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Как приборостроители и их 
дети встретили День знаний.
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Особенный 
день

В День города приборостроители вновь удостоены 
значимых наград. Подробности - на стр. 2.

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин с приборостроителями, награжденными в День города.                                  
Слева направо: слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49 Александр Суворов, начальник лаборатории ОГК СП Павел 

Плакунов, генеральный директор Андрей Капустин, начальник цеха №37 Александр Аргентов, технолог-наставник ТОМ СГТ 
Владимир Казаков, мастер участка цеха №41 Илья Беда.

Фото Елены ГАлКИнОй.

Держим 
высокую планку



Держим 
высокую планку

- В нашем городе мно-
го людей, которые своими 
знаниями, добрыми дела-
ми, ответственностью по-
дают пример всем жите-
лям, -сказал он. - Сейчас 
мы в самом начале большо-
го пути по «перезагрузке» 
Арзамаса. Хочется верить, 
что первые позитивные из-
менения уже видны. Будем 
двигаться дальше - менять 
город к лучшему и делать 
это вместе. 

Со словами приветствия 
к собравшимся обратился 
председатель Совета ди-

ректоров АПЗ, председа-
тель комитета по эконо-
мике, промышленности, 
развитию предпринима-
тельства, торговли и ту-
ризма ЗСНО, Почетный 
гражданин Арзамаса Олег 
Лавричев:

- По сложившейся до-
брой традиции у Доски По-
чета мы чествуем лучших 
людей и лучшие коллек-
тивы города. Год 75-летия 
Великой Победы отмеча-
ем новыми достижениями 
и творческими успехами. 
Арзамасцы бережно хра-

нят и приумножают достиг-
нутые успехи предыдущих 
поколений. Мы знаем и ве-
рим, что наш город будет и 
дальше созидательно раз-
виваться. 

По итогам социально- 
экономического развития 
Арзамаса за 2019 год на 
городскую Доску Почёта 
с вручением свидетельств 
занесен трудовой коллек-
тив АО «АПЗ»  (генераль-
ный директор Андрей Ка-
пустин), а также участок 
цеха №41 (мастер Илья 
Беда).

Областными наградами 
отмечен ряд приборостро-
ителей.

За большой личный 
вклад в развитие ветеран-
ского движения в городе, 
активную общественную 
деятельность среди вете-
ранов и молодежи звание 
«Почетный ветеран г.Ар-
замаса» присвоено Почет-
ному ветерану труда АО 
«АПЗ», руководителю хора 
«Легенда» Вере Алексеев-
не Шороховой.

Поздравляем прибо-
ростроителей с заслу-
женными наградами!

наталья ГлАЗунОВА.
Фото Елены ГАлКИнОй.

Торжественное мероприятие у Доски почёта открыл мэр города 
Александр Щелоков.

Олег ЛАВрИчеВ, председа-
тель Совета директоров АПЗ, 
председатель комитета ЗСНО 
по экономике, промышленно-
сти, развитию предпринима-
тельства, торговли и туризма:

- Коллектив приборострои-
тельного завода всегда держал 
высокую планку своего добросо-
вестного труда, и занесение на 
городскую Доску почета еще раз 
тому доказательство. Несмотря на 
трудности, мы выполняем наме-
ченные производственные планы. 
Я думаю, что динамика развития 
предприятия по-прежнему будет 
подтверждать, что АПЗ - это луч-
шее предприятие города!

Андрей КАПуСтИН, генераль-
ный директор АПЗ:

- Нашему предприятию 63 года. 
Мы по-прежнему остаемся одним 
из лучших трудовых коллективов 
Арзамаса. Именно ежедневный 
труд дает такие позитивные ре-
зультаты. Нужно работать в таком 
обычном режиме каждый день. 

Быть на Доске почета для меня 
как руководителя градообразую-
щего предприятия высокая ответ-
ственность. 

Очень приятно, что мы лучшие 
не только в городе, но и одни из 
лучших в области. Надеюсь и даль-
ше с честью будем нести это по-
четное звание.

О Т  П Е р В О Г О  л И ц А

Ключевой темой сове-
щания, которое вёл гене-
ральный     директор     АО 
«ГосНИИП» Вла димир 
Медведев, стало обсуж-
дение вопросов по вы-
полнению договорных 
обязательств 2020 года 
и обязательств по обе-
спечению качества. Были 
заслушаны отчеты руко-
водителей по отдельным 
направлениям, приняты 
соответствующие решения.

– Основной блок вопро-
сов был связан с выполне-

нием ГОЗа – своевременны-
ми поставками и качеством 
изделий, – прокомментиро-
вал технический директор 
АПЗ Владимир тимофе-
ев. – Также поднималась 
тема импортозамещения. 
И здесь важно вести работу 
именно «по горизонтали». 
Об этом говорил и Влади-
мир Михайлович Медведев. 
В отношении качества из-
делий нашими предприя-
тиями были намечены пути 
совместных действий, кото-
рые, безусловно, скажутся 

Выстраивать работу «по горизонтали»
Делегация АПЗ во главе с генеральным директором Андре-
ем Капустиным посетила АО «Государственный научно-ис-
следовательский институт приборостроения».

на безотказности продук-
ции. 

Еще одним важным во-
просом стало обсуждение 
совместного участия АПЗ и 
ГосНИИП в конкурсе на со-
искание премии «Золотая 
идея» в номинации «Лучшее 
предприятие-соисполни-
тель». Уже начали формиро-
вать заявку для направле-
ния в Федеральную службу 
по военно-техническому со-

трудничеству РФ. Затем де-
легацию АПЗ познакомили с 
производственными участ-
ками института: входного 
контроля, сборки. 

Завершился визит по-
сещением мемориально-
го дома-музея академика 
С. П. Королёва. Здесь же  
на память о встрече Вла-
димир Медведев вручил 
гостям юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне». 
Также делегации возложили 
цветы к памятнику выдаю-
щемуся конструктору ра-
кетно-космических систем 
и мемориалу «Доброволь-
цам 13-й и 6-й дивизий на-
родного ополчения, оборо-
нявших Москву».  

