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Длинный путь холдинга
10 июня в Москве состоялась 4-я конференция высшего руководящего состава ГК «Социум», в которой приняли
участие представители Арзамасского приборостроительного завода во главе с генеральным директором
Олегом Лавричевым, в том числе рязанской площадки АПЗ, АПКБ и других предприятий, входящих в холдинг.

В

этом году ГК «Социум» отметила свой 30-летний юбилей.
Основатель Игорь Ашурбейли
зарегистрировал ее 10 июня 1988
года, в день принятия Верховным
Советом СССР закона о частной
собственности. «Социум» – одна из
немногих компаний, которая смогла
преодолеть все трудности российского бизнеса. Сейчас холдинг объединяет 40 компаний в 6 регионах
России, в которых трудятся более
8,5 тыс. человек.
– Самое главное достижение,
что холдинг все эти 30 лет просуществовал, приумножил свои
компетенции, свое богатство,
которое в первую очередь – в
людях, в разработках, которые
сулят дальнейшую работу, –
отметил генеральный директор
АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли.
По итогам 2017 года совокупная
выручка холдинга выросла на 17%
по отношению к 2016-му и составила 19 млрд рублей, из которых 80%
приходится на реальный сектор экономики. Руководитель компании поделился секретом успеха:
– В первую очередь за счет
того, что были заложены принципы самодостаточности, самообеспечения, за счет грамотно построенной политики
– это сиюминутная реакция на
изменения в окружающем мире и
адаптация к ним.
Перспективу развития руководство холдинга видит в усилении направлений, которые в данный момент недостаточно развиты. Это в
первую очередь аграрное, медицинское, а также диверсификация производственных предприятий.
– На сегодняшний день стоит
очень важная задача по самому
крупному нашему предприятию
– Арзамасскому приборостроительному заводу, доля ГОЗа в
выручке которого составляет
более 80%. Мы понимаем, что
эта ситуация не вечна, и задача перед менеджерами предприятия, перед Советом директоров стоит в том, чтобы создать второе крыло, на которое
предприятие может опереться
в будущем, – это гражданское
направление, – отметил председатель Совета директоров
АО «АПЗ», корпоративный директор АО «Социум-А» Андрей
Данько.
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина – крупнейшее предприятие холдинга, которое обеспечивает около 60% его
выручки. С момента вхождения в ГК
«Социум» оно ежегодно демонстрирует положительную динамику роста
по всем финансово-производственным показателям.
– Мы каждый год ставим перед собой планку целей выше
достигнутых, – отметил ге-

неральный
директор
АПЗ Олег Лавричев. –
Никогда не останавливаемся в развитии,
идем вперед, в гору и
прирастаем. А для этого нужно объединить
такими же целями, таким же пониманием всю
команду
единомышленников, всю команду персонала, чтобы
они верили, что только на основе роста мы
можем обеспечить и
стабильность, и перспективу
развития.
Поэтому мы активно
занимаемся разработкой и освоением новых
продуктов, не боимся
браться за совершенно новое для нас дело,
обновляем
производство, в основном привлекая для этого собственные
средства,
мы ни одного рубля не
получили федеральных
средств. Мы развиваемся благодаря пони-

От первого лица

Участники конференции.

От первого лица
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Я сегодня принимаю этот знак как оценку своего вклада и вклада коллектива в работу предприятия и холдинга в
целом. И понимаю, что впереди еще много работы и нужно
соответствовать уровню растущих требований правления и
акционеров холдинга. Надеюсь, что мы не будем снижать ту
планку высоких целей, которую всегда перед собой ставим.
Виктор Сивов, технический директор АПЗ:
– Особенно почетно, что меня пригласили в Москву, в
управляющую компанию, и непосредственно генеральный
директор компании мне вручил награду, оценив мои заслуги.
Владимир Пименов, начальник КБ-2 ООО «АПКБ»:
– Это серьезная награда, понимаешь, сколько сил и времени ты потратил. Сегодня молодым специалистам важно
найти себя и продолжать развитие в том направлении, по которому ты учился шесть лет в институте. Я нашел себя, развиваюсь, расту. Это очень здорово! Большое спасибо холдингу
за поддержку!
Почетный знак «Ветеран компании IV степени» получает
директор ПД г. Рязани Павел Лытенков (в центре).
манию и поддержке акционеров.
Мы понимаем, что, не вкладываясь сегодня, в будущее прийти
не сможем или придем с неудовлетворительным результатом.
Успех всегда – в тех трудовых
усилиях, в том трудовом вкладе,
который мы реализуем каждый
день, каждый год, работая для
перспективы, на перспективу.
По традиции на конференции были озвучены итоги работы холдинга в
прошедшем году, отмечены по номинациям лучшие организации и вручены корпоративные знаки отличия.
Так, директор ТД «Легенда» Сергей
Кулагин удостоен знака «Высший
руководящий состав». А знака «Ветеран «Социума» IV степени удостоены генеральный директор АПЗ

