АПЗ, ведущие специали-
сты работали на предприя-
тиях города и привнесли в 
деятельность службы свой 
опыт.

Сотрудники проходят 
профессиональную пере-
подготовку. Я и начальники 
секторов – члены Институ-
та внутренних аудиторов 
России. Мы пользуемся 
всем объемом обучающих 
программ и информации, 
предоставляемой органи-
зацией.

– Поделитесь пер-
спективными задачами.

– Все перспективные 
задачи СВА предусмотре-
ны планом, который еже-
годно утверждается ге-
неральным директором. 
Но там, где возможно, мы 
стараемся строить коррек-
тировочные мероприятия 
с ориентацией на автома-
тизацию и цифровизацию 
процессов. За этим буду-
щее.

Беседовала  
ирина БАлАгУрОВА

Фото  
Александра БАрыКинА

Коллектив службы внутреннего аудита: начальник сектора аудита 
Кристина Ковырзина, ведущий специалист по ВА галина Савинова, 
начальник сектора методологии елена Куренкова, ведущий специа-
лист по ВА данила Кечин, руководитель СВА Павел далёкин, ведущий 
специалист по ВА татьяна Белопасова.

Документы, разработанные при участии специ-
алистов СВА:

  Инвестиционная политика.
  Регламент актуализации страховых запасов. 
Позволил структурировать данную процедуру и 
упростить подготовку обоснования за счет его 
автоматизации в системе. В 2021 году проведена 
актуализация всех страховых запасов на пред-
приятии. 

  Положение по управлению неликвидами и мало-
оборачиваемыми запасами. Сейчас проводится 
работа по выяснению причин получения запасов 
такого статуса на основании Положения и приказа. 

  Положение о материальной ответственности ра-
ботников. Оно позволяет определить права, обя-
занности и ответственность материально ответ-
ственных лиц, условия наступления материальной 
ответственности, порядок определения размера 
ущерба и его возмещения.

  Регламент формирования годовых заявок на вспо-
могательные материалы. Это способствовало ча-
стичной автоматизации процесса и возможности 
получения консолидированных заявок.

  Положение по управлению дебиторской задол-
женностью.

Лишь предприятия с высокой 
корпоративной культурой создают службу 
внутреннего аудита в своей структуре.

Повышая  
эффективность

новатор 23 | сентября | 2022 | oaoapz.com  в  р а б о ч е м  р и т м е 3



С О Б ы т и е

63 делегата приняли уча-
стие в работе отчетно-вы-
борной конференции вете-
ранской организации АПЗ, 
которую с 2012 года воз-
главлял Иван Малыгин. 

В начале заседания при-
сутствующих приветство-
вал генеральный директор 
АПЗ Андрей Капустин:

– Для нас Совет ветера-
нов – это не просто форма 
поддержки людей старше-
го поколения, бывших ра-
ботников предприятия, но 
и прямая связь с заводом в 
это непростое время. Ваши 
знания и опыт сегодня нам 
необходимы. Сейчас прора-
батываем вопрос, чтобы на 
договорной работе привле-

кать наших ветеранов в ка-
честве наставников. Многие 
сегодня приходят на АПЗ 
учениками, и ваш опыт в 
работе приобретает осо-
бую значимость и ценность. 
Большое спасибо Ивану Ни-
колаевичу Малыгину за ра-
боту. Двери завода всегда 
открыты для вас!

С отчетом о проделан-
ной работе за последние 
три года выступил предсе-
датель Совета ветеранов 
АПЗ Иван Малыгин.

– Сегодня ветеранская 
организация АПЗ – одна из 
самых многочисленных в 
городе. В активе – 31 чело-
век. За каждым закреплен 
определенный участок. На 
их плечах лежит большая 
нагрузка, они были моими 
главными помощниками, – 

отметил Иван Николаевич. 
– Выражаю также большую 
благодарность Андрею Ана-
тольевичу Капустину, Кон-
стантину Васильевичу Ар-
гентову, Оксане Борисовне 
Скопцовой за помощь в ре-
шении различных наших во-
просов.