Ирина БАлАГурОВА.
Фото предоставлено 

АО «ГоснИИП».

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Депутат ЗСнО Олег лавричев и мэр Арзамаса 
Александр Щелоков вручают Благодарность 

губернатора нижегородской области начальнику 
лаборатории ОГК СП Павлу Плакунову. 

у памятника С.П. Королёву: технический директор АПЗ 
Владимир Тимофеев, директор по производству АПЗ 
Алексей Телегин, генеральный директор АПЗ Андрей 
Капустин, генеральный директор ГоснИИП Владимир 
Медведев, помощник генерального директора ГоснИИП 
Виталий Маковский, зам генерального директора 
ГоснИИП Андрей Дедков, помощник генерального 
директора ГоснИИП Петр Поволоцкий, коммерческий 
директор АПЗ Анатолий Блинов, главный конструктор 
по спецпродукции АПЗ Александр Сагин. 

Поддержать и поздравить В.А. Шорохову, получившую 
звание «Почетный ветеран г. Арзамаса», пришли её 
коллеги по хору В.М. Моисеева и И.М. Айзенштат.
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П р А З Д н И К

В этом году АПК отмеча-
ет своё 60-летие. 175 пер-
вокурсников, которые со-
брались в актовом зале на 
торжественную линейку, 
стали его юбилейным на-
бором.

С началом учебного года 
ребят поздравил директор 
АПК Сергей ермолаев, 
который отметил, что быть 
студентом приборостро-
ительного колледжа – это 
почетно и ответственно. 
Почетно, потому что учеб-
ное заведение является ли-
дером в рейтинге средних 
профессиональных обра-
зовательных учреждений 
области. А ответственно –  
потому что колледж являет-
ся кузницей рабочих кадров 
АО «АПЗ» – предприятия 
оборонно-промышленно-
го комплекса.

– Связь с приборострои-

тельным – нашим базовым 
предприятием – крепнет 
из года в год, – подчеркнул 
Сергей Александрович. – 
Мы являемся, образно го-
воря, цехом завода. Почти 
20 выпускников этого года 
уже трудоустроены на АПЗ. 
Пандемия внесла свои кор-
рективы, но мы надеемся, 
что ситуация изменится к 
лучшему и численность за-
вода пополнится нашими 
студентами. Только лучшие 
придут работать на АПЗ. И 
я вам желаю, чтобы этими 
лучшими стали вы!

Эту мысль в своем при-
ветственном слове продол-

жил и генеральный дирек-
тор АПЗ Андрей Капустин.

– Работать на нашем 
предприятии престижно и 
интересно, – отметил Ан-
дрей Анатольевич. – У за-
вода хорошие перспективы: 
на ближайшие 5 лет мы про-
гнозируем загрузку произ-
водства на том же уровне, 
что и сейчас. Поэтому у 
каждого из вас есть шанс 

Лучших ждут на АПЗ

По традиции в День 
знаний руководство 
АПЗ – генеральный 
директор Андрей 
Капустин и дирек-
тор по персоналу 
Владимир Смирнов 
– посетили Арзамас-
ский приборострои-
тельный колледж.

Персональная стипендия имени 
П.И. Пландина была учреждена в 2009 
году с целью оказания материальной 
поддержки студентам аПК. Ежегодно 
на нее номинируется 6 человек, 
которые в течение учебного года 
получают ежемесячную выплату (до 
2016 года она составляла 1000 рублей, 
сейчас – 2500 рублей).всего в списке 
заводских стипендиатов (с учетом 
этого года) 72 человека.

Андрей Капустин и Сергей Ермолаев 
в  ресурсном центре АПК.

О П р О С

На фото обладатели персональной стипендии имени 
П.И. Пландина в  2020 году: Григорий ОрешкИН («ра-
диоаппаратостроение», 2 курс); Ангелина БАННОВА 
(«Информационные системы (по отраслям)», 3 курс); 
Алексей ДАрчеВ («Технология машиностроения»,           
2 курс); Алексей МАтВееВ («Авиационные приборы 
и комплексы», 3 курс); Владислав МеркурьеВ («Тех-
нология машиностроения», 3 курс); Сергей ПрОНяеВ 
(«Технология машиностроения», 3 курс).

влиться в 6-тысячный кол-
лектив приборостроителей. 
Желаю вам успехов, хоро-
шего настроения, бодрости 
духа и, главное, серьезно 
относиться к учебе. Нам 

нужны лучшие кадры!
Кульминацией торже-

ственной части стало вру-
чение шести лучшим сту-
дентам колледжа именных 
сертификатов на получение 
персональной стипендии 
имени П.И. Пландина. 

В завершение празд-
ничного визита гости с АПЗ 
посетили Ресурсный центр 
– гордость колледжа, раз-
личные профильные лабо-
ратории и музей истории 
учебного заведения, где 
Андрей Капустин оставил 
запись в Книге почетных го-
стей: «Уверенных знаний, 
удачи в  жизни, оптимизма 
всем студентам и препода-
вателям АПК!».

Ирина БАлАГурОВА.
Фото Елены ГАлКИнОй.

!

Максим КуЗНецОВ, 
шлифовщик цеха №65:

–  М о и 
самые яр-
к и е  в п е -
чатления о 
школе свя-
заны с уро-
ками исто-
р и и.  Н а ш 
учитель Лю-

бовь Васильевна Данилова 
(школа №10) так рассказы-
вала об исторических собы-
тиях, будто сама там была и 
видела всё своими глазами. 
Мы просто заслушивались. 
Но и спрашивала потом с 
нас очень строго. «Пятерку» 
просто так не получишь. Как 
зачет по истории – осталь-
ные уроки в сторону. 