Олег Лавричев, технический директор Виктор Сивов, главный бухгалтер Валентина Миронова, заместитель директора по экономике и финансам Ирина Боровкова, директор
ПД г. Рязани Павел Лытенков и трое
представителей АПКБ – Владимир
Пименов, Мария Раскаткина и Валентина Мартьянова. Всего в этом
году звания «Ветеран «Социума» будут удостоены более 3,5 тыс. сотрудников, и большая часть из них – это
арзамасские приборостроители.
Завершилась конференция демонстрацией фильма о людях «Социума», лейтмотивом которого стала фраза «Социум – это вы, социум
– это я».

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Видеосюжет на канале TVApz.

>> официально

В соответствии с Положением о присвоении работникам
АО «АПЗ» звания «Ветеран
«Социума» с 1 июня приказом
генерального директора АО «АПЗ»
звание «Ветеран «Социума»
IV степени присвоено более чем
3 000 работникам предприятия, имеющим стаж непрерывной работы свыше 10 лет и не
имеющим неснятых дисциплинарных взысканий, допущения
в течение года случаев брака,
нарушений техпроцессов и т.п.
В связи с присвоением звания «Ветеран «Социума» IV
степени работникам выплачено единовременное денежное

вознаграждение в размере
10 000 руб. и устанавливается
ежемесячная доплата к должностному окладу (тарифу), рассчитываемая пропорционально отработанному времени, в
размере 1 000 руб. Статус присваивается ежегодно – 1 июня.
Вопрос о присвоении звания
«Ветеран «Социума» IV степени работникам, имеющим
стаж работы на предприятии
10 лет, которым в 2018 году
были предъявлены дисциплинарные взыскания, будет рассматриваться в 2019 году на
тех же условиях.
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Вспоминая главного конструктора
Сегодня исполнился
год, как не стало одного из легендарных
приборостроителей,
бывшего заместителя
генерального
директора по НИОКР
и новой технике –
главного конструктора АО «АПЗ»
Анатолия Петровича
Червякова.

Владимир Косарев,
заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике –
главный конструктор:
– На заводе есть даже такое понятие – «школа Червякова». Этот человек стал учителем для многих из нас.
И я благодарен судьбе, что не один
десяток трудовых лет мне довелось
пройти вместе с ним.

Виктор Сивов,
технический директор:
– Анатолий Петрович заставлял постоянно совершенствоваться, изучать
техническую литературу, мы могли спорить часами. И всегда Анатолий Петрович
повторял: «Если у тебя осталось хоть 10%
того, о чем мы с тобой говорили, то я тебя чему-то научил». И он, действительно,
многому научил меня.

С

большой
теплотой
сегодня вспоминают
его те, кому он когда-то открыл дорогу в профессию, помог советом и
делом, кому стал другом и
соратником на многие годы.
Конструкторская школа,
которую возглавлял Анатолий Петрович на предприятии, была настолько современной, что специалисты со
всей страны учились у него
мыслить, трудиться, воплощать задуманное в жизнь.
Под его руководством началась разработка и изготовление гироскопов и акселерометров для имеющихся и
будущих САУ летательных
аппаратов, запущен в производство уникальный динамически настраиваемый
гироскоп – «ромашка» –
творение заводских специалистов. Каждую трудовую
победу он делил со своим
коллективом. При активном
участии Анатолия Петровича на предприятии внедрялись современные модели
управления производством.
Сегодня на страницах
нашей газеты – воспоминания, слова признательности
и благодарности в адрес
замечательного человека,
друга, учителя, настоящего приборостроителя – профессионала своего дела.