За многолетний добро-
совестный труд на благо 
предприятия, за большой 
вклад в развитие ветеран-
ского движения, активную 
жизненную позицию, вос-
питание подрастающего 
поколения и молодежи и в 
связи с 65-летним юбиле-
ем АПЗ восемь ветеранов 
предприятия получили бла-
годарственные письма. 

Административный ди-
ректор – заместитель ге-
нерального дирек тора 
Константин Аргентов 
представил кандидатуру 
Татьяны Сухаревой на 
пост председателя Сове-
та ветеранов АПЗ. Ее еди-
ногласно поддержали все 
делегаты отчетно-выбор-
ной конференции. Татьяна 
Ивановна в 2021 году вышла 
на заслуженный отдых, ее 
стаж работы на предприя-
тии – 45 лет.

– Мой принцип в ра-
боте и жизни такой: если 
есть цель, я стараюсь ее 
достичь. Так меня воспи-
тали родители, – сказала 
Татьяна Ивановна. – Для 
меня работа в Совете вете-
ранов – новое дело. Наде-
юсь на поддержку руковод-

ства, приборостроителей. 
Со своей стороны приложу 
все усилия, чтобы ветеран-
ская организация АПЗ оста-
валась одной из лучших в 
Арзамасе.

Председатель город-
ского Совета ветеранов 
Евгений Березин также 
выразил благодарность 
руководству АПЗ за под-
держку ветеранов и вру-
чил Ивану Малыгину бла-
годарственное письмо за 
совместную продуктивную 
работу. 

Ветераны сделали выбор
У ветеранской организации АПЗ новый пред-
седатель. На отчетно-выборной конференции, 
состоявшейся в среду, на эту должность 
единогласно избрана почетный ветеран труда 
предприятия, бывший заместитель начальни-
ка цеха №49 Татьяна Сухарева.

За многолетний добросовестный труд 
и в соответствии с Положением ивану 
Николаевичу малыгину присвоено звание 
«Почетный ветеран труда ао «аПЗ».

я З ы К О м  ц и Ф р

ВЕТЕРАНСКАя оРгАНИзАцИя АПз

  3066 человек
  4 ветерана Великой Отечественной войны
  35 тружеников тыла
  7 имеют звание «Заслуженный ветеран г.Арзамаса»
  Блокадница Тамара Ивановна Борисова – «Заслу-
женный ветеран Нижегородской области»

  406 имеют звание «Ветеран труда АО «АПЗ» (на 
сентябрь 2022 г.) 

  За период с 2019 года это звание присвоено 125 
заводчанам

наталья 
глАЗУнОВА

Фото 
Александра 

БАрыКинА

новый председатель ветеранской организации АПЗ татьяна Сухарева 
и возглавлявший Совет ветеранов последние 10 лет иван малыгин.

Участники отчетно-выборной конференции.

Ф О т О А р х и В  А П З

Конкурс «Золотые руки» 
был возрожден 21 год на-
зад по инициативе Совета 
трудовой молодежи.

– Одним из направлений 
нашей работы был произ-
водственный сектор, поэто-
му мы вышли к руководству 
завода с предложением о 
возрождении конкурса, – 
рассказал председатель 
первичной профсоюзной 
организации АПЗ Алек-
сандр Тюрин. – На подго-
товку ушло полтора месяца. 
Возрожденный конкурс со-
стоялся 20 апреля, прово-
дился он в цехах №№ 52, 53 

и 56. Соревновались все-
го 24 человека до 30 лет по 
трем профессиям – токарь, 
фрезеровщик и слесарь ме-
ханосборочных работ.

Завтра, 24 сентября, 
состоится 21-й общеза-
водской конкурс «Золо-
тые руки». Пройдет он по            
11 профессиям, на участие 
заявилось около ста чело-
век. Желаем всем молодым 
рабочим победы!

екатерина ядрОВА
Фото из архива 

пресс-службы АПЗ

В 2002 году после перерыва на АПЗ прошел 
первый конкурс профессионального мастер-
ства «Золотые руки». На фотографии того года 
– соревнования среди фрезеровщиков.