Про Любовь Васильевну 
я даже упоминал в письме, 
которое направил в Адми-
нистрацию Президента. 
Меня тогда взволновал ка-
кой-то негативный сюжет о 
педагогах, и я привел на-
шего учителя по истории в 
качестве примера челове-
ка, который  на своих уро-
ках воспитывает настоящих 
патриотов. И получил, кста-
ти, официальный ответ из 
Министерства образова-
ния и науки РФ. В нем было 
сказано, что «задачи по со-
вершенствованию системы 
гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нрав-
ственного воспитания де-
тей и молодежи решаются 
в рамках госпрограммы».

Спасибо тебе, учитель!
Приборостроители рассказали о своих школьных учите-
лях, к которым они сохранили самые теплые чувства.

роман ЖеШКО, 
мастер у частка цеха 
№53:

–  П о 
р у с с к о -
му и лите-
р а т у р е  в 
школе №2 
меня учи-
ла Галина 
Вениами-
новна Гри-

горьева. Это известный в 
городе педагог (сейчас она 
на отдыхе), и я горжусь тем, 
что тоже учился у нее.

Галина Вениаминовна 
очень любила свой предмет 
и хотела, чтобы мы были 
грамотными и начитанны-
ми. Часто после уроков она 
проводила дополнительные 
занятия, они были по же-
ланию, но оставался весь 
класс.

Она переживала за каж-
дого, всегда чувствовала, 
что с учеником что-то не 
так, звонила родителям, бе-
седовала с ними. Желаю ей 
крепкого здоровья и всего 
доброго!

екатерина цАрьКОВА, 
инженер-конструктор 
ОГК СП:

– В 1994 
году в наш 
2 «Б» школы 
№16 при-
ш л а  Эл ь -
мира Фа-
р и д о в н а 
Беззамет-
нова и сра-

зу влюбила в себя и учени-
ков, и родителей.  Мы стали 
для неё первый опытом в 
педагогической деятельно-
сти, а она для нас – первой 

и лучшей учительницей. 
Эльмира Фаридовна ста-

ралась сдружить нас, объ-
единить, для этого прово-
дила разные мероприятия 
– эстафеты, чаепития, экс-
курсии. Мне запомнился 
мой первый поход в лес 
всем классом, как мы си-
дели у костра, а учительни-
ца пела песни под гитару.

Сейчас Эльмира Фари-
довна живет в Казани, на её 
счету уже десять выпусков 
начальной школы! Каждый 
год она приезжает к нам на 
встречу выпускников, мы 
рассказываем ей о наших 
детях, слушаем её мудрые 
советы.

Ирина БАлАГурОВА. 
Фото Елены ГАлКИнОй      

и Александра БАрыКИнА.
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н Е  С Т О И М  н А  М Е С Т Е

КТО    
ПОСлЕДнИй?        
Я ЗА ВАМИ
Год назад сотрудницы 

этого участка даже пред-
ставить не могли, что то, как 
они работают сегодня, во-
обще возможно.

– Ежедневно в восемь 
утра и примерно к обеду 
около нашей двери соби-
ралась огромная очередь: 
с каждого участка приходи-
ли за химией и ждали, пока 
мы заполним документы, 
приготовим состав и вы-
дадим его на руки, – рас-
сказывает мастер участка 
Ольга Соколова. – Основ-
ную часть времени отнима-
ло оформление докумен-
тации, необходимой при 

приготовлении химических 
полуфабрикатов. В журна-
ле, который мы заполняли 
вручную, было 18 граф!

Значительные потери 
времени на ожидание хи-
мических составов в цехе 
№49 были зафиксирова-
ны в рамках заводских ме-
роприятий по повышению 
эффективности производ-
ственного цикла одного из 
специзделий (проект «Бе-
режливая губерния»). 

За решение проблемы 
принялись все: от произ-
водственников и технологов 
до программистов и менед-
жеров по закупкам обору-
дования.

– Но сначала мы согла-
совали этот вопрос с ВП, 

– дополняет  заместитель 
начальника цеха №49 та-
тьяна Сухарева. – Вме-
сте обговорили, что можно 
упростить, как-то адаптиро-
вать или вообще исключить, 
а что обязательно оставить. 
Все понимали, что дело-то 
хорошее!

Только после этого за 
работу взялись сотрудни-
ки управления информа-
ционных технологий, кото-
рые и сыграли в решении 
поставленной задачи клю-
чевую роль.

СТИлуС, 
СПрАВОчнИК, ПО
– На участке было орга-

низовано рабочее место, 
закуплено оборудование: 

чтобы не терять время
На АПЗ распространяется опыт успешной реализации проекта по автоматизации 
заполнения внутрицеховой сопроводительной документации. Примером для под-
ражания стал участок приготовления химии сборочного цеха №49.

компьютер с сенсорным 
монитором и стилусом, 
чтобы специалисты не ка-
сались руками техники, 
поскольку постоянно ра-
ботают с химическими пре-
паратами; а также сканер 
и принтер, – рассказывает 
начальник ОИС Светлана 
Борисова. – Вместе со 
специалистами СГТ про-
вели большую работу по 
созданию справочника 
рецептур (в него вошли 
59 рецептур смол, клеев, 
красок, компаундов, кото-
рые применяются в сбо-
рочном производстве цеха 
№49). Программное обе-
спечение разработал ин-
женер-программист Вик-
тор Власов, а процессом 
отработки и тестирования 
занимались сотрудники 
бюро бизнес-тренинга под 
руководством Надежды 
Шагиной.

20 мая прошлого года 
процесс был запущен. Как 

это сейчас работает: ма-
стер участка формирует на 
своем компьютере заявку 
на изготовление того или 
иного состава, обязательно 
указывая время, к которо-
му он нужен. Заявка сразу 
высвечивается на монито-
ре у сотрудников участка 
приготовления. Как только 
состав готов, они отмеча-
ют этот факт также на сен-

сорном мониторе. В это же 
время звуковой сигнал со-
общает мастеру-заказчику 
о готовности.

В конце рабочего дня в 
компьютере на участке при-
готовления автоматически 
формируется журнал учета 
выдаваемой химии. В нём 
зафиксированы все основ-
ные данные: с каких участ-
ков были заявки, на что, для 
каких изделий и т.д. Специ-
алисту остаётся только рас-
печатать документ, подпи-
сать его и подшить в общую 
отчетность.

