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Импульс  
развития 

экономики
Губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин 
выступил перед областным 
парламентом с отчетом о 
деятельности регионального 
правительства в 2018 году. 

Глава региона представил годовой 
отчет как результаты и планы ко-
мандной работы исполнительной 

власти и законодателей.
– Если вы меня спросите, мно-

го ли сделано и удовлетворен ли 
я нашей совместной работой, я 
вам абсолютно искренне скажу, 
что удовлетворен, и сделано очень 
многое. Хотя, конечно, у каждого, 
кто занимает ответственный 
пост, есть внутреннее желание 
сделать и успеть больше, – сказал 
Глеб Никитин.
По словам губернатора, прошедший 

год был посвящен внутренним изме-
нениям, которые позволили запустить 
процесс изменений внешних. 

Председатель комитета по экономи-
ке, промышленности, развитию пред-
принимательства, торговли и туризма 
областного Законодательного собра-
ния Олег Лавричев прокомментировал 
отчет о работе регионального прави-
тельства за 2018 год, представленный 
губернатором:

– Основные экономические по-
казали Нижегородской области не
уклонно растут. В частности, ва-
ловый региональный продукт ре-
гиона в 2018 году зафиксирован на 
уровне 1,4 трлн руб., и мы по этому 
показателю заняли в России 14 ме-
сто. Кроме того, в регионе самый 
низкий, стремящийся к нулю, уро-
вень безработицы – 0,4%, при том 
что средний уровень заработной 
платы растет – сегодня это без 
малого 33 тыс. руб. Также нельзя 
не отметить, что нижегородский 
регион вошел в ТОП20 по России 
по привлечению инвестиционных 
средств. Только по специальным 
инвестиционным контрактам на-
ша область в 2019 году планиру-
ет привлечь 130 млрд руб., а всего 
запланировано около 400 млрд руб. 
инвестиций. Таким образом, мож-
но говорить о том, что те меха-
низмы стимулирования экономики, 
которые есть сейчас в Нижего-
родской области, приносят поло-
жительный результат. А это, в 
свою очередь, даст хороший им-
пульс для дальнейшего развития 
региона и реализации тех целей, 
которые заложены в региональной 
Стратегии развития.

ДОРОГИЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!     
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИя С ГОСуДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РОССИИ!

Источник непобедимой силы России – в 
единстве нашего народа. Так было на заре 
объединения княжеств и городов в много-
национальное государство. Так и сегодня 
мудрая, проверенная веками и трагиче-
скими испытаниями политика укрепления 
российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народностей Российской 
Федерации устремлена в будущее. 

Мы все разные, но крепко любим и бере-
жем нашу необъятную страну, родную зем-
лю. Радостно видеть, как многочисленные 
народности Арзамасского края бережно 
хранят и приумножают традиции друж-
бы и доверия, познают культуру и обычаи 
друг друга, совместным трудом укрепляют 
и прославляют город, хлебосольный Арза-
масский край, Россию.

Дорогие заводчане, желаю вам успеш-
ной и плодотворной работы, здоровья, во-
площения творческих инициатив и планов 
во благо нашей Родины! Добра, любви и 
благополучия вашему дому!

Олег Лавричев,  
генеральный директор аО «арзамасский прибо-

ростроительный завод имени П.и. Пландина», 
депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области.
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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ
6 июня состоялось годовое общее собрание акционеров  

ао «арзамасский приборостроительный завод имени п.и. пландина». 

Председатель Совета ди-
ректоров АО «АПЗ» Ан-
дрей Данько огласил по-

вестку дня, на которую было вы-
несено восемь вопросов. 

Собрание акционеров ут-
вердило годовой отчет Обще-
ства за 2018 год. Об основных 
достигнутых финансово-эконо-
мических и производственных 
результатах доложил генераль-
ный директор предприятия Олег 
Лавричев. Руководителем заво-
да было отмечено, что все ос-
новные установленные показа-
тели деятельности выполнены 
(текст доклада – в следующем 
выпуске «Новатора»).  

Акционеры АПЗ утвердили 
годовую бухгалтерскую отчет-
ность и распределение прибыли 
по результатам 2018 года.

Большинством голосов были 
поддержаны рекомендации Со-
вета директоров о направлении 
части чистой прибыли в размере  
102 739 520 руб. на выплату ди-
видендов; 52 900 000 руб. – на 
благотворительность; 664 395 
295 руб. 52 коп. – на инвестици-
онные вложения.

Общим собранием было при-
нято решение о выплате диви-
дендов в размере 320 руб. на 
одну размещенную обыкновен-
ную именную бездокументар-
ную акцию. Денежные средства 
будут перечисляться на банков-
ские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора Обще-
ства, либо (при отсутствии све-
дений о банковских счетах) по-
чтовым переводом. Датой для 
определения лиц, имеющих пра-
во на получение дивидендов, 
установлено 24 июня 2019 года.

На собрании были избраны 
члены Совета директоров, ре-
визионной комиссии Общества. 
Также утвержден аудитор Об-
щества для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита – 
ООО «Внешаудит консалтинг».

В этот день акционеры и участ-
ники собрания возложили цветы 
к могилам бывших руководите-
лей АПЗ и мемориалу, посвя-
щенному погибшим при взрыве  
4 июня 1988 года на станции Ар-
замас-1. 

артем КаНаШКиН.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

СОСТАВ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

АО «АПЗ»:
АШУРБЕЙЛИ Руслан Игоре-

вич – генеральный директор АО 
«СОЦИУМ-А».

ВОЛЧКОВА Наталья Олегов-
на – начальник корпоративного 
управления АО «СОЦИУМ-А».

ДАНЬКО Андрей Вячеславо-
вич –  генеральный директор ООО 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ».

ЛАВРИЧЕВ Олег Вениамино-
вич – генеральный директор АО 
«Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина».

ПРУТСКОЙ Денис Михайло-
вич – заместитель руководителя 
направления по корпоративной 
работе департамента правово-
го обеспечения деятельности АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей». 

РЮКОВА Жанна Викторовна 
– директор финансового департа-
мента АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей». 

ХОХЛОВА Светлана Вячесла-
вовна – председатель правления 
ООО «СОЦИУМ-БАНК». 

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ  
КОМИССИИ АО «АПЗ»:

ЖАВОРОНКОВА Ольга Юрьев-
на – главный бухгалтер АО «СО- 
ЦИУМ-А».

КОВАЛЕНКО Ольга Викто-
ровна – финансовый аналитик 
планово- экономического управле-
ния ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ».

КОПЫЛОВ Кирилл Сергеевич 
– финансовый аналитик АО «СО-
ЦИУМ-А».

ТИХОМИРОВА Ирина Вале-
рьевна – заместитель началь-
ника планово-экономического 
управления АО «СОЦИУМ-А».

ТОХТАМЫШ Никита Валерье-
вич – начальник службы корпо-
ративных секретарей дочерних 
обществ дирекции по корпора-
тивной политике АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».
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Локомотив социальной ответственности
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина стал лучшим в номинации «Социальная ответственность и 

благотворительность крупного бизнеса» в областном конкурсе «Предприниматель года-2018».