23 | сентября | 2022 | oaoapz.comс ф е р ы  ж и З Н и4



н О В О С т и  П р О Ф С О ю З А

Учились общаться

Цеховые лидеры и чле-
ны молодежного профсо-
юзного актива ежегодно 
повышают уровень своих 
знаний. В этот раз они при-
няли участие в семинаре, 
где рассматривались сле-
дующие темы: «Внедрение 
цифровых сервисов», «Дея-
тельность профсоюза гла-
зами молодежи», «Развитие 
института наставничества», 
«Изучение социального 
проектирования».

Также поднимались во-
просы дистанционного     
обучения профактива, соз-
дания электронных серви-
сов для членов профсоюза 

и привлечение молодежных 
советов к органайзингу – 
вовлечению работников в 
профсоюз. Его основа – 
это общение с работником, 
потенциальным членом      
профсоюза, доверительный 
разговор с ним. Для этого 
представителю профкома 
нужны знания из области 
психологии, социологии, 
умение грамотно налажи-
вать коммуникации, и этому 
тоже нужно учиться.

наталья глАЗУнОВА
Фото из архива ППО АПЗ

Активисты заводского профсоюза прошли обучение в учебно-методическом центре 
Облсовпрофа.

м н е н и е

Наталья НИКоЛАЕВА, 
инженер по подготовке произ-
водства, предцехком УТо огК:

– Я впервые побывала на обуче-
нии, получила много полезной ин-
формации. Преподаватель объясня-
ла материал доступно, каждый брал 
из лекции для себя что-то важное и 
нужное. Я тоже сделала выводы: нужно 
особое значение уделить тому, чтобы 
повысить мотивацию профсоюзного 
членства, то есть вызвать интерес у 
работника к профсоюзу и к активному 
участию в его работе.

Великий чин освящения 
совершил митрополит Ни-
жегородский и Арзамас-
ский Георгий.

– Пусть этот храм послу-
жит для вас, ваших детей и 
внуков, будет путеводной 
звездой на встречу ко Го-
споду. Для этого и предна-
значен храм –чтобы вера 
в сердцах укреплялась, – 
сказал владыка георгий. 
– Прошел немалый срок с 
момента закладки первого 
камня. Не все так быстро 
строилось и совершенство-
валось, но Господь, видя 
веру и усердие, благосло-
вил сердца попечителей. 
И сегодня мы видим наш 
благолепный, как невеста 
Христова, храм.

Управляющий Нижего-
родской епархией вручил 
награды тем, кто внес зна-
чительный вклад в строи-
тельство. Главный ктитор 
Петропавловского храма, 
главный советник генераль-
ного директора – предсе-
датель научно-технического 
совета АПЗ олег Лаври-
чев награжден медалью 
святого благоверного кня-
зя Георгия Всеволодови-
ча I степени и стал первым 
обладателем этой награды 
всех трех степеней.

В возведении храма 
огромную роль сыграла Ар-
замасская ассоциация про-
мышленников и предпри-
нимателей «Развитие», на 
одном из совещаний кото-

рой и было получено благо-
словение на его строитель-
ство. Члены Ассоциации во 
главе с тогда ее председа-
телем Олегом Лавричевым 
стали первыми попечите-
лями возведения величе-
ственного храма.

В этот день митропо-
лит Георгий также освятил 
установленную у храма 
каменную стелу с резным 
изображением креста – 
хачкар. Архитектурный 
памятник стал подарком 
армянской семьи Патеян, 
проживающей в Арзамасе. 
Хачкар установлен в память 
жертв геноцида армян в 
1915 году и в знак дружбы 
братских народов России 
и Армении.

С О Б ы т и е

День рождения 
Петропавловской церкви
В Арзамасе освящен храм в честь святых первоверховных апостолов  
Петра и Павла. Это первый вновь возведенный в городе храм за послед-
ние 150 лет.

КАК СТРоИЛИ 
хРАМ

Май 2014 г. –  на ул. 
Чехова состоялась за-
кладка нового храма.

Август 2016 г. – пер-
вое богослужение.

Июль 2018 г. – пер-
вая архиерейская Боже-
ственная литургия.

Май 2019 г. – освяще-
ны и установлены купола 
и кресты, богослужения в 
храме стали проводиться 
каждое воскресенье.