– Б ольшое спасибо 
всем, кто помог нам улуч-
шить условия работы, – 
говорит Ольга Соколова, 
мастер участка. – С вече-
ра нам поступают заявки, 
а утром мы сразу начинаем 
готовить, кому что нужно. 
Никаких очередей больше 
нет. На стойке укладываем 
готовые составы и разво-
зим по участкам.

Сейчас опыт 49-го пере-
нимают и другие подраз-
деления. Уже поступают 
заявки на приобретение 
техники. А рецептуру соста-
вов, которые используют-
ся в других сборочных це-
хах, добавят в справочник 
специалисты СГТ. 

Ирина БАлАГурОВА.
Фото Елены ГАлКИнОй.

Б л А Г О у С Т р О й С Т В О

Причина ремонтных ра-
бот – изношенность комму-
никаций, в том числе раз-
рушение кирпичной кладки 
колодца и заиливание труб, 
что привело к непроходи-
мости канализационных 
стоков.

Работы проходили на 
глубине 4,5 метра. В ре-
зультате было заменено 
9 метров старой чугунной 
трубы диаметром 100 мм 

на новую, из полиэтилена и 
большего диаметра  – 160 
мм. Сам колодец заново вы-
строен из железобетонных 
колец.

На период проведения 
работ к корпусу было под-
ключено резервное водо-
снабжение. 

Ирина БАлАГурОВА.
Фото  Александра 

БАрыКИнА. 

И снова 
о колодце
На территории завода капитально отре-
монтирован еще один канализационный 
выпуск. На этот раз из корпуса №2.

Монтаж нового 
колодца из 
бетонных колец.

Демонтаж 
старого 
колодца.

Инже-
нер-про-
граммист 
ОИС Виктор 
Власов,  
начальник 
бюро ОИС 
надежда 
Шпагина.

Заготовщик 
химических 
полуфа-
брикатов 
цеха №49 
наталья 
Кондратье-
ва и мастер 
участка 
Ольга 
Соколова 
новшества 
в работе 
освоили 
быстро.
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Открытие отделения пал-
лиативной помощи – это 
важнейший этап в разви-
тии системы здравоохра-
нения города в целом. Оно 
стало возможным благода-
ря огромному энтузиазму 
главного врача Горбольни-
цы №1 Людмилы Красни-
ковой – идеолога и орга-
низатора этого большого 
дела. А еще неоценимой 
помощи благотворителей, 
в числе которых и наше 

предприятие, и слажен-
ной работы администра-
ции Арзамаса и различных 
организаций.

На торжественное ме-
роприятие собрались пер-
вые лица области и города, 
руководители учреждений 
здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты 
населения, представители 
общественности.

Гостей встречали волон-
теры-медики и сестры ми-
лосердия – студенты Ар-
замасского медицинского 
колледжа. Звучала проник-
новенная музыка и слова о 
том, что человек приходит 
в этот мир не навсегда. И 
у некоторых людей конец 
жизни из-за неизлечимой 
болезни бывает особенно 
трудным. Страдания тако-

го человека становятся на-
стоящим испытанием для 
близких. Повысить каче-
ство жизни таких больных, 
помочь им справиться со 
страхами, облегчить боль, 
а также научить родных уха-
живать за ними, и призвана 
паллиативная помощь.

– Когда речь идет о пал-
лиативной помощи, у нас 
зашкаливают эмоции - 
значит, мы не можем спа-
сти человека, – отметил 

в приветственном сло-
ве заместитель губерна-
тора, министр здравоох-
ранения региона Давид 
Мелик-Гусейнов. – Но 
паллиатив – это про жизнь! 
Если человека нельзя вы-
лечить, значит, ему надо 
помогать. Ведь такие па-
циенты могут жить годами 
и десятилетиями. Поэтому 
это не просто отделение, а 
гуманное и дружелюбное 
пространство.

Мэр Арзамаса Алек-
сандр Щелоков подчер-
кнул, что паллиативный 
центр – место, где меди-
цина выполняет свой долг 
до конца, где устраняются 
пробелы в знаниях людей, 
порой не знающих, что де-
лать и как помочь близкому 
человеку. Также Александр 

С О Б ы Т И Е

В среду, 2 сентября, в Горбольнице №1 состоялось открытие 
первого на юге области отделения паллиативной медицин-
ской помощи. Поддержку в реализации этого значимого 
проекта оказал и Арзамасский приборостроительный 
завод.

Александрович выразил 
благодарность АПЗ, ко-
торый всегда оказывал и 
продолжает оказывать под-
держку Горбольнице №1.

Действительно, завод 
с момента строительства 
медсанчасти и до сегод-
няшнего дня, когда это уже 
Горбольница №1, остается 
главным социальным пар-
тнером медучреждения. И 
создание паллиативного 
отделения тоже проходи-
ло при участии завода. 

– Такое отделение дей-
ствительно было необхо-
димо, – сказал генераль-
ный директор АПЗ Андрей 
Капустин. – Пока такая 
проблема тебя лично не 
коснется, об этом не заду-
мываешься. И только когда 
сталкиваешься с ней, на-
чинаешь искать пути и спо-
собы, как помочь близкому 
человеку. Хорошо, что те-
перь и в Арзамасе есть ме-
сто, где могут оказать ква-
лифицированную помощь, 

повысить качество жизни 
больного.

Духовной крепости кол-
лективу нового отделения 
пожелал благочинный Ар-
замаса протоиерей Сергий 
Соловьев и пообещал, что 
священники благочиния  бу-
дут оказывать всевозмож-
ную помощь в духовном 
окормлении больных.

Завершила торжествен-
ную часть мероприятия 
главный врач Горбольницы 
№1 Людмила Красникова.