30 мая в Нижнем Новго-
роде генеральный ди-
ректор АО «АПЗ» Олег 

Лавричев принял участие в торже-
ственной церемонии награждения 
победителей конкурса. Мероприя-
тие было приурочено ко Дню рос-
сийского предпринимательства, 
организовано Министерством про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области и региональным отделе-
нием Торгово-промышленной па-
латы.  

АПЗ ведет активную социаль-
ную политику и реализацию бла-
готворительных программ, за что 
ему присуждено первое место в со-
ответствующей номинации. В 2018 
году на эти цели предприятием бы-
ло направлено около 44 млн ру-
блей по различным направлениям. 

Павел Солодкий, 
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей  
при Президенте РФ  

в Нижегородской области:
АПЗ – это уникальный завод,  

уникален и его генеральный 
директор. Совсем недавно прошел 

замечательный фестиваль 
«Арзамасский гусь», ежегодно 

проводимый по инициативе Олега 
Вениаминовича. Когда я увидел, что 

об этом празднике рассказывают 
на Первом канале, осознал, что  

Олег Вениаминович Арзамас и Ни-
жегородскую область выводит на 

новый, уже всероссийский уровень не 
только работой предприятия,  
но и мероприятиями, которые 

проводятся для арзамасцев, ниже-
городцев и жителей других городов 

России. 

– Получать награду такого 
уровня и выходить в лидеры – 
особенно ценно и приятно, – 
сказал Олег Лавричев. – Наше 
предприятие, как градообразу-
ющее, в Арзамасе делает мно-
гое для сохранения и развития 
социальной среды. Объекты 
культуры, спорта, образова-
ния, городская среда, истори-
ческие православные центры 
– предприятие ежегодно вкла-
дывает в это свои средства. 
И совсем не потому, что у нас 
есть лишние деньги. Мы рабо-
таем в жестких рамках, выпол-
няем ГОЗ – конечно, нам есть 
куда потратить средства. Но 
мы понимаем, что в Арзамасе 
большое количество жителей, 

в числе которых 7000 сотруд-
ников АПЗ и их семьи. Их на-
строение, здоровье, социаль-
ное самочувствие непосред-
ственно связаны с комфортом 
территории, на которой они 
проживают. Поэтому мы вкла-
дываемся в эти направления 
совершенно осознанно, чтобы 
люди, в первую очередь, удер-
живались на этой территории. 
Вовторых, чтобы молодежь 
развивалась, образовывалась  
и приходила к нам работать. И 

этот высокий социальный ста-
тус мы намерены поддержи-
вать. Это не только позиция 
руководства предприятия, это 
и позиция наших акционеров. 
Олег Вениаминович также от-

метил, что предприятие берет на 
себя обязательства и по созданию 
комфортного делового климата. В 
работе крупного бизнеса не менее 
важно налаживать деловые пар-
тнерские отношения с предприя-
тиями мелкого и среднего бизнеса 
Нижегородской области, Арзама-
са и Арзамасского района. 

– Безусловно, крупный биз-
нес должен нести социальную 
нагрузку на тех территориях, 
где он работает, – подчеркнул 

Олег Лавричев. – Крупные пред-
приятия должны думать о том, 
как загружать работой мелкие 
и средние. В Арзамасе их много, 
а в регионе – еще больше. Мы 
стараемся работать с таки-
ми организациями, чтобы у них 

была работа и перспектива, у 
людей – рабочие места, а нало-
ги оставались на нашей терри-
тории. Ежегодно мы заказыва-
ем товаров и услуг у предприя-
тий малого и среднего бизнеса 
региона на сумму около 700 млн 
рублей. Кроме того, помимо 
крупных банков, ведем актив-
ную работу с нашими регио-
нальными банками. 

За высокие социально-эконо-
мические достижения коллектив 
АПЗ ежегодно заносится на До-
ску Почета г.Арзамаса, одиннад-
цать раз награждался Почетным 
штандартом губернатора Ниже-
городской области в сфере авиа-
строения.

«

«

Победители в номинации  
«Социальная ответственность  

и благотворительность»
1 место: АО «Арзамасский приборо-

строительный завод  
им. П.И. Пландина».

2 место: АО «Выксунский  
металлургический завод».

3 место: ООО «Фройденберг Политекс».

В формате эффективности
На площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области прошел региональный бизнес-форум «Битва за 

эффективность-2019», спикерами которого стали сотрудники АПЗ. 

Распространение лучших 
практик  повышения эффек-
тивности бизнеса в Нижего-

родской области – такова главная 
цель форума, на котором собра-
лись руководители многих пред-
приятий и компаний, владельцы 
бизнеса и представители делово-
го сообщества.

Во вступительной части встре-
чи председатель комитета по эко-
номике, промышленности, разви-
тию предпринимательства, тор-
говли и туризма областного За-
конодательного собрания Олег 
Лавричев рассказал о реализа-
ции государственной политики 
поддержки повышения произво-
дительности труда. По данным 
за 2017 год, страны Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) оказались в ра-
зы производительнее России. 

– Чрезвычайно низкая про-
изводительность труда и от-
сутствие прогресса в этой 
сфере делает российскую 
экономику неконкурентоспо-
собной, – обратился к собрав-
шимся Олег Вениаминович. – 
Для решения этой проблемы 
в Нижегородской области в 
конце 2017 года был разрабо-
тан приоритетный проект по 
повышению производительно-
сти труда, который в конце 
2018 года перерос в нацио-
нальный проект «Производи-

тельность труда и поддерж-
ка занятости». 
С прошлого года в Нижегород-

ской области функционирует Ре-
гиональный центр компетенций 
по повышению производительно-
сти труда, объединенный проект-
ный офис правительства области 
и ГК «Росатом», главной зада-
чей которых является поддержка 
предприятий, планирующих вне-
дрение бережливых технологий в 
производство. 

– В 2018 году в этой про-
грамме участвовало 18 пред-
приятий, – подчеркнул Олег 
Лавричев. – В текущем году 
планируется привлечение еще 
около 40 организаций обра-
батывающих отраслей про-
мышленности, а к 2024 году 
– не менее 212. Мы рассчиты-
ваем, что с учетом накоплен-
ного этими предприятиями 
опыта к 2024 году нам удаст-
ся выполнить поставленную в 
майском Указе президента за-
дачу по росту производитель-
ности труда в промышленно-
сти на 5% в год. 
Также Олег Вениаминович под-

робно рассказал, какие виды под-

держки получают нижегородские 
предприятия, подчеркнув, что 
главное, без чего не смогут быть 
достигнуты показатели эффектив-
ности от реализации данного нац-
проекта, – это готовность руково-
дителей предприятий участвовать 
в нем.  

Напомним, АПЗ в числе первых  
18 предприятий вошел в област-

ную программу по повышению  
производительности труда. 

Советник генерального дирек-
тора АПЗ по вопросам экономики, 
управления издержками и цено-
образования Ирина Гусева поде-
лилась опытом Арзамасского при-

боростроительного завода в об-
ласти повышения эффективности 
производства:

– Управление основными 
бизнеспроцессами позволи-
ло нам оцифровать их, начи-
ная от маркетинга и закан-
чивая сервисом. Мы получили 
мониторинг и анализ на не-
зависимой основе. Со сторо-
ны ответственных стали 
появляться вопросы и даже 
претензии касательно полу-
ченных показателей. В про-
цессе консультирования лю-
ди стали понимать причины 
проблем, улучшать свои рабо-
чие места и достигать луч-
ших результатов. Это самый 
большой плюс, к которому мы 
пришли, начав заниматься 
оцифровыванием процессов 
деятельности предприятия 
по разным направлениям.
Также Ирина Борисовна рас-

сказала о ряде проектов в рамках 
Бережливого производства, реа-
лизуемых на предприятии. 