Март 2022 г. – освя-
щено 9 колоколов для 
звонницы. 

Сентябрь  2022 г. – 
совершен чин Великого 
освящения.

О т  П е р В О г О  л и ц А

олег ЛАВРИчЕВ, главный ктитор Петропавловского храма, 
главный советник генерального директора – председатель 
научно-технического совета Ао «АПз»:

– Благословение на закладку новой церкви владыка Георгий дал 
в правильном месте – на той площадке, где встречаются крупные, 
средние предприятия и малый бизнес. Мы видели, как поэтапно 
воздвигаются стены, освящаются купола, колокола. Сегодня стали 
свидетелями освящения храма. Он воздвигнут на средства многих 
попечителей и прихожан, которые внесли не только материальный, 
но и свой духовный вклад. Это самый большой деревянный храм 
в Нижегородской митрополии. Прихожане ежедневно приходят на 
богослужения, церковь всегда наполнена людьми. Уверен, Петро-
павловская церковь освящена на многая и благая лета.

екатерина ядрОВА
Фото Александра БАрыКинА

Окропление прихожан святой водой.

Члены молодежного 
профсоюзного 
актива: наталья 
Бычкова (Сгт), 
наталья николаева 
(УтО ОгК), екатерина 
рябова и екатерина 
мишина (См).

Крестный ход.
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Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

Перетрутову 
наталью алексеевну 
с 45-летием!
Тебе сегодня сорок пять,
И ты прекрасна, помни это!
Желаю солнышком сиять
И наполнять жизнь ярким светом!
Пускай мечты, надежды, планы
Осуществляются твои!
Желаю счастья океаны
И море искренней любви!

Предцехком Цсс.

Юрлову 
Кристину Павловну 
с днём рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем в этот год:
Больше разных достижений,
Меньше всяческих забот,
Больше теплых слов от босса,
Меньше хлопотных затрат,
Меньше каверзных вопросов,
Больше премий и деньжат!

Коллектив участка гм цеха №49.

ПлетКину ирину 
с днем рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив участка мПП цеха №19.

синиЦыну Юлию
с днем рождения!
Пусть сбудется, появится
Все то, о чем мечтаешь!
А все, что хочешь, обретешь,
Осилишь и узнаешь!
Пусть необъятный сложный мир
Влечет тебя и манит,
А жесткий взгляд и резкий жест
Души твоей не ранят.

Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает.
Пусть каждый, кто с тобой знаком,
Души в тебе не чает!

Коллектив участка цеха №41.

синиЦыну Юлию
с днем рождения!
Дорогая наша подруга, с днем рождения! 
Желаем крепчайшего здоровья, радости, 
улыбки, исполнения желаний, больше пу-
тешествий, невероятных событий и огром-
ного достатка. Пусть удача сопутствует во 
всем, окружают только верные и предан-
ные люди, с легкостью решаются пробле-
мы. Оставайся же таким же прекрасным, 
добрым, искренним и счастливым чело-
веком!

Юля и ваня.

герасимову 
надежду Петровну 
с 60-летием!
В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех!
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Предцехком Цсс.

соКолову елену 
с днём рождения!
Счастливых дней и ярких красок, 
Тепла в душе и доброты, 
Приветствуем тебя сегодня 
И дарим нежные цветы.  
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения от души! 
И бесконечно уважаем,
Тобой мы очень дорожим.  
Пусть будет жизнь твоя красивой,
Здоровы будут все в семье.
Любви, удачи, настроения
Желаем дружно мы тебе!

Коллеги.

шаПаеву
евдокию Дмитриевну
с юбилеем!
У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Юбилей – всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха №55.

игнатЬеву 
валентину михайловну
с юбилеем!
Чудесного Вам юбилея
И радости в жизни всегда.
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Коллектив участка №9 цеха №49.

Жбанову
наталью александровну
с юбилеем!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких красочных моментов!
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтоб платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный.
Чтоб отпуск в странах дальних,
Впечатлений нереальных.
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив участка №5 
цеха №49.

П О З д р А В л я е м !

РЕМоНТ СТИРАЛьНых 
МАшИН-АВТоМАТоВ 
НА ДоМУ. ПоКУПКА 

Б/У СТИРАЛьНых 
МАшИН. гАРАНТИя. 