– Ровно год мы работали 
над созданием этого отде-
ления, вкладывали в него 
свою душу, подбирали пер-
сонал, который бы не только 
отвечал профессиональ-
ным качествам, но и чтобы 
люди были душевные, ми-
лосердные, – сказала Люд-
мила Ивановна. – Сегодня я 
выражаю огромную благо-
дарность Олегу Вениами-
новичу Лавричеву, поддер-
жавшему идею создания 
такого отделения, а также 
Андрею Анатольевичу Ка-
пустину, который её принял, 
и всем, кто нам помогал и 
нас поддерживал. В городе 
Арзамасе паллиативной по-
мощи быть!

После торжественной 
части гости познакоми-
лись с отделением, убе-
дились в том, что здесь 
созданы все условия для 
оказания паллиативной 
помощи: уютные палаты, 
рассчитанные на разное 
количество пациентов, ос-
нащённые необходимым 
оборудованием медицин-
ские кабинеты, а также мо-
лельная комната. 

В планах руководства 
больницы – обустроить 
рядом парк, чтобы паци-
енты могли бывать на све-
жем отдыхе. В реализации 
этой идеи АПЗ тоже обяза-
тельно поможет.

Ирина БАлАГурОВА.
Фото Елены ГАлКИнОй. 

Давид Мелик-Гусейнов: 
«Паллиативная помощь – это про жизнь!»

отделение рассчитано на 15 коек 
круглосуточного пребывания в стационаре 
до 14 дней. Есть и выездная бригада, которая 
будет обслуживать арзамасский, ардатовский, 
Дивеевский, вознесенский, вадский, Шатковский 
районы.в год запланировано 
500 посещений плановых больных 
в стационаре и 1000 выездов выездной бригады.

на выделенные 
аПз средства 
были закуплены 
компьютерная 
техника, мебель, 
бактерицидные 
рециркуляторы.

Пока такая проблема тебя лично не 
коснется, об этом не задумываешься. 
И только когда сталкиваешься с ней, 
начинаешь искать пути и способы, как 
помочь близкому человеку.

Сестры милосердия и волонтёры-медики –        
студенты Арзамасского медицинского училища.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, 
заместитель главного врача Татьяна Шиповалова, главный врач Горбольницы №1 
людмила Красникова, генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.
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П О З Д р А В л Я Е М !

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые. фОТОПЕчАТь

реМОНт СтИрАЛьНых МАШИН-
АВтОМАтОВ НА ДОМу. ПОКуПКА Б/у 

СтИрАЛьНых МАШИН. ГАрАНтИя. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОНт СтИрАЛьНых МАШИН-
АВтОМАтОВ НА ДОМу. ГАрАНтИя, 

ВыеЗД В рАйОН. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

Дорогих, любимых детей 
СОКОЛОВЫХ  
Марину и Александра
с днем свадьбы!
Год прошел, как вы женаты.
Год в согласии, в любви.
Неужели вы когда-то
Друг без друга жить могли?
Вы семья, и вы едины,
И пускай летят года -
Вместе вы непобедимы.
Не ругайтесь никогда.
Пожелаем Вам красиво:
Чтобы жизнь была счастливой,
Вкусной, сладкой, как конфеты,
Ценной, звонкой, как монеты,
Длинной, чистой, как река,
Крепкой, теплой, как рука.
Чтоб любовь была всегда!
Счастья долгие года!

Мама и брат Саша.

КУЗНЕЦОВУ 
Татьяну Ериковну,
СЕЛИВАНОВУ  
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим 
 вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь 
 в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Коллектив 
ООО «Комбинат питания».

КУЛАКОВУ
Галину Владимировну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И, преградам все назло,
Жилось, любилось и везло!

Коллектив БИХ-54, КПП-54.

ШАБРОВА 
Юрия Ивановича 
и КАЗАКОВА 
Владимира Михайловича 
с днем рождения!
Желаем в день рожденья 
 не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, 
 счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость 
 утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, 
 светлых лет!

Коллектив ОПУ (ТОМ СГТ).

КАЛЁНОВУ 
Наталью Ивановну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляя,
Мы от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив 
ООО «Комбинат питания».

КОСТИНА 
Ивана Ивановича,
МОКЕЕВУ Елену,
ЗОЛИНУ Татьяну
с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без болей, горестей и бед!

Коллектив цеха №65.

Дорогую, любимую маму 
и бабушку
РЬЯНОВУ
Светлану Александровну
с 55-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 
 каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 
 плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья
 на долгий твой век!

Дочь и внучка.

Коллектив ОМтС выражает искренние 
соболезнования О.Ю. Перцеву по поводу 
смерти матери

ПерцеВОй 
Нины Ивановны.

Коллектив цеха №65 в связи со смер-
тью бывшего работника цеха

БеЗрОДНОВА 
Александра Николаевича

и выражает соболезнования родным и 
близким. 

АО «АрЗАМАССКИй ПрИБОрОСТрОИТЕль-
ный ЗАВОД ИМЕнИ П.И. ПлАнДИнА» 

ПрИГлАШАЕТ нА рАБОТу:

НАчАЛьНИКА КОНСтруКтОрСКОГО БЮрО 
(программирования и электроники)

Требования:
•	 высшее техническое образование;
•	 опыт работы по указанному направлению;
•	 знание основных требований ЕСКД;
•	 знание Р-CAD и/или Altium Designer;
•	 знание основ цифровой и аналоговой схемотехники;
•	 опыт программирования микроконтроллеров на Си, С++;
•	 умение работать с Datasheets на английском языке;
•	 знание структуры протокола ModBUS и интерфейсов RS232, 

RS485, USB;  
•	 умение работать в офисном пакете Microsoft Office.

 Основные обязанности:
•	 организация работ по разработке  и внедрению программ-

ных средств;
•	 организация разработки программ на основании анализа 

математических моделей и алгоритмов, реализующих реше-
ние задачи; выбор языка программирования и перевод на него 
алгоритмов задач; определение информации, подлежащей об-
работке на ПК: ее объема, структуры, схемы ввода, обработки, 
хранения и выдачи информации, методов ее контроля;

•	 обеспечение повышения качества разрабатываемых про-
граммных средств, сопровождение и совершенствование их в 
течение всей эксплуатации;

•	 руководство созданием новых и модернизация действую-
щих конструкций по закрепленной тематике;

•	 разработка основных и наиболее сложных изделий и узлов.