О повышении производитель-
ности и улучшении системы ме-
неджмента на собственном при-
мере также рассказали руково-
дители компаний «АГАТ», Kaizen 
Technology Center, БКС «Страхо-
вание жизни» и других организа-
ций Нижегородской области. 

Страницу подготовил артем КаНаШКиН. Фото Александра БАРЫКИНА.

Выступает Ирина Гусева.

Награду генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву вручает уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при Президенте РФ в Нижегородской области Павел Солодкий.



3
7 июня 2019 года

В раБОЧеМ риТМе
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Новоселье в «стекляшке»
В цехе №56 продолжает осваиваться коллектив нового участка – почти месяц назад сюда был переведен эрозионный участок 

бывшего цеха №65 (ныне обособленное подразделение ООО «НПЦ завода «Красное знамя»).

Перевод обусловлен не-
сколькими причинами. 
Во-первых, необходимо 

было разгрузить площади ин-
струментального производства. 
Во-вторых, создать условия для 
изготовления деталей основного 
изделия предприятия на площад-
ках одного цеха, исключив лиш-
ние перемещения и потери вре-
мени. 

– Когдато в 56м цехе эро-
зионный участок уже был, – 
вспоминает начальник цеха 
Валентина Настина. – По-
том его перевели в цех №65. 

И вот снова он вернулся «на 
малую родину». Сейчас здесь 
проходит отработка око-
ло 50 наименований дета-
лей. Стоит отметить, эта 
площадка создана с учетом 
дальнейшего развития. Пока 
идет переходный период – мы 
оцениваем соотношение но-
вых задач и имеющихся мощ-
ностей. Впоследствии будет 
рассматриваться возмож-
ность расширения участка. 

Сейчас здесь работает 11 еди-
ниц станков: семь – эрозионных 
проволочно-вырезных, один эро-
зионный, работающий по прин-
ципу анодно-механической обра-
ботки, и три супердрели. Боль-
шинство из них прибыли из цеха 
№65, часть – приобретена в пе-
риод переезда. Вместе с обору-
дованием переведен и неболь-
шой, но сплоченный коллектив 
участка – один наладчик, один 
технолог и 10 операторов.

– Поначалу, конечно, бы-
ло непросто. Всетаки новое 
место, новый цеховой коллек-
тив. Но уже немного привык-
ли, к новым поставленным 
задачам готовы, будем рабо-
тать засучив рукава, – гово-
рит электрохимобработчик 
Екатерина Логинова. 

екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В Средней  
Азии

АПЗ принял участие в Международной 
выставке «Нефть и газ Узбекистана - OGU 
2019» в Ташкенте. 

Свыше 300 компаний 
и тысячи делегатов 
из 32 стран мира при-

няли участие в форуме, по-
священном инновациям в 
нефтегазовой отрасли. 

Для АПЗ это уже не пер-
вая экспозиция на узбек-
ской земле. В этом году 
предприятие представило 
свою продукцию совместно 
с казахстанским дилером – 
ТОО «Казприбор». В центре 
внимания посетителей за-
водского стенда были про-
мышленные счетчики газа, 
турбинные расходомеры 
РСТ и ТПР, а также счетчи-
ки воды СВК – как обычные 
механические, так и адапти-
рованные под оснащение 
их интегрированным радио-
модулем для использова-
ния в беспроводной систе-
ме диспетчеризации на ба-
зе LoRаWаN-технологии.

Приборы с маркой АПЗ 
вызвали большой интерес 
со стороны представите-
лей компаний сектора по-
ставщиков и потребителей 
энергоресурсов. В рамках 
форума прошли встречи и 
переговоры, которые пока-
зали хорошие перспективы 

реализации продукции АПЗ 
в Узбекистане.

– Традиционно стра-
ны Средней Азии, вхо-
дящие в СНГ, являют-
ся приоритетным на-
правлением экспортной 
деятельности нашего 
предприятия, – отме-
чает начальник отдела 
продаж ООО «Арзамас-
ский торговый дом» Ми-
хаил Сурнин. – В списке 
покупателей продукции 
АПЗ первые места за-
нимают организации из 
Казахстана и Туркмени-
стана. Недавно в него 
вошли компании из Уз-
бекистана. Изменения 
в экономической сфере 
в этой стране создали 
благоприятные условия 
для сотрудничества. 
Работать с узбекски-
ми партнерами стало 
удобнее. Сегодня мы 
рассматриваем средне-
азиатский регион как 
наиболее перспектив-
ный, с точки зрения реа-
лизации приборов учета 
энергоресурсов произ-
водства АПЗ.

Татьяна КОННОва.

БЕжИТ  
ПО РЕЛЬСАМ

Для цеха изготовили тележку 
для сушки песчаных моделей 
(стержней) в печи. Потреб-

ность в новой конструкции возник-
ла из-за неудобства эксплуатации 
прежней, устаревшей. 

– Была придумана модель дли-
ной 1880 мм, шириной 1200 мм и 
высотой 2100 мм. Она состоит 
из металлической рамы, шести 
полок, на которые помещают-
ся песчаные модели (стержни), –  

говорит автор чертежа началь-
ник конструкторскотехнологи-
ческого бюро службы главного 
механика Валерий Чернега.
Тележка оснащена алюминиевы-

ми колесами диаметром 370 мм и 
толщиной 55 мм. Их форму приду-
мали в цехе №68 на участке литья 
в землю, а изготовили специалисты 
участка ремонта вспомогательно-
го оборудования СГМ (мастер Алек-
сандр Рахманов). Колесные узлы 
оснащены подшипниками, поэтому 
легко перемещаются по рельсам.

– На нашем участке произво-
дится сушка деталей от 100 до 
400 мм, – отмечает стерженщик 
ручной формовки Максим Мас-
лов. – Они загружаются на те-
лежку партиями и сушатся при 
температуре 180°C. Ранее про-
цесс был трудоемким. Сейчас 
загрузкавыгрузка производится 
легко, тележка легко перемеща-
ется по рельсам.

КуЛЬТуРА  
СКЛАДИРОВАНИя

Новый контейнер для складиро-
вания алюминиевых отходов 
установили на участке литья 

под давлением. 
Эта металлическая конструкция, 

высотой один и длиной два метра, 
состоит из каркаса, рамы и четырех 
съемных решеток. Автор чертежа – 
инженер-конструктор КТБ СГМ Евге-
ний Акифьев.

– Дело в том, что эти отходы 
идут на переплавку, требуется 
их особое складирование и очист-
ка от пыли, стружки, грязи, – рас-
сказывает мастер участка Люд-
мила Щупина. – Новая емкость 
пропускает «мусор», как фильтр. 
То, что оседает на дно, легко 
убирается, так как есть специ-
альная створка с фиксатором, 
которая при уборке открывает-
ся. Кроме того, все отходы хра-
нятся в одном месте и аккуратно 
сложены. А это уже настоящая 
культура складирования.