Тел.: 
8-915-946-42-49.

РЕМоНТ 
СТИРАЛьНых 

МАшИН-АВТоМАТоВ 
НА ДоМУ. 

гАРАНТИя, ВыЕзД 
В РАйоН. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.             Фотопечать

АКцИОНЕрНОЕ ОбщЕсТвО 
«АрзАмАссКИй 

ПрИбОрОсТрОИТЕЛьНЫй зАвОд  
ИмЕНИ П.И. ПЛАНдИНА» 

в свЯзИ с рАсшИрЕНИЕм ОбъЕмА 
ПрОИзвОдсТвА 

ПрИгЛАшАЕТ НА рАбОТу:

Милые даМы! 
ПриглашаеМ вас  

в фитнес-студию 
(тЦ «ладья», 4 этаж)

пр
об

но
е 
за
ня

ти
е – бе

спла
тно

танЦы
ср:    17:30 – k-pop (начинающие)
вск: 16:00 – girly hip hop
         17:00 – k-pop (начинающие)

8-910-137-61-35 (Катя)
Фитнес
вт: 17:30 – интервальная
       18:30 – пилатес
пт: 17:30 – силовая
       18:30 – пилатес

8-920-040-46-43 (ольга)
табата
пн; ср: 20:00

8-904-052-26-20 (ольга)

Коллектив службы главного технолога выража-
ет искренние соболезнования инженеру-технологу  
1 категории ТОМ СГТ Хлыновой Светлане Ивановне 
по поводу преждевременной смерти сына 

АРхИПоВА Юрия Андреевича.

1. Какая вакцина против 
COVID-19 лучше всего под-
ходит для меня?

Все вакцины, зарегистри-
рованные в России, эффек-
тивны и безопасны.

2. Нужно ли мне приви-
ваться, если я уже болел 
коронавирусом?

Да, вам следует сделать 
прививку, даже если у вас ра-
нее был COVID-19.

3. Вакцины от COVID-19 
могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин про-
тив COVID-19 никак не влияет 
на вашу ДНК и не взаимодей-
ствует с ней.

4. Вирус мутирует. Будут 
ли вакцины работать против 
новых вариантов?

Пока значимых изменений 
патогенов, способных влиять 
на течение болезни или эпи-
демический процесс, не вы-
явлено. Важно сделать при-
вивку и продолжить меры по 
сокращению распространения 
вируса.

5. Могут ли вакцины про-
тив COVID-19 негативно 
повлиять на способность 
иметь детей?

Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакцина, 
включая вакцину против коро-
навируса, может повлиять на 
фертильность у женщин или 
мужчин.

6. Может ли вакцина про-
тив COVID-19 вызвать поло-
жительный результат теста 
на заболевание, например, 
ПцР-теста или антигенного 
теста?

Н е т,  в а к ц и н а  п р о т и в 
COVID-19 не может дать поло-
жительный результат ПЦР-те-
ста или лабораторного теста 
на антиген.

7. Могу ли я заболеть по-
сле прививки?

После прививки от корона-
вируса (не из-за нее, а при по-
следующем заражении виру-
сом) можно заболеть, описаны 
такие случаи. 

При появлении симптомов, 
в том числе ОРВИ у привитого 
человека, нужно немедленно 
обратиться к врачу и сделать 
ПЦР-тест.

РоСПоТРЕБНАДзоР
Единый консультационный центр 
8-800-555-49-43
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

о ВАКцИНАцИИ В ВоПРоСАх И оТВЕТАх

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  инженера по инструменту
  инженера по стандартизации
  мастера участка
  слесарей-сборщиков авиационных приборов
  токарей
  слесарей МСР
  слесарей-инструментальщиков
  шлифовщика
  фрезеровщика
  наладчиков станков и манипуляторов с ПУ
  обрубщика
  контролеров сборочно-монтажных  
и ремонтных работ
  контролеров станочных и слесарных работ
  контролеров деталей и приборов
  обработчиков изделий из пластмасс 
  прессовщика изделий из пластмасс
  транспортировщиков
  слесаря по КИПиА
  кузнеца-штамповщика
  термиста (на вакуумных печах)
  термиста, постоянно занятого у печей              
на горячих работах

обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.28, отдел кадров Ао «АПз»,
каб. 305, 303. Тел.: 7-93-30, 7-94-36.
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Соревнования прошли   
17 сентября в Нижнем Нов-
городе, на открытой пло-
щадке ФОКа «Полет». Уча-
стие в них приняли 6 команд 
предприятий Профавиа. 