ВеДуЩеГО ИНЖеНерА-КОНСтруКтОрА 
(конструкторское   бюро   средств    измерения    

жидкостей)
Требования:

•	 высшее техническое образование;
•	 знание основных требований ЕСКД;
•	 опыт проектирования деталей и узлов в 3D;
•	 умение работать в средах проектирования AutoCAD, Creo 

Parametric;
•	 знание основ гидродинамики и метрологии;
•	 умение работать в офисном пакете Microsoft Office.

Основные обязанности:
•	 разработка чертежей, текстовой документации и специфи-

каций, оформление извещений об изменении КД;
•	 участие в испытаниях разрабатываемых изделий; 
•	 внедрение средства автоматизации при проектировании;
•	 проведение инженерных расчетов по закрепленной тематике;
•	 конструкторское сопровождение.

ВеДуЩеГО ИНЖеНерА-КОНСтруКтОрА
(конструкторское бюро средств измерения газа)

Требования:
•	 высшее техническое образование;
•	 знание основных требований ЕСКД;
•	 опыт проектирования деталей и узлов в 3D;
•	 умение работать в средах проектирования AutoCAD, Creo 

Parametric;
•	 знание основ газодинамики и метрологии;
•	 умение работать в офисном пакете Microsoft Office. 

Основные обязанности:
•	 разработка чертежей, текстовой документации и специфи-

каций, оформление извещений об изменении КД;
•	 участие в испытаниях разрабатываемых изделий; 
•	 внедрение средства автоматизации при проектировании;
•	 проведение инженерных расчетов по закрепленной тематике;
•	 конструкторское сопровождение.

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, 
отдел кадров АО «АПЗ», каб. 305. 

тел. 7-93-30, 7-94-36. 

ПОЗДрАВлЯЕМ ВЕТЕрАнОВ ЗАВОДА – ЮБИлЯрОВ СЕнТЯБрЯ:

С 95-летием:
РЯБИНИНУ Евгению Александровну;
с 90-летием:
ОЛЕЙНИК Людмилу Анатольевну;
с 85-летием:
ДОМАХИНУ Клавдию Алексеевну,
ПАНКРАТОВУ Елизавету Ивановну,
СЕРГАЧЕВУ Клавдию Васильевну,
СИДОРОВА Виктора Александровича,
СИЛУТИНУ Любовь Михайловну;
с 80-летием:
АГАПОВУ Анну Васильевну,
АНОШИНУ Валентину Александровну,
БАБУШКИНА Валерия Ивановича,
БАРАНОВУ Антонину Ивановну,
БОЧАЕВУ Алину Григорьевну,
ЕМЕЛЬЯНОВУ Галину Ивановну,
ЗУБКОВУ Анну Ивановну,
КУДРЯВЦЕВУ Галину Георгиевну,
КУЗЬМИНУ Екатерину Николаевну,
МАСЛОБОЕВУ Галину Ивановну,
ОЛОНОВУ Валентину Ивановну,
ПРИХОДЬКО Надежду Ивановну,

СЕМЁНЫШЕВУ Валентину Михайловну,
СИБИРИНА Геннадия Александровича,
СИЗОВУ Галину Семеновну;
с 75-летием:
БУДНИКОВУ Людмилу Николаевну,
ЛУКЬЯНОВУ 
Людмилу Константиновну,
ЛЫСКОВА Геннадия Гавриловича,
НОВИКОВУ Веру Николаевну,
СТОРОЖЕВУ Валентину Филипповну,
ТИШКОВСКУЮ Алевтину Леонидовну,
ТРИФОНОВУ Евстолию Ивановну,
УРАКОВУ Зинаиду Николаевну;

с 70-летием:
БЕЗРУКОВУ Татьяну Леонидовну,
ЕГОРОВУ Тамару Николаевну,
ЕЖОВУ Валентину Николаевну,
ЕСИНУ Тамару Ивановну,
ЖЕЛТОВУ Лидию Александровну,
МИТРОФАНОВУ Нину Алексеевну,
МОЛОТКОВУ Валентину Сергеевну,
МЫШЛЯКОВУ Анну Вячеславовну,
ПРОНИНА Владимира Ивановича,

РОЙЧ Александру Аркадьевну,
САВИНУ Софью Арсентьевну,
ТОКАРЕВУ Ольгу Сергеевну;
с 65-летием:
БОГАТЫРЕВУ Веру Константиновну,
ЗИНИНУ Веру Михайловну,
КАЗАКОВУ Надежду Семеновну,
КАРАСЕВА Александра Ивановича,
МАЛЬГИНУ Надежду Константиновну,
МАСЛОВУ Надежду Михайловну,
ПРУСАКОВА 
Александра Александровича,
СПИРИНУ Анфису Васильевну,
СУХАНОВУ Татьяну Николаевну,
ТАРАСОВУ Тамару Николаевну,
ЦАРЬКОВУ Зинаиду Николаевну,
ЧУРКИНУ Валентину Дмитриевну;
с 60-летием:
МИРОНОВУ Нину Константиновну,
СОРОКИНА Александра Алексеевича,
ЯКИМОВУ Надежду Михайловну;
с 55-летием:
КУЗНЕЦОВА Геннадия Викторовича.
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ПуТь 
ИнжЕнЕрА
Сергей Серафимович в 

приборостроении больше 
40 лет. После окончания фи-
лиала МАИ был распреде-
лен на «Темп-Авиа» инжене-
ром. Постепенно «вырос» 
до заместителя начальника 
тематического отдела. 

В 90-е, в период конвер-
сии, держал на плаву в от-
деле свой коллектив за счет 
применения инновацион-
ных разработок предприя-
тия в гражданском секторе. 
Но в 1998-м все-таки при-
шлось уйти в иную сферу 
деятельности.