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

НА УЧАСТКЕ РАБОТАЮТ
7 эрозионных проволочно-вырезных станков.
1 эрозионный, работающий по принципу анодно- 
      механической обработки.
3 супердрели. 

>>  выставка>>  новости подразделений

Вспомогательное оборудование собственного производства появилось в цехе №68.

В помощь производству

Загрузку песчаных моделей с помощью 
новой тележки производит стерженщик 
ручной формовки Максим Маслов.
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По долгу памяти
4 июня прошел траурный митинг, посвященный 31-й годовщине трагедии на станции Арзамас-1.

Ровно в 9 часов 32 минуты – 
именно во столько 4 июня 
1988 года раздался роковой 

взрыв – прозвучал гудок паровоза, 
знаменуя начало памятной встре-
чи.

– Думаю, что это самое ис-
креннее собрание, самый ис-
кренний митинг, который про-
водится на арзамасской земле, 
а может, и за ее пределами, – 
обратился к присутствующим 
мэр города Александр Щело-
ков. – Он напоминает нам не 
только о погибших, о той 91 
фамилии, но и о том, что не 
всегда жизнь зависит от на-

ших собственных решений.  
Бывает так, что вмешивает-
ся злой умысел, преступная 
халатность, бездушный слу-
чай. Сегодня мы отдаем дань 
уважения горожанам, которые 
восприняли эту трагедию, как 
свою личную, и все как один 
смогли в короткие сроки вос-
становить городское хозяй-
ство; ликвидаторам послед-
ствий взрыва, работавшим 
по долгу службы, не считаясь 
с собой; а также руководите-
лям, принимавшим необходи-
мые и, главное, оперативные 
решения.

Игорь ПлотИчкИн,
председатель Арзамасской  
городской Думы:

– В Арзамасе, наверное, нет че-
ловека старшего поколения, кото-
рый бы не помнил в подробностях 
событий того дня, которые, как го-
ворят, разделили историю города 
на «до» и «после». Буквально все 
принимали участие в ликвидации 
последствий этого взрыва. Газови-
ки восстанавливали газопровод, 
водоканал производил ремонт си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния, связисты восстанавливали ли-
нии связи, ликвидаторы и строите-
ли работали на завалах. Для лишив-
шихся крова горожан в кратчайшие 
сроки возведен микрорайон  №11, 
который носит имя И.П. Склярова, 
микрорайон «Кирилловский». Уда-
лось восстановить многое, кроме 
самого ценного – жизней погибших 
арзамасцев. Вечная им память.  
Протоиерей Игорь МеДвеДев,  
благочинный г.Арзамаса:

– 4 июня для арзамасцев уже на 
протяжении 31 года – день скор-
би и памяти. В храме мы соверши-
ли панихиду, где поминали погиб-
ших в трагедии, которая показала, 
что русский человек всегда идет на 
помощь своему брату, другу и род-
ственнику. В этот скорбный день 
пожелаем вечной памяти и Царства 
Небесного тем, кто погиб на этом 
месте. А тем, кто ликвидировал ава-
рию, пожелаем здоровья и помощи 
Божьей.

  

Арзамасские кулибины
Приборостроители стали победителями и призерами XII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии 

Нижегородской области им. И.П. Кулибина в номинации «Лучшая полезная модель года в сфере приборостроения». АО «АПЗ» отмечено 
дипломом за активную деятельность в сфере охраны интеллектуальной собственности в 2018 году и участие в конкурсе.

27 мая в Доме 
ученых первый 
заместитель 

министра промышленно-
сти, торговли и предпри-
нимательства Нижегород-
ской области Игорь Сазо-
нов вручил награды побе-
дителям. 

Конкурс проводится 
Правительством Нижего-
родской области для фи-
зических лиц, предприя-
тий, учреждений и органи-
заций, имеющих изобре-
тения, полезные модели, 
промышленные образцы 
и товарные знаки, охра-
няемые действующими 
патентами и свидетель-
ствами РФ, полученными 
в 2017 году. 

Компетентными экс-
пертами оценивались тех-
нический уровень изобре-
тений и перспективы их 
внедрения. В 2018 году в 
конкурсе приняли участие 
более 20 предприятий и 
организаций из разных 
сфер деятельности: меди-
цины, машиностроения, 
ядерной физики и других. 
АПЗ участвует в «кули-
бинке» уже более 10 лет 
и ежегодно удостаивается 
наград. 

В этот раз приборо-
строители стали облада-
телями сразу трех призо-
вых мест. Первое завое-
вал патент «Крыльчатый 
счетчик количества воды» 
(авторы – Дмитрий Князь-
ков (ОГК ГП), Валентина 
Домнина (ОГК ГП), Сергей 
Жевакин (цех №41)). Вто-
рое – патент «Струйный 
счетчик газа» (авторы – 
Александр Беляков (ОГК 
ГП) и Олег Новиков (цех 
№57)). Третье – патент 
«Электромагнитный рас-
ходомер» (авторы – Дми-
трий Князьков (ОГК ГП), 
Марина Гришина (ООО 
«АПКБ»), Сергей Жевакин 
(цех №41)).

Татьяна КОННОва. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Дмитрий князьков, начальник 
кБ оГк ГП:

– С коллегами мы разработали 
«умный» общедомовой счетчик 
европейского стандарта, включив 
дополнительный струйный эле-
мент для управления водяным 
потоком. Постарались удешевить 
прибор, применив два варианта 

корпуса: из латуни и чугуна. Со-
брали макетный образец, прове-
рили – СВК показал себя с хоро-
шей стороны. Уже проведены его 
сертификационные испытания, ат-
тестована оснастка. Второй патент 
касается ППР, в котором измени-
ли компенсационные отверстия, 
уравновешивающие давление, из-

менили метод изготовления и ма-
териал кожуха – со стали на пла-
стик. В результате повысились тех-
нические возможности прибора и 
надежность в эксплуатации.
Александр Беляков, началь-
ник кБ оГк ГП:

– Мы предложили заменить из-
готовление струйных элементов 

счетчика газа СГБЭ – пластины из 
алюминия методом штамповки 
на метод литья из пластмассы, а 
также сократили количество пла-
стин разной конфигурации – с  
32 до трех. В результате упрости-
лась сборка, сократилась трудо-
емкость, повысились эксплуатаци-
онные характеристики прибора. 

Слово победителям

екатерина МУЛЮН.  Фото Александра БАРЫКИНА. 

>>  признание

О страшной трагедии в этот день вместе с ар-
замасцами вспоминали заместитель министра 
внутренней региональной и муниципальной по-
литики Нижегородской области Сергей Тарасов, 
председатель городской Думы Игорь Плотич-
кин и благочинный Арзамаса протоиерей Игорь 
Медведев.

– Сегодня мы вспоминаем о тех мас-
штабных разрушениях, который оставил 
взрыв, и о той глубокой душевной травме, 
которую поселила эта трагедия в наших 
сердцах. Прошло много времени, но эта 
боль не утихает. И самое главное для нас 
сегодня – хранить память и делать все воз-
можное, чтобы такие трагедии никогда не 
повторялись, – подчеркнул Сергей Тарасов.
Пришедшие в этот день к месту взрыва – род-

ственники погибших, пострадавшие, участники 
ликвидации последствий катастрофы, предста-
вители правительства Нижегородской области и 
администрации города, руководители предприя-
тий, почетные граждане Арзамаса, неравнодуш-
ные к чужой беде горожане – возложили цветы 
к мемориалу.