П о с л е  же р е б ь е в к и, 
успешно проведя несколь-
ко матчей в своей подгруп-
пе, футболисты «Знамя- 
АПЗ-Профавиа» вышли в 
полуфинал, где встрети-

лись с НАЗ «Сокол» (Ниж-
ний Новгород). В команде 
соперников много опытных 
игроков, матчи были напря-
женными, накал страстей 
нарастал с каждой игрой. 
Но благодаря слаженным 
действиям приборострои-
телям удалось выиграть со 
счетом 2:0.

В финале на поле выш-
ли команды из Арзамаса: 

«Знамя-АПЗ-Профавиа» и 
АНПП «Темп-Авиа». И снова 
наши футболисты упорно 
старались прорвать обо-
рону соперников, которые 
грамотно владели мячом 
на протяжении всей игры. 
И все-таки единственный 
и решающий гол забили 
игроки «Темп-Авиа» – 0:1.  

В результате у заводчан 
серебро турнира. 

Дошли до финала
На ежегодном турнире по мини-футболу памяти заслуженного работ-
ника физической культуры В.А. Тихонова заводская команда «Знамя- 
АПЗ-Профавиа» заняла второе место.

Состав заводской команды: евгений Бусаров (цех №37), Андрей 
Баженов, денис Садилов (цех №42), николай миронов, Василий 
Сухов, евгений луков (цех №49), николай Карпов (цех №50), Андрей 
ефремов (цех №53), николай медников (ОгК). тренер - директор     
дК «ритм» николай Знатнин.

Всероссийский муль-
тиспортивный проект уже 
традиционно проходил на 
территории горнолыжно-
го комплекса «Хабарское» 
в Богородском районе. Бо-
лее 3000 человек решилось 
на это испытание.

От АПЗ в забеге уча-
ствовали две группы: ко-
манда Молодежного сове-
та «Стальные крылья» – 18 
человек и представители 
первичной профсоюзной 

организации – 10 человек. 
Все заводчане бежали дис-
танцию в 9 километров. 

«Стальной характер» – 
не просто забег, а спортив-
ное испытание, граничащее 
с экстримом. На пути участ-
ников встречались различ-
ные препятствия: барьеры 
разной высоты, грязевые 
ямы, ледяные ванны, ги-
гантские батуты, трасса с 
колючей проволокой над 
головой, вертикальная сет-

ка, темные тоннели, глиня-
ные горы и многое другое. 
Некоторые этапы прой-
ти самостоятельно было 
практически невозможно, 
и здесь на выручку прихо-
дили коллеги.

– Благодаря   взаимо-
помощи и поддержке, все 
вместе мы смогли преодо-
леть препятствия, предло-
женные организаторами за-
бега, – поделился участник 
команды «Стальные кры-
лья», инженер-электроник 
ОГК Анатолий шилов. – Я 
недавно вступил в Моло-
дежный совет, и поездка на 
«Стальной характер» помог-
ла мне познакомиться с ре-
бятами.

Пачкались в грязи и ку-
пались в ледяной воде на-
равне с представителями 
сильного пола и хрупкие 
девушки с АПЗ. В составе 
заводских команд их было 
семь.

– Это было незабывае-
мо! Поборола свой страх 
и покорила трассу, – рас-
сказала Алина Беспало-
ва, инженер-технолог ТОМ 
СГТ. – Спасибо мужчинам, 
которые нас вытаскивали и 
придерживали, а также но-
сили за нас тяжелые мешки 
с песком на одном из испы-
таний. А когда я полностью 
выбилась из сил, моральная 
поддержка друзей помогла 
мне поверить в себя и дой-
ти до финиша.