А спустя 5 лет Анатолий 
Петрович Червяков пригла-
сил Сергея Дядина на АПЗ 
– возобновлять производ-
ство специзделий. 

Сначала был начальни-
ком лаборатории, потом 
возглавил КБ, а с 2017 года 
он руководит вновь создан-
ным направлением по ДНГ 
и физическим платформам.

МлАДШИй Сын    
В БОльШОй СЕМьЕ
Сергей Дядин родился 

и вырос в Шатках. Он стал 
десятым ребенком в семье. 

Его мама, Мария Иванов-
на, была награждена меда-
лью «Мать-героиня». При 
том, что нужно обстирать, 
обуть, одеть, накормить 
всех детей, да еще за хо-
зяйством следить, успевала 
работать: утром в колхозе, 
днем почтальоном. 

А отец, Серафим Игнать-
евич, был мастером на все 
руки – и каменщик, и плот-
ник, и печник, и столяр.

- Мимо отцовских ин-
струментов пройти не мог, 
- вспоминает Сергей Сера-
фимович. - Обилия игру-
шек, как сейчас, не было. 
Делали сами. А я левша. 
Пока пистолет из деревяш-
ки смастеришь, все руки из-
режешь. 

ИЗ-ЗА ПАрТы –    
нА ЗАВОД
Работать Сергей Дя-

дин нача л в неполные                     
17 лет. Не стало отца. Рас-
суждать о выборе жизнен-
ного пути было некогда, 
надо помогать маме. Поэто-
му на следующий день по-
сле окончания школы пошел 
работать на Шатковский 
механический завод сле-
сарем-инструментальщи-

только вперёд!
25 августа свой 65-й день рождения отметил заместитель главного конструктора по 
динамически настраиваемым гироскопам и физическим платформам Сергей Дя-
дин. Накануне юбилея мы поговорили с ним о его жизни, семье и любимой работе. 

ком. Уже через полгода, в 
1973 году, получил направ-
ление на учебу на рабфак 
(или подготовительное от-
деление). Отучившись год, 
«автоматом» поступил в Ар-
замасский филиал МАИ по 
специальности «Авиацион-
ные приборы и устройства». 

Учился отлично - портрет 
студента Дядина постоянно 
был на Доске почета. Окон-
чил вуз в 1980 году с крас-
ным дипломом.

За время учебы и рабо-
ты Сергей Серафимович 
побывал во многих вузах 
и на десятках предприя-
тиях страны. На студенче-
ских конференциях в МАИ, 
МВТУ им. Баумана, зани-
маясь разработкой датчи-
ковой аппаратуры, впервые 
попал в Московский инсти-
тут приборостроения. Со-
трудничал с Ленинградским 
институтом авиационного 
приборостроения, Казан-
ским авиационным инсти-
тутом, КБП в Туле, Инсти-
тутом прикладной физики 

Академии наук в Нижнем 
Новгороде. Были практи-
чески готовы научные ма-
териалы по оптическим 
датчикам, но 90-е не дали 
защититься: нужно было се-
мью кормить.

С 1 КлАССА ВМЕСТЕ 
Свою супругу Наталью 

Сергей Серафимович зна-
ет с 1 класса – учились в 
одной параллели. Вместе 
выросли, вместе уехали в 
Арзамас, вместе учились в 
институте. Поженились еще 
во время учебы на подго-
товительном отделении. 
Обоим было по 19 лет. Мо-
тались по съемным квар-
тирам, налаживали быт, 
учились, готовились к эк-
заменам, ездили на роди-
ну, выбирались на природу. 
И такая неустроенная сту-
денческая  семейная жизнь 
сплотила их еще больше. 

Сейчас Сергей Серафи-
мович – дважды отец и че-
тырежды дедушка. Старшая 
дочь Галина – член Союза 
писателей России, автор 
более десятка изданных 
книг. Сын Алексей – руко-
водитель подразделения в 
крупной IT-компании в Ниж-
нем Новгороде.  

- Как отец я старался 
привить самостоятельность 
при ненавязчивом контро-

ле. Наверное, сработало. 
А вот с внуками все иначе. 
Воспитывают родители, а 
мы просто любим.  

Семейная традиция Дя-
диных – лепка пельменей. 
Естественно, с последую-
щей дегустацией.

- Это повелось еще с мо-
его детства. Собирались на 
кухне: родители крутили 
фарш, раскатывали тесто, 
а потом все вручную лепили 
пельмешки. Так и сейчас – 
это блюдо объединяет всю 
нашу семью. И дети, и внуки 
на вопрос «Что кушать буде-
те?» отвечают: «Пельмени!»

рыБАК И 
ПуТЕШЕСТВЕннИК 
Многолетнее увлече-

ние Сергея Серафимови-
ча – рыбалка. Велосипед, 
спиннинг - и на озера Ар-
замасского района. Самой 
далекой и самой содержа-
тельной была его рыбалка 
на самом севере Томской 
области, ездил туда к се-
стре в гости. 

Еще одна отдушина Сер-
гея Серафимовича – при-
рода. Ягоды, грибы, просто 
прогулки. Знает, куда ехать 
за полевой клубникой, куда 
- за черными груздями, а 
куда - за любимыми подо-
синовиками.

Из 15 советских респу-
блик супруги Дядины объ-
ездили 11, еще четыре про-
сто не успели. Побывали в 
43 странах дальнего зару-
бежья. 

- Два раза в год в обяза-
тельном порядке выбира-
емся. В этом году только не 
сложилось… Больше всего 
удивила Азия: особенные 
люди, культура, не похожая 
на русскую. Но наша страна 

все-таки самая-самая. Нет 
ничего лучше, чем вернуть-
ся из далекого путешествия 
домой, к родному борщу!

Екатерина МулЮн.
Фото Елены ГАлКИнОй 
и из семейного архива 

семьи ДЯДИных.