Сергей Жевакин, Марина Гришина, Дмитрий Князьков, Валентина Домнина, Александр Беляков.
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Кубок – наш!
В первый день лета команда АПЗ завоевала кубок I Открытого городского турнира по мини-футболу среди предприятий 

ПРОФАВИА. Турнир, проходивший в Нижнем Новгороде, был посвящен памяти Заслуженного работника физической культуры 
России В.И. Тихонова.

В борьбе за победу компанию приборо-
строителям составили футболисты из 
Павлова, представляющие АО «ПМЗ 

«Восход» и ОАО «Гидроагрегат», и три ни-
жегородские команды: АО «ПКО «Теплооб-
менник», ОАО «Гидромаш» и НАЗ «Сокол», 
на базе которого и проходил турнир.

Первой игрой для наших футболистов 
стала встреча с командой «Гидроагрегат». 
Шла она с весомым преимуществом АПЗ, 
но небольшая ошибка в концовке матча ли-
шила приборостроителей трех очков – ничья 
1:1. Однако уже следующий поединок с ни-
жегородским «Гидромашем» арзамасцы за-
вершили уверенной победой со счетом 5:0, 
которая гарантировала выход в полуфинал 
с первого места в группе.

– В полуфинале мы встретились  
с павловским «Восходом», – рассказы-
вает капитан команды Сергей Свисту-
нов. – Победа была за нами (5:0), но на-
до отдать должное командесопернику: 
ребята упорные, пофутбольному злые.  
В финале ждали «Сокол», поскольку 
игроки этой команды – футболисты се-
рьезного уровня. Но во второй полуфи-
нальной битве неожиданно для всех «Ги-
дроагрегат» уверенно обыграл «Сокол» 
и вышел на нас. И в этом матче права на 
ошибку уже не было. В финальной встре-
че, взяв реванш за обидную потерю оч-
ков на групповом этапе, наша коман-
да отпраздновала заслуженную победу  
с итоговым счетом 4:0. Кубок наш! 

В составе команды АПЗ: наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №53 Андрей Ефремов, 
начальник техбюро цеха №37 Сергей Свистунов, 

инженер-технолог цеха №37 Евгений Бусаров, 
мастер цеха №64 Ярослав Ромашенков,  

регулировщик РЭАиП цеха №42 Денис Садилов, 
слесарь-сборщик цеха №42 Андрей Баженов, 

инженеры-электроники ОГК СП Антон Шматкин и 
Николай Медников, регулировщик РЭАиП  

цеха №49 Николай Миронов, инженер-технолог 
цеха №53 Артём Малинин.

 z БЛагОдарНОСТь
Футбольная команда аПЗ выражает благо-

дарность за поддержку и помощь в организа-
ции участия в турнире генеральному директо-
ру предприятия Олегу Лавричеву, начальнику 
УвСиМК Константину аргентову, председате-
лю ППО аПЗ александру Тюрину, директору 
ООО «Знамя» вадиму Карпычеву и специали-
сту отдела развития артёму Севлову.

Вручая заветный кубок приборостроите-
лям, председатель НОО «ПРОФАВИА» Ана-
толий Колесов отметил высокий уровень сы-
гранности нашей команды, ее футбольного 
мастерства. И это неслучайно: на счету фут-
болистов АПЗ немало побед. Только в этом 
году они уже успели завоевать серебро чем-
пионата Нижегородской области (зона «Юг») 
по мини-футболу. Сейчас ведется планомер-
ная подготовка к турниру в рамках спарта-
киады трудовых коллективов, а в минувшее 
воскресенье приборостроители одержали 
верх со счетом 8:2 над командой «Антей» 
в матче 1 тура чемпионата города по ми-
ни-футболу. 

– У нашего футбольного коллекти-
ва сейчас установка – только победа. 
Поэтому мы идем от турнира к турни-
ру, ставим серьезные задачи и стара-
емся их выполнять, – добавляет Сер-
гей Свистунов.

екатерина МУЛЮН.
Фото  Вадима ПАВЛОВСКОГО.

Три  
медали
В Нижнем Новгороде 

прошло первенство 
Нижегородской области 
по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2004-
2005 г.р. Спортсмены СК 
«Знамя» в числе лучших. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 400 спорт сменов 
из Нижнего Новгорода, Бора, 

Дзержинска, Кстова, Павлова, Куле-
бак. В своих возрастных группах на 
дистанциях 1500 м и 800 м первое 
место у Алёны Гущиной, на 1 500 м 
и 300 м – первое место у Ильи Гри-
горьева, на 3 000 м – второй стала 
Екатерина Плужникова.

Тренируют спортсменов Заслу-
женные тренеры Владимир и Татья-
на Журавлёвы, тренер Оксана Си-
бекова.

Материал предоставлен  
СК «Знамя».

Герои тяжелого спорта
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев поздравил мастера спорта по пауэрлифтингу  

Надежду Чурилову и ее тренера Сергея Шипова (СК «Знамя») с бронзовыми наградами чемпионата и 
первенства мира по жиму и жиму классическому (Япония).

Надежда Чурилова не раз поднималась 
на ступени пьедестала престижных 
состязаний международного уров-

ня. Генеральный директор АПЗ вниматель-
но следит за выступлениями арзамасской 
спортсменки.

– Надежда в очередной раз просла-
вила наш спортивный клуб «Знамя», 
наш город, успешно выступив и за-
воевав две бронзовые медали на чем-
пионате мира, – сказал Олег Вениа-
минович. – От всей души поздравляю 
ее, надеюсь на дальнейшие победы и 
успехи. Поздравление и в адрес трене-
ра. Многолетние усилия дают плоды. 
Хорошая ученица – это большая ред-
кость, только единицы добиваются 
таких высоких результатов.
Руководитель предприятия вручил На-

дежде и ее наставнику памятные подарки. 
Тренер и спортсменка, в свою очередь, по-
благодарили предприятие за поддержку. 

На последних соревнованиях наша зем-
лячка завоевала бронзу в дисциплине «жим 
классический» с результатом 90 кг и брон-
зу за «экипировочный дивизион» (130 кг). 
Сегодня Надежда входит в состав сборной 
России, которая в общекомандном зачете по 
итогам турнира заняла первое место. Впере-
ди у спортсменки Первенство Европы по жи-
му, которое пройдет в октябре в Финляндии. 
надежда чурИловА:

– Ощущения от турнира особые.  
Впервые за границей я выступала дважды 
с разницей в три дня. Эти медали ценны 
для меня, потому что выиграны в жест-
кой борьбе. Основными конкурентами 
были спортсмены из Швеции, Казахста-
на и Польши. Сегодня моя главная мечта 
– выполнить норматив мастера спорта 
международного класса. Я искренне бла-
годарна Олегу Вениаминовичу за то, что 
он при своей огромной занятости следит 
за моими выступлениями и поддерживает 
наш вид спорта.