В «Стальном характере» 
отсутствует соревнователь-
ная часть, время прохожде-

О т д ы х

С П О р т

На адреналине
В прошедшие выходные приборостроители испытывали свои возмож-
ности в экстремальном забеге «Стальной характер».

наталья глАЗУнОВА
Фото предоставлено первичной 

профсоюзной организацией АПЗ

и т О г и  т У р н и р А

1 место – 
АНПП «Темп-Авиа»

2 место – 
«знамя-АПз-Проф- 
авиа»

3 место – 
НАз «Сокол»

Пройти дистанцию 
было бы невозможно 
без взаимовыручки и 
поддержки друг друга.

ния трассы не засекается. 
Самое главное – дойти до 
финиша, даже если перед 
вами встанет стена высотой 
в два с половиной метра.

– Давно мечтал попасть 
на «Стальной характер», и 
вот я здесь. Больше всего 
понравились грязевые ван-
ны и прыжки в воду с высо-
кого трамплина. А самым 
сложным испытанием стали 
два крутых подъема в гору. 
Спасибо Молодежному со-
вету за   возможность при-
нять участие в таком крутом 
спортивном мероприятии, 

– поделился Сергей Мар-
келов, инженер-технолог 
цеха №56.

На память об экстрим-за-
беге у каждого участника 
остались не только неза-
бываемые эмоции от прео-
доления дистанции и яркие 
воспоминания о живопис-
ной природе, но и стильная 
памятная медаль.

– На забеге адреналин 
зашкаливал. Бег по пере-
сеченной местности с пре-
пятствиями выматывает. Но 
когда доходишь до фини-
ша, испытываешь восторг и 
гордость за то, что смог это 
сделать! – рассказал участ-
ник профсоюзной команды, 
инженер-электроник ОГК 
Александр Крутов.

екатерина ядрОВА
Фото автора 

и из личного архива 
Андрея тетеринА

Заводские смельчаки на 
полном адреналине достигли 
финиша и испытали настоящее 
счастье за себя и своих товари-
щей.

Первый экстремальный 
забег «стальной характер» 
прошел в тюмени в 2014 
году.

в Нижегородской области 
«стальной характер» 
проводится с 2017 года.
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УчРЕДИТЕЛИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППо Ноо оо «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в Ао «АПз»

Традиция отмечать День 
села зародилась в Хирине 
9 лет назад по инициативе 
и при поддержке ктитора 
местного храма и владель-
ца холдинга «Социум» Иго-
ря Ашурбейли, чьи корни по 
материнской линии здесь 
– в небольшом селе Шат-
ковского района. Праздник 
сразу пришелся по душе – 
не только хиринцам, но и 
жителям окрестных сел и 
даже районов. И 17 сентя-
бря на огромной зеленой 
площадке в центре села, 
словно специально создан-
ной для уличных гуляний, 
снова было многолюдно и 
весело.

В числе высоких гостей 
– делегация руководителей 
АПЗ во главе с генеральным 
директором Андреем Ка-
пустиным, мэр Арзамаса 
Александр Щелоков, ми-

нистр туризма и промыс-
лов Нижегородской области 
Сергей Яковлев, митропо-
лит Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

Начался День села с 
Божественной литургии в 
местном храме.

– Наш приход неболь-
шой, но уникальный, – 
поделился настоятель            
иерей Александр Жар-
ков. – Три четверти прихо-
жан  – приезжие. К нам едут, 
чтобы поклониться святы-
не – у нас хранится ковчег 
с частицей мощей Иоанна 
Крестителя. Сейчас храм 
реставрируется, чтобы на 
следующий год, к 10-летию 

своего возрождения, пред-
стать во всей своей удиви-
тельной красоте.

По правилам русского 
гостеприимства сначала 
накормить надо, а уж потом 

П р А З д н и К

В русском стиле
С русским размахом в Хирине отпраздновали День села. 
Гостей со всех волостей собрал праздник фольклора и       
ремесел «Голос традиций». Было вкусно, весело и интерес-
но. Побывали здесь и приборостроители.