Б л И ц - О П р О С
Любимые книги? Рассказы Васи-

лия Шукшина, «12 стульев» и «Золотой 
теленок» Ильфа и Петрова. Обязатель-
но – техническая литература. 

Любимые фильмы? «Белое солнце 
пустыни», «Угрюм-река» и «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона».

Девиз по жизни? Когда-то про-
читал, что человека несчастным мо-
гут сделать три вещи: сожаление о 
прошлом, недооценка настоящего и           
боязнь будущего. Поэтому всегда го-
ворю: «Только вперед!».

Во время 
учебы         
(в лабо-
ратории 
химии),  
70-е гг.

С супругой в Костроме.

Семья Дядиных.

С уловом.

новатор 4 | сентября | 2020 | oaoapz.com с ф Е р ы  ж И з н И 7



  

Главный редактор  
Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А. 
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.  
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной 
инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Газета выходит по пятницам.  
Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 3.09.2020г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ООО «Альянс»,  
Нижегородская область, г. Дзержинск,  
б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50.   Заказ 1334.  
Тираж 5000.   Распространяется бесплатно. 16+ 

OaOapz.cOm

учреДИтеЛИ: АО «АПЗ», ППО В АО «АПЗ».
Точка зрения авторов 
может не совпадать с 
позицией редакции.      
Ответственность за 
достоверность рекламы 
несут рекламодатели. 
При перепечатке 
ссылка на «Новатор» 
обязательна. 

Особенный день

231

Наш сын Самсон пошёл 
в 1 класс школы №15. 

Перед самым важным 
днём – 1 сентября – мы ре-
шили задать ему пять во-
просов. Вот какие ответы 
- и веселые, и серьезные 
- получили. 

– Самсон, почему ты 
хочешь пойти в школу?

– Там много ребят и не 
надо спать, как в садике!

– у тебя классный ра-
нец – с Майнкрафт. А что 
ты в него положишь?

– Линейку, ручку, ластик, 
тетради и … лего.

– А какой должна быть 
твоя учительница?

– Красивой, умной, весё-

лой, доброй и чтобы никог-
да не болела!

– если бы ты был ди-
ректором школы, что в 
ней обязательно было 
бы?

– Много полок с книж-
ками, большой телевизор, 
чтобы в перемену смотреть 
мультики, на обед – борщ, 
а во дворе – качели и фрук-
товый сад.

– А младшей сестрен-
ке буд е ш ь п о м о г а т ь 
учиться, когда она пой-
дёт в школу?

– Буду, но только иногда.
Александр нАЗАрОВ,

наладчик станков с Пу 
цеха №53.

5 вопросов первоклашке

Александр назаров 
с сыном Самсоном.

Этот случай произо-
шел, когда мы водили 
нашу дочь Карину в Шко-
лу будущего первокласс-
ника. Она увидела фото-
графии ребят на Доске 
почета и спросила:

– Мама, а кто это?
– Это лучшие ученики 

школы, те, кто учится на 
одни пятерки.

– Я тоже здесь обяза-
тельно буду! – сказала в 

ответ наша девочка.
…Своё четверости-

шие на линейке 1 сентя-
бря Карина рассказывала  
громко и выразительно. 
Хотя очень переживала. 
Но мы еще утром сказа-
ли ей: «Соберись, не вол-
нуйся, ты со всем обяза-
тельно справишься!».

И справилась! Моло-
дец! 

Максим и Юлия 
КуЗнЕцОВы, 

шлифовщики цеха 
№65.

Кузнецова Карина.

«Буду отличницей!»

1 сентября мои стар-
шие сыновья Артём и 
Матвей пошли в 11 класс. 

Они погодки, но так 
сложилось, что стали 
учиться вместе. Это и к 
лучшему: и уроки всегда 
сообща делают, и помо-
гают друг другу. 

Не отстает от них и 
младший брат Захар. Он, 
кстати, тоже будущий вы-
пускник – только началь-

ной школы (в этом году 
пошел в 4 класс). 

Я очень горжусь сво-
ими мальчишками! Они 
у меня самые лучшие! 
Уверена, что все их цели 
будут достигнуты. А пока 
желаю им учебного года 
без «дистанционки» и 
удачи на ЕГЭ.

Оксана нЕСТЕрОВА, 
специалист группы 

рекламы ОВСиМК.

три выпускника

Братья 
нестеровы: 
Артем, 
Матвей         
и Захар.

1 сентября сыновья мон-
тажников РЭАиП цеха №37 
Екатерины Зиновой и Ната-
льи Адушевой отправились 
в 1 класс. 

Обе они работают на од-
ном участке. А теперь и их 
дети – Дима Зинов и Алёша 
Адушев – будут учиться в 
одном классе. 

Мальчики пообещали, 
что постараются учиться 
хорошо.

Алёша Адушев             
и Дима Зинов.

Фото 
Александра БАрыКИнА 

и натальи ГлАЗунОВОй.

Перед торжественной 
линейкой. Светлана жарова               
с дочкой Софьей.

ребенок, чьи родите-
ли работают на аПз, 
пошли в 1 класс.
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Торжественный, счастливый, волнительный, долгожданный... И всё это 
о 1 сентября – Дне знаний и начале нового учебного года, дне первого в 
жизни звонка и финального шага во взрослое будущее… 
В этот праздничный день первоклассники, будущие выпускники, а так-
же их родители – сотрудники АПЗ поделились своими впечатлениями.

Первосентябрьские заметки 
также читайте на сайте 
«социума» www.socium-a.ru.

«как здесь интересно!»
Софья у нас очень 

любознательная девоч-
ка. Она с нетерпением 
ждала 1 сентября, чтобы 
можно было нарядиться 
в школьную форму, на-
деть новый ранец и на-
конец-то познакомиться 
со своими одноклассни-
ками.

Со своего первого 
урока Софья вышла с 
чувством полного вос-
торга. «Мама! Как здесь 
интересно!». Я тоже рада, 
что в школе ей понрави-
лось. 

Светлана жАрОВА, 
мастер токарно-часового 

участка  цеха №54.

Вместе будет веселее