Татьяна КОННОва. Ф
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.    
Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ)  

НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.   
Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   
ФОТОПЕЧАТЬ.
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С 90-летием:
КУРНОСОВА Константина Ивановича,
ШОКУРОВУ Людмилу Сергеевну.
С 85-летием:
ИРхИНА Владимира Васильевича,
МИтНЕВУ Марию Ивановну.
С 80-летием:
АНОШИНА Анатолия Михайловича,
АРхИПОВУ Валентину Викторовну,
БУяРОВА Виктора Васильевича,
ГРИНИНУ Надежду Александровну,
КОКАРЕВА Василия Алексеевича,
КУзьМИчЕВУ Галину Вениаминовну,
ПУтАНОВУ Валентину Ильиничну,
СОБОЛЕВУ Марию Васильевну,
СтЕПАШКИНА Венедикта Викторовича,
тРУШИНА Ивана Владимировича,
тюРИНА юрия Андреевича,
ФЕШИНА Виктора Алексеевича.
С 75-летием:
АНГЕЛОВА Илью Севастьяновича,
ЛАРИНА Владимира Александровича,
ПЕтРОВА Валерия Ивановича,
УхАБИНУ тамару Валентиновну,
ШУСтОВА Михаила Федоровича.
С 70-летием:
ДЕМИНА юрия Николаевича,
КАРчЕВУ Валентину Петровну,
КОЛЕСОВУ Валентину Сергеевну,
МОЛчКОВА Александра Николаевича,
ОСИПЕНКОВА Вячеслава Семеновича,
ПЕРЕтОКИНУ Галину Павловну,
ПОтЕМИНА Александра Сергеевича,
СПИРИНУ Надежду Михайловну,
ЦАРИОНОВУ Валентину Михайловну.
С 65-летием:
КАДЕтОВУ Галину Григорьевну,
КАШНИКОВА Анатолия Евгеньевича,
ЛЕБЕДЕВУ Веру Сергеевну,
ПИГАЛОВУ Нину Викторовну.
С 60-летием:
ГОРюНОВУ татьяну Александровну,
ДУтКЕВИч Наталью юрьевну,
КЛюКА Людмилу Ивановну,
МАРтьяНОВУ Валентину Павловну,
ЦУЛИНУ Елену Михайловну,
ШИРчКОВУ Любовь Ивановну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизнен-
ной позиции в патриотиче-
ском воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 

ЮБИЛяРОВ ИЮНя:

уВАжАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИяТИя!
В столовых №5 (корпус №4), №9 (корпус 
№8) и буфете (корпус №3) оплату можно  

производить по карте. 

ГБПОУ «АрзАмАсский кОммерче-
скО-технический техникУм» 

(Лицензия серия 52Л01  № 0002524 рег. № 676 г. от 07.08.2015 г.,  
свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01  

№ 0002648 рег. № 2989 от 26.04.2019 г.)

ОБъявЛяет Приём 
стУдентОв 

для обучения на бюджетной основе  
по очно-заочной форме обучения  

с получением среднего профессионального 
образования по специальности

 ¾ 15.02.08 ТЕхНОЛОГИя МАшИНОСТРОЕНИя
срОк ОБУчения: 

3 года 10 месяцев на базе среднего общего обра-
зования (11 классов) или начального професси-
онального образования.
Занятия проходят в вечернее время с 16:30. 

В отношении студентов реализуется 
индивидуальный подход с учётом  

производственного графика работы
Приём документов осуществляется в здании 

Актт (корпус №1) по адресу:  
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д.6.

начало приёма документов: 17 июня 2019 года.
График работы приёмной комиссии:
понедельник-пятница: с 8.00 до 17.30;
суббота: с 9.00 до 12.00.

Приём  
Без встУПитеЛЬнЫх исПЫтАний!

Необходимые документы: 
1) аттестат о среднем общем образовании или 
диплом о начальном профобразовании; 
2) паспорт (копия); 
3) фотографии (4 шт. 3х4 см).

телефоны для справок: 
8(83147) 7-37-22, 6-73-88; +79036048739.

АрзАмАсский  
ПОЛитехнический инститУт (филиал)

ФГБОУ вО «ниЖеГОрОдский  
ГОсУдАрственнЫй технический  
Университет им. р.е. АЛексеевА»

свидетеЛЬствО О ГОсУдАрственнОй АккредитАЦии рег. 
№2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 №0002141 ЛиЦензия рег. №2113 от 

26.04.2016 г., серия 90Л01 №0009149

ОБъявЛяет Прием  
стУдентОв

на следующие  
нАПрАвЛения ПОдГОтОвки:

 ¾КОНСТРуКТОРСКО-ТЕхНОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАшИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫх ПРОИЗВОДСТВ
 ¾КОНСТРуИРОВАНИЕ И ТЕхНОЛОГИя 
ЭЛЕКТРОННЫх СРЕДСТВ
 ¾ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ТЕхНОЛОГИИ
 ¾ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ФОрмЫ ОБУчения
Очная (дневная), очно-заочная (вечерняя):  
обучение ведется как на БЮдЖетнОй, так и на 
платной основе.
заочная: обучение ведется на платной основе.

срОки ОБУчения
По очной форме: 4 года (с присвоением степени бака-
лавра); 2 года на базе высшего образования (с при-
своением степени магистра).
По очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением сте-
пени бакалавра); 2 года 6 месяцев на базе высшего 
образования (с присвоением степени магистра).
По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обуче-
нием по индивидуальному плану (с присвоением сте-
пени бакалавра).
срОки ПОдАчи дОкУментОв нА ОчнУЮ и 

ОчнО-зАОчнУЮ ФОрмЫ ОБУчения
На бюджетные места (бакалавриат): с результатами 
ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям 
вуза – с 20 июня по 15 июля.
На бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 
9 августа.
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОС-
НОВЕ – с 20 июня до 9 августа (может быть прод-
лено по решению приемной комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

Прием дОкУментОв ОсУЩествЛяется в 
АПи нГтУ ПО АдресУ:  

г. АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком.106.
реЖим рАБОтЫ ПриемнОй кОмиссии:

пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
теЛеФОнЫ дЛя сПрАвОк:

8(83147) 7-10-42, 7-09-60. сайт: api.nntu.ru.

  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!
кАрАСЁвА
Александра Алексеевича
с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье Вас не покидает,
здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив цеха №65.
кАрАСЁвА
Александра Алексеевича
с юбилеем!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость 
                   каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Сестра Светлана и ее семья.
явуШкИну наталью
с днем рождения!
Желаем быть во всем успешной,
чтоб все исполнились надежды.
Пусть день рожденья будет ярким,
А счастье – солнечным и жарким!

Светлана К. и Татьяна М.
любимую сестру
МАрзАеву наталью
с днем рождения!
хочу успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких 
                                     очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
                                          радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Люба.
ХАрИтонову
елену Георгиевну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 
                               день рождения.
что счастье женское вмещает,
Всё это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней одаряет.
В прекрасный праздник юбилей
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив ОВК.
ПолоСИнА
Илью Сергеевича
с юбилеем!
Пусть 25 тебе, сынок,
Подарят счастье и везенье,
Пусть в этот праздничный денек
Отличным будет настроение!

Пускай все цели очень просто 
Осуществятся без труда!
В карьере мы желаем роста,
чтоб были денежки всегда!
здоровья крепкого и силы
Желаем в день рожденья твой,
И чтоб жена всегда любила
тебя всем сердцем и душой!