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»:
– Мы знали его как человека увлекающегося и увлекающего за собой других. Он всех
нас заряжал энергией, оптимизмом и жизнелюбием. Он никогда не был удовлетворен
достигнутым результатом. Всегда был в поиске и не стеснялся учиться новому. Такие
люди не часто встречаются в жизни.

Так говорил А. П. Червяков:
«Специалист сохраняет форму только в том случае,
если он творит что-то новое»;
«Основной капитал успешного предприятия –
консолидированная сумма знаний персонала»;
«Мы должны энергию замыслов превратить
в энергию действий»;
«Только комплексный подход гарантирует
эффективную технологическую модернизацию»;
«Чтобы достигнуть высшего качества
заводской продукции, необходимо, чтобы эта цель
была состоянием души производства»;
«Производственный план – это закон!
Если не получается – думай, советуйся, спрашивай».

Виктор
Насонов,
ветеран АПЗ:
– Он работал
без отдыха. Даже
в командировках
все свое свободное
время проводил
в библиотеках –
читал техническую
литературу.

Валерий Бабушкин,
ветеран АПЗ:
– Он работал буквально 24 часа в сутки – и в
праздники, и в выходные. Ему могли поставить
самую трудную задачу, и благодаря его энергии
вопросы решались. Он зажигал своим оптимизмом, никому не давал сидеть сложа руки.

Михаил Павельев,
ветеран АПЗ:
– Он всегда душой
болел за свое дело. Интересы завода ставил на
первый план.

Лариса Анатольевна,
дочь А.П. Червякова:
– Дома мы забывали, что
он производственник. Надежный и любящий, папа –
один на миллион.

Нина Михайловна,
вдова А.П. Червякова:
– Он очень любил семью.
Каждую субботу мы собирались вместе. Мы чувствовали
себя за ним, как за каменной
стеной.

>> не стоим на месте

Работа на перспективу
В АО «АПЗ» собрана первая партия бытовых счетчиков газа СГБЭ 1,6 и СГБЭ 2,4. В настоящий момент изделия
отправлены на реализацию.

Б

есшумная работа прибора,
компактность, возможность
монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении – вот основные преимущества нового счетчика. Также к
этому списку можно отнести высокую надежность из-за отсутствия движущихся частей. Питание осуществляется от литиевой
батареи, обеспечивающей работу счетчика на протяжении 12 лет
с момента выпуска. Корпус изделия выполнен из цинко-алюминиевого сплава, благодаря чему
у прибора небольшой вес – всего 0,5 кг.
Это первый счетчик газа
струйного типа, предназначенный для измерения объема газа
индивидуальными потребителями, выпускаемый на Арзамасском приборостроительном заводе. Основная нагрузка – 4-конфорочные плиты с духовкой.

– У АПЗ имеется большой
опыт в разработке, производстве и реализации приборов
учета энергоресурсов, – рассказывает начальник отдела
маркетинга гражданской продукции Михаил Сурнин. – Сейчас мы осваиваем новый для
нас сегмент – бытовой учет
газа. Поскольку конкуренция
в данном направлении достаточно высокая, необходимо
быстро адаптироваться под
меняющиеся тенденции рынка. Совместно с нашими партнерами –- московской инжиниринговой компанией «Смартико» – мы прорабатываем
вопрос об оснащении бытовых
счетчиков газа радиомодулем
на основе LoRaWan-технологии для использования СГБЭ
в беспроводной системе диспетчеризации. Таким образом,
мы сможем предложить нашим

потребителям возможность
дистанционного съема показаний как с приборов учета воды, так и с бытовых приборов
учета газа. Это, несомненно,
дает определенное преимущество нашей продукции в сравнении с другими производителями. Кроме того, нами ведется активная работа по продвижению и реализации изделий и
системы диспетчеризации, в
которую эти приборы входят
в качестве базовых расходомеров, на рынке Средней Азии
(Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан).
В будущем планируется расширение линейки данного типа
счетчиков, рассчитанных на максимальное потребление газа до
4 м3/ч и 6 м3/ч.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com

3

из зала заседаний

15 июня 2018 года

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

О промышленности и 440-летии города
В Центре занятости населения г.Арзамаса под руководством председателя Арзамасской ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие», генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева состоялось очередное заседание ААПП.