развеселить. Так и здесь. В 
двух казанах – щи да каша 
от именитых шеф-поваров: 
на первое – беленые щи с 
судаком и брусникой, на 
второе – говяжьи щеки с 
перловкой. Рядом палатка 
с горячим чаем вприкуску с 
блинами – с пылу с жару, а 
еще выпечкой от комбината 
питания АПЗ.

Ребятне не до переку-
са. Народные игры, разно-
образные мастер-классы 
по народному творчеству, 
катание на лошадях, бату-
ты – везде бы успеть и все 
попробовать. Для сильных 
парней – турнир по чистому 
подъему штанги на бицепс.

– Приезжаем с сыном 
на праздник не впервые, 
– говорит начальник бюро 
надежности Надежда Ку-
ранова. – Хирино –  село 
самобытное, все здесь 
как-то по-домашнему. Мы 
и каши поели, и сыры по-
пробовали, и в гончарной 
мастерской побывали. На-
строение – отличное!

Центральное место на 
площади отводится  вы-
ставке-ярмарке народных 
промыслов. Кокошники, 
украшенные жемчугом, 
тряпичные куклы, тканые 
дорожки,  глиняные игруш-
ки и посуда, кружева, пле-

тенные на коклюшках, – 
глаза разбегаются. Здесь 
же фермерские продукты: 
мед, сыры, мясные  делика-
тесы – и попробовать мож-
но, и купить. Лучшим ма-
стерам в трех номинациях 

– «Народные исполнители», 
«Фермерская продукция» и  
«Ремесленники» – вручили 
гранты на развитие – от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей. 
Среди грантообладателей 
– мастерская лоскутного 
шитья «Три петельки» из Ар-
замаса.

Импровизированный 
концертный зал тоже полон. 
На сцене –   танцевальные и 
вокальные коллективы. По-
радовали и столичные арти-
сты. Шоу-оркестр «Русский 
стиль» – настоящие вирту-
озы балалаек. Громкими 
аплодисментами встреча-
ли и замечательных вокали-
сток группы Deepfolk, фи-
налистов телевизионного 
шоу «Голос».

– Каждый год семьей 
стараемся сюда приезжать, 
–  говорит Анна Прусако-
ва, инженер-программист 
ТОМ СГТ. – Купила домой 
козий сыр – никогда не про-

бовали. В восторге от ба-
лалаечников:  кажется, на 
народных инструментах они 
могут исполнить абсолютно 
все – от русской и зарубеж-
ной классики до современ-
ных хитов. Браво!

Ярко светило солнце в 
этот сентябрьский день. 
Разноцветные атласные 
ленты на прутьях весело 
развевались на ветру. Люди 
фотографировались сре-
ди них, радовались, улы-
бались.

– В Хирине я родился и 
вырос, – рассказал житель 
соседнего поселка Светло-
горск Николай Курмышов. 
– Желаю родине процвета-
ния, чтобы новые жители 
приезжали, чтоб развива-
лось село. 

– Мы радуемся, что у 
нас, в Хирине, проходит 
такой большой праздник, 
– поделилась жительница 
села Валентина Сазано-
ва. – Я в 1970-м году за-
муж сюда вышла и вот уже 
полвека здесь живу. Мой 
дом недалеко, пойдемте 
на обед!

Гостеприимный народ – 
хиринцы... 

ирина БАлАгУрОВА
Фото Александра БАрыКинА

Хирино –  село самобытное, все 
здесь как-то по-домашнему.

м н е н и е

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский георгий:

– Замечательно, что на этой благо-
словенной земле хранят и развивают 
народные традиции. Ведь для нашей 
страны их сохранение – дело нацио-
нальной безопасности. Те, кто жела-
ет зла России, стараются разрушить 
устои, национальные скрепы, чтобы 
наши дети росли Иванами, не помня-
щими своего родства. 

Победители фестиваля-конкурса «голос традиций-2022», 
получившие гранты на развитие от холдинга «Социум».

гене-
ральный 
директор 
АПЗ Андрей 
Капустин 
в составе 
делегации 
почетных 
гостей 
знакомится 
с богатым 
ассортимен-
том выстав-
ки-ярмарки.

русские народные игры и забавы пришлись по душе юным гостям 
праздника в честь 439-летия села хирино.
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