Папа, мама, брат и бабушка.
любимую дочку
МАкСИМову Ирину
с днем рождения!
Поздравляем тебя с днем рождения
И смотрим на тебя с восхищением!
И любим тебя, доченька милая,
И молимся, чтоб была ты счастливая.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, 
                                                          искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней 
                                                           ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день
                                         в ладонях счастье!

Родители.
руцкую 
наталью евгеньевну
с юбилеем!
Примите поздравленья с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №56.

Дорогую
САвИну
Светлану Александровну
с юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет, 
                                     у женщины,
Она всегда красива, молода,
хоть сединой с морщинами 
                                                отмечены
так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них – беда и горе,
А ты живешь характером сильна,
Пережила невзгоды и печали,
И в руки ты себя взяла.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем!
Будь здорова, душой не старей!

Все-все Сбитневы.
ЩечковА
Александра 
венедиктовича,
ПолоСИнА
Илью Сергеевича
с юбилеем!
Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу.

Верных друзей и крепкой любви –
От жизни всё лучшее получить!

Коллектив СГЭ.
МАтвееву
оксану Александровну,
кАлИнкИну
Светлану Александровну
с днем рождения!
чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив СГЭ.
ФоДлАША
юрия Сергеевича,
ФоМИчевА
Андрея Александровича
с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной 
                                              и долгой была.
чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив СГЭ.
кАрПову 
людмилу Марковну
с юбилеем!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                                           все получилось!
чтоб в яркие годы  слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были 
                                                             и чутки, 
Улыбками, радостью дом согревался,
И праздник в душе 
                                  никогда не кончался!

Коллектив СГТ.
чИкИнА 
Анатолия Александровича
с юбилеем!
Пусть радость наполняет 
                                каждый миг
И верным будет каждое решение!
Достаток будет в жизни, лёгкий шик,
Как результат высоких достижений!
Пусть много замечательных идей
Дадут дорогу новым начинаниям!
хороших, верных, искренних друзей,
Энергии, успеха, процветания! 

Коллектив СГТ.
ручкИну
веру васильевну
с юбилеем!
Сегодня так много улыбок кругом,
Цветы и слова поздравлений!
здоровья, огромной удачи во всем!
Успехов в делах! С юбилеем!
Пусть ярки и радостны будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, добра и любви!
чудесного, светлого счастья!

Коллектив цеха №68.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ?
Зафиксированы факты мошенниче-

ства в отношении держателей банковских 
карт (ПАО «Сбербанк», ПАО «Совком-
банк» и др.). В случае звонка на ваш або-
нентский номер незнакомых лиц, пред-
ставляющихся сотрудниками банка, ни в 
коем случае не сообщайте им реквизиты 
своих банковских карт и одноразовые па-
роли, приходящие в СМС-сообщениях. 
Эти данные запрашивают только мошен-
ники. 

Если вам пришло СМС-сообщение о 
том, что ваша банковская карта заблоки-
рована, необходимо подтвердить опера-
цию по списанию или переводу денежных 
средств, помните: банки не осущест-
вляют таких рассылок. Не звоните на 
указанные в СМС-сообщениях номера те-
лефонов, обратитесь лично в ближайшее 
отделение вашего банка. 

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ, 
МЫ у ВАС ЕщЕ ПОВОРуЕМ

Участились факты мошенничества и в 
отношении пожилых граждан. В 2017 году 
жертвами мошенников стали более 3 000 
жителей региона. Ущерб от их действий 
составил более 30 млн руб.

К вам пришли работники Пенсионного 
фонда, социальной, газовой службы или 
иные лица и под различными предлога-
ми пытаются зайти в дом для оказания 
каких-либо услуг или проверки оборудова-
ния? Не спешите пускать их! Обязатель-
но попросите предъявить удостоверение, 
не стесняйтесь позвонить в организацию, 
сотрудниками которой они представились. 
Не показывайте незнакомцам места хра-
нения денег и ценностей. Будьте бдитель-
ны при попытке отвлечь вас и оставить 
незнакомца без присмотра в квартире (на-
пример, под предлогом принести воды).

САКРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Если вы продаете или покупаете ка-

кой-либо товар по объявлениям, разме-
щенным на интернет-сайтах, сдаете или 
хотите арендовать жилье, и для пере-
вода денежных средств помимо номера 
банковской карты вас просят назвать ее 
ПИН-код, код безопасности (три послед-
ние цифры, расположенные на обратной 
стороне карты), а также пароли из СМС- 
оповещений, знайте: вам звонит мо-
шенник. Не перечисляйте денежные 
средства, не убедившись в надежности 
адресата.

Если вы стали жертвой мошен-
ников или подозреваете, что в от-
ношении вас планируются проти-
воправные действия, незамедли-
тельно сообщите об этом в поли-
цию по телефону 02 (с мобильно-
го – 102). 

МОшЕННИКИ РяДОМ
Главное управление МВД России по г.Арзамасу сообщает об участившихся фактах 

мошенничества. Будьте внимательны! 

>>  важно
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Парад-конкурс са-
мокатов и вело-
сипедов – пер-

вый в истории завода. 
Он собрал семь юных 
конструкторов-испытателей. Вместе с родителями они при-
думали, нарисовали, склеили и раскрасили сложные кон-
струкции на базе привычного колесного транспорта, объ-
единенные одной темой – «История АПЗ». Транспорт по-
лучился и эффектным, и вполне мобильным. Рассказав о 
своей «экспериментальной разработке», каждый участник 
совершил демонстративный заезд по специальной трассе.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА САМОКАТОВ И ВЕЛОСИПЕДОВ:
1 место – Алексей Царьков (команда ОГК СП). 
2 место – Алексей Вяльдин (команда СГТ).
3 место – Вероника Лосева (команда цеха №51).

Художники и изобретатели
Два праздника – Международный день защиты детей и день рождения АПЗ – творчески отметили 1 июня дети приборостроителей. 

Они сделали предприятию сразу два подарка: рисовали на тему «Это наш завод» и участвовали в параде велосипедов и самокатов.

екатерина МУЛЮН.  Фото Елены ГАЛКИНОй.

Алина АлекСеевА, команда «кадро-
вички» (отдел кадров):

– Мы нарисовали цветок, в центре ко-
торого трудовая книжка, потому что для 
работников завода это очень важный до-
кумент. Хороший был день – веселый. 

ульяна ИвАШИнА, команда «Моби-
лизационная группа»:

– Мы нарисовали детей и самолет. Дети 
– это будущая сила завода. Придумали все 
сами. Решила, что в следующем году буду 
участвовать в конкурсе велосипедов.

Любимые уголки Арзамаса
30 мая в заводском музее состоялось награждение победителей и участников конкурса детского рисунка, который прошел 

 под девизом «Многоликий Арзамас» и был посвящен 85-летию ПРОФАВИА.

Творческий конкурс, организованный 
профсоюзной организацией АПЗ, 
проходил с марта по апрель для де-

тей от 7 до 14 лет. Всего в нем приняло 
участие 17 ребят. Работы юных художни-
ков были выполнены гуашью, акварелью, 
карандашами, пастелью. С огромной лю-
бовью дети изобразили любимые уголки 
Арзамаса, достопримечательности горо-
да и праздники.