О

б итогах социально-экономического развития города за 3 месяца 2018 года
доложил директор департамента экономического развития администрации г.Арзамаса Алексей
Смирнов:
– По итогам первого квартала большинство показателей по реальному сектору
экономики города имеют положительную динамику роста. Крупными и средними
промышленными предприятиями отгружено продукции на
сумму 9 млрд 399 млн руб. Малыми предприятиями – 1 млрд
44 млн руб. 98% отгрузки инновационной продукции пришлось на три предприятия –
АПЗ, «Темп-Авиа» и АМЗ.
Увеличение объемов отгрузки по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года произошло
практических на всех предприятиях. В АО «АПЗ» он составил 116%.
В первом квартале текущего
года на промышленных предприятиях было занято 16142 человека. На трех предприятиях уровень
средней заработной платы выше,
чем по городской промышленности в целом, – на АПЗ, в «ТемпАвиа» и «Эльстер Газэлектронике».

быстрее, чем росло последние три года. Сегодня востребованы как рабочие кадры,
так и инженерно-технические
работники. За 5 месяцев текущего года работодателями
было заявлено в службу занятости 4458 вакансий, что на
47,5% больше, чем в 2017 году.

дов. Есть в Арзамасе предприятия, значительно перевыполняющие квоту в этом деле. К примеру, АПЗ при установленной квоте
в 32 человека сегодня обеспечивает работой 146 инвалидов,
оставаясь в городе лидером среди организаций, участвующих в
данной программе.

Александр Матвеев.
О тенденциях развития рынка труда рассказал директор
Центра занятости населения
Александр Матвеев:
– Ежегодно за содействием
в поисках работы к нам обращается 4,5-5% рабочей силы
г.Арзамаса (2700-2900 чел.).
Прошлый год на рынке труда
стал разворотным. С 2013-го
безработица в городе росла –
примерно на 10% каждый год.
Однако в 2017-м число безработных людей стало падать

Летняя
красавица
В химлаборатории цеха №19
расцвел цветок удивительной красоты,
который не оставляет равнодушным
никого, кто проходит мимо.

– Год назад нам в лабораторию принесли цветок глоксинии, и мы стали за ним ухаживать,
– рассказывает лаборант Ксения Аштаева. –
Поливали, иногда даже разговаривали с растением. Видимо, нашей красавице очень понравился
климат в лаборатории. Все, кто видят цветущее растение, восхищаются, называя его «Букетом невесты».
Особого ухода цветок не требует. Но, как и любое
живое создание, любит внимание. Зимой глоксиния
сбрасывает листья, а по весне возрождается вновь.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Внимание, доноры!

Очередной День донора состоится
20.06.2018г.

Забор крови будет осуществляться строго по
талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны
на дачу крови доноры могут получить с 18.06.2018г.
у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Участники заседания ААПП «Развитие».
Сегодня государство уделяет
особое внимание мотивации малых и крупных организаций заниматься трудоустройством инвали-

Поздравляем!
КУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.
И пусть мечты все исполняются,
Здоровье вечно не кончается,
Заботой сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь!
Коллектив участка упаковки.
КРАСНИКОВУ
Светлану Ивановну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем обнаглеть:
Стать бессовестно прелестной,
Не грустить и не стареть!
Хорошеть – на зависть прочим,
Быть обманчиво простой,
Стать счастливой очень-очень
И пленять всех красотой!
Коллектив бригады ц.№54.

О преимуществе пенсионных
корпоративных программ рассказал директор АФ НПФ «Социум»
Сергей Лысов. Гость заседания

Поздравляем!

Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рожденья!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
Коллеги.
РЕБЕШКИНУ
Елену Александровну
с днём рождения!
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость
приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!
Коллектив медпункта.
ПЛОТНИКОВУ
Галину Андреевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Яшенкову
Премий внеочередных.
Светлану Николаевну
Пусть улыбки и объятья
с 40-летием!
Согревают без огня,
В свой яркий самый юбилей
Искренне желаем счастья,
От всех коллег, от всех друзей
С днем рождения тебя!
Прими сегодня поздравленья
Коллектив участка ручной
В сороковой день рожденья!
намотки цеха №42.
Желаем крепкого здоровья,
НОВИКОВУ
Аллу
Удач, веселого застолья!
с юбилеем!
Желаем творческих идей,
С юбилеем поздравляем
Была чтоб жизнь твоя полней!
Предцехком ЦСС. И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Яшенкову
Быть сияющей звездой.
Светлану Николаевну
Доброй очень быть, терпимой,
с 40-летием!
Быть всегда самой любимой,
Сорок лет! Вот это дата!
Всему миру улыбаться,
Их прожить достойно надо.
Своей жизнью наслаждаться.
Пусть все в жизни удается,
Коллектив прессового
Пусть душа всегда смеется.
участка цеха №31.
Пусть здоровья будет столько,
ТРУХАНОВА
Чтобы можно раздавать.
Дмитрия Владимировича
Только радость, счастье только
с юбилеем!
В сердце людям открывать!
Коллектив 1 и 2 модуля. Желаем больших планов и идей,
Самых добрых
БОЧКАРЁВУ
и отзывчивых друзей,
Татьяну Юрьевну
Каждый день
с юбилеем!
в работе вдохновенья,
Что такое шестьдесят?
А от коллег – почета, уважения.
Это внуки, дом и сад,
Удачи, счастья в день рождения,
Это радость и семья,
Всех благ и неземной любви,
Это счастье и друзья,
Побольше в жизни приключений
Шестьдесят – это расцвет,
С великим удовольствием прими.
Это опыт Ваших лет,
Коллектив автоматного
Это мудрость, красота,
участка цеха №54.
Для семьи жизнь, для себя.
БУЛАНОВА
Мы желаем Вам здоровья,
Фёдора Ивановича
Дней, наполненных любовью.
с юбилеем!
Близких рядом и друзей,
Вот и примчался юбилей,
И счастливых теплых дней!
Коллектив участка сборки И снова праздничная дата!
преобразователя цеха №55. Ты стал добрее и светлей,
Ты стал мудрее, чем когда-то.
БОЧКАРЁВУ
Не стоит на года пенять,
Татьяну Юрьевну
Не портит седина мужчину,
с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят пять –
60 – еще не вечер,
Прошел всего лишь половину.
60 – стареть нельзя!
Спокойный профиль,
Впереди и планы, встречи,
ясный взгляд,

начальник Управления специальной связи по Нижегородской области Юрий Смирнов презентовал
членам ассоциации возможности
специальной связи как уникального логистического оператора.
В заключительной части мероприятия мэр Арзамаса Михаил
Мухин поднял вопрос о проведении предстоящих городских мероприятий. С 29 июля по 1 августа пройдет фестиваль-конкурс
православной и патриотической
песни «Арзамасские купола». В
соответствии с решением Арзамасской городской Думы 1 сентября состоится День города, в этом
году отмечающего круглую дату –
440 лет. Для проведения мероприятий необходим довольно крупный бюджет, в связи с этим мэр
обратился за помощью к ААПП.
Ассоциация дала положительный
ответ, обещав выделить на празднование юбилея города денежные
средства. Кроме того, Олег Лавричев предложил градоначальнику подготовить соответствующие
письма всем членам ассоциации,
на основании которых каждый
примет решение об оказании посильной материальной помощи.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет на канале TVApz.

Поздравляем!

Поздравляем!