На церемонии награждения детей и 
родителей приветствовал председатель 
ППО Александр Тюрин:

– Конкурс также был приурочен ко 
дню рождения предприятия и Дню за-
щиты детей. Начинается лето, ка-
никулы. Желаю всем вам отлично-
го настроения, теплой погоды, на-
браться энергии и сил, чтобы новый 
учебный год вы встретили крепкими 
и сильными. Творческих успехов вам и 
побед!
Победители творческого конкурса по-

лучили грамоты и сертификаты магазина 
«Канцлер»: за первое место 1500 руб., за 
второе – 1200 руб., за третье – 1000 руб. 
Все остальные участники также награж-
дены грамотами и сладкими призами.

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Слово детям  

>>  профсоюзная жизнь

Илья юлИн, первое место  
в категории «12-14 лет»:

– Мне приятно победить в 
таком конкурсе. Поучаствовать 
посоветовали мама и бабушка. 
Темой моего рисунка стала Со-
борная площадь – прекрасное 
место, в котором каждое зда-
ние и дерево хранят историю о 

событиях и судьбах людей про-
шлого. 
Федор ГлАзунов,  
первое место в категории 
«10-11 лет»: 

– Изобразил празднование 
Масленицы: девушку на пло-
щади, сидящую перед самова-
ром с баранками и блинами, 

Воскресенский собор, наряд-
ных ребят. Люблю этот празд-
ник у нас в городе. Рисовал гу-
ашью два дня. 
Александра ГоловкИнА, 
второе место в категории 
«12-14 лет»:

– Учусь в художественной 
школе у Марии Александров-

ны Барыкиной. Тему для рисун-
ка (кинотеатр «Искра») пред-
ложила мама. Это место доро-
го ей, она много рассказывала 
мне о нем. Рисовала я по ста-
рым черно-белым фотографи-
ям и по впечатлениям, которые 
возникали, когда ходила мимо 
этого здания в школу.

Слово победителям

Не кисть и холст, а мел и асфальт 
использовали для создания 
своих шедевров 20 команд ре-

бят, чьи родители трудятся в разных 
подразделениях АПЗ. На асфальто-
вых «полотнах» красовались пейза-
жи с видами города и завода, натюр-
морты с продукцией предприятия, 
портреты веселых счетчиков, десят-
ки самолетов, ракет, звезд, цветов 
и бабочек. Изобразили художники 
и больницу, ведь в ней будут при-
меняться новейшие транспедику-

лярные винты производства АПЗ. 
Героями рисунков также стали ов-
чарка Кира, которая с недавних пор 
охраняет территорию завода, арза-
масский гусь и одноименный фе-
стиваль, даже паровозик из Ромаш-
ково, везущий продукцию приборо-
строителей всем, кто ее ждет.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКОВ:
1 место – «Аквамарин» (ОГК СП).
2 место – «Микроны» (цех №54).
3 место – «Девчата» (цех №37).

Анна ШвецовА (цех №37):
– Такие праздники нужны 

– детей надо занимать. Да-
же наш старший ребенок (14 
лет) – и то воодушевился и 
помог нам. Накануне мы об-
судили, что будем рисовать, 
чтобы не повторять стан-
дартные элементы. Выбрали 
охранницу, красавицу овчар-
ку Киру.
елена СыткИнА (цех №53):

– Конкурс рисунков – это 
познавательно. Когда прора-
батывали идею, дети спра-
шивали: «А что это за изде-
лие?». Парад велосипедов 

очень интересный, побольше 
бы участников. В следующем 
году попробуем силы и в нем.
евгения еСИнА  
(отдел кадров):

– Сейчас дети со своими 
гаджетами стали забывать 
летние занятия. Поэтому кон-
курс рисунков на асфальте не 
стоит оставлять в прошлом. 
К тому же такое соревнова-
ние объединяет. Дети вместе 
думали, что будет на рисун-
ке (родители лишь немного 
подкорректировали), сочи-
нили девизы к каждому эле-
менту.

Слово родителям

Больше  фотографий  на        www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod.        vk.com/aoapz. видеосюжет  
на канале TVApz
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Золото «Серебряных нитей»
Корпоративный календарь Арзамасского приборостроительного завода стал 

победителем национального конкурса «Серебряные нити».

Участниками конкурса 
было около 40 проек-
тов организаций раз-

личного профиля: ПАО «Банк 
УРАЛСИБ» (Москва), ООО 
«Европейская металлургиче-
ская компания» (Москва), АО 
«КИБ «Евроальянс» (Ивано-
во), АО «Комбинат КМАру-
да» (Белгородская область), 
АО «Энергосбытовая ком-
пания Кировского завода» 
(г.Санкт-Петербург), ООО 
«Зарубежнефть – добы-
ча Харьяга» (НАО), Группа 
«KAZ Minerals» (Казахстан) и 
многие другие.

Календарь АПЗ на 2019 
год под условным названи-
ем «Небо, самолет, девуш-

ка» одержал победу в но-
минации «Лучшее фото в 
корпоративном календаре». 

Напомним, что каждая стра-
ница нашего календаря – 
это самостоятельная фото - 

иллюстрация, моделями для 
которой выступили 12 сотруд-
ниц предприятия, а базой и 
фоном послужили МиГи и 
ЗРК, расположенные на за-
водской территории.

Это третья победа Арза-
масского приборостроитель-
ного завода в национальном 
конкурсе «Серебряные ни-
ти». В 2017 году в номина-
ции «Лучшее фото в корпо-
ративном медиа» был отме-
чен юбилейный фотоальбом 
«6 десятилетий развития», а 
в номинации «Высокий уро-
вень интерактивности» – га-
зета «Новатор». 

екатерина МУЛЮН.

1. Отдых на пляже  
(только для сотрудников АПЗ)

Пляж пансионата «Морозовский» – 
ухоженная территория, безопас-
ный спуск в воду, наличие спаса-

телей, пляжных медсестер и раздева-
лок. Все это делает отдых комфортным 
и приятным. Только сотрудники АПЗ и 
члены их семей могут отдохнуть на пля-
же без проживания в самом пансиона-
те, оплатив небольшую сумму. Семья 
из пяти человек всего за 200 рублей 
может находиться на пляже с 8.00 до 
22.00.

Чтобы воспользоваться услугой «От-
дых на пляже», необходимо иметь при 
себе пропуск сотрудника АПЗ, опла-
тить на ресепшене дневное пребыва-
ние, получить специальные браслеты 
и поставить автомобиль на стоянку. На-
ходиться на территории пансионата 
без гостевого браслета запрещено. 
Предварительно бронировать отдых по 
данной услуге не нужно. Приезжайте в 
«Морозовский» в любое удобное для 
вас время.

2. Отдых без проживания  
«Все успеть!»

Хотите пользоваться всеми услу-
гами пансионата «Морозовский», 
но не имеете возможности за-

бронировать номер для проживания? 
Специально для вас этим летом мы 
вводим предложение «Отдых без про-
живания». Услуга включает в себя 12 
различных пакетов: «Мама + я», «Ма-
ма, папа + я», «Мама, папа + 2 я» и 
другие. В каждый пакет входит отдых и 
питание. Гость сам выбирает, нужен ли 
ему только завтрак, обед или ужин, ли-
бо полноценное