Тебе чуть-чуть за пятьдесят!
Теперь со вкусом можно жить,
Безумный бег притормозить.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья – лет на двадцать пять,
Веселья – лет так на пятнадцать,
А оптимизма – лет на двадцать,
На сорок – статной красоты,
На пятьдесят – придумай ты!
Семья Кашичкиных.
БУЛАНОВА
Фёдора Ивановича
с юбилеем!
Мой братик любимый, дорогой,
Ты уже совсем большой.
И хоть тебе уж 55,
Но как в детстве, младшего брата
Поздравляю я опять.
Пусть твой ангел тебя охраняет
И от тяжких хлопот избавляет.
Прими мой теплый поздравок,
Подарок спрятала в мешок.
Сестренка Леночка.
Дорогую, любимую
КУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну
с 65-летием!
Веточку сирени маме принесу,
Тихо на колени голову склоню.
И в порыве нежности
ей проговорю:
«Я тебя на свете
больше всех люблю!».
Как же хорошо мне
быть с тобою рядом.
Ты утешишь словом
и поддержишь взглядом.
Если упаду я –
ты меня поднимешь,
Если же мне грустно –
с нежностью обнимешь.
Для тебя, мамуля,
ничего не жалко!
Пусть в этот день рождения
солнце светит ярко,
И повсюду радостно
льются птичьи трели,
Из окна доносится аромат сирени!
Дочка.
Марушкину Надежду
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей земле,
От всего сердца поздравляем!
Коллектив ОВК.
Архипову Юлию
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Море радости желаем,
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья.
Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.

Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!
Коллектив ОВК.
Костылева
Максима Александровича,
Перфильеву Татьяну,
Шаброва Евгения
с днем рождения!
Мы желаем в этот день рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!
Коллектив цеха №65.
Егорову
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!!!
Коллектив цеха №53.
Дорогого
ПАНОВА
Александра Ивановича
с 40-летием!
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось,
Пусть годы текут
хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить
до ста лет довелось
С душой молодой
и улыбкой счастливой!
Храни тебя Господь!
Мама, сестра, зять,
племянник, Лена.
Гришину Ольгу
с днем рождения!
Любви, улыбок и внимания,
Пускай сбываются желания,
Пусть добрым
праздник этот будет,
Пусть всё хорошее прибудет!
Коллектив ОК.

ЕРМОХИНА
Михаила Алексеевича
с юбилеем!
Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем!
Желаем Вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он Вам успех
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем веселье, смех
И исполнение желаний!
Коллектив СГЭ.
КУЛИКОВА
Михаила Александровича
с днем рождения!
Разреши пожелать очень много
Счастья, радости, вечной любви.
Пусть свободною будет дорога,
Пусть никто не стоит на пути.
Пусть тебе улыбнется удача,
Пусть надежными будут друзья.
Стать желаем немного богаче
И, конечно же, быть у руля.
Коллектив СГЭ.
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Очаровательные
приборостроительницы!
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zz Городская афиша

У вас снова появился шанс поучаствовать
в съемках корпоративного календаря – 2019,
поработать в команде с профессиональными визажистами, фотографами, костюмерами
и получить массу положительных эмоций, а
главное – календарь на память.
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Если ты молодая, красивая, активная – ждем твои
фото в группе АО «АПЗ» в VK
https://vk.com/aoapz. В сообщении необходимо указать
имя, фамилию, возраст, подразделение, в котором работаете, номер контактного
телефона, и самое важное:
прислать 3 ваших фотографии (2 фото в полный рост,
чтобы была видна фигура,
и одно портретное фото).

Самый
внимательный
читатель

Победителями викторины на прошлой неделе стали наладчик станков цеха №53 Евгений Сбитнев и инженер-технолог цеха №53 Роман
Жешко. Поздравляем!
Вопрос этого номера: сколько
сегодня сотрудников насчитывает Группа компаний «Социум-А»?
Ответы присылайте в виде
СМС-сообщений сегодня, 15 июня,
на номер 8-920-039-95-51 с 14:00
до 15:00.
8 -й и 28-й правильно ответившие
получат пригласительные билеты
на аттракционы в Парк культуры и
отдыха им. А.П. Гайдара и Арзамасский выставочный зал. Удачи!

Прием фото – до 17.06.2018г.

Лучшие появятся
в новом календаре АО «АПЗ» – 2019!
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

0+

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

0+

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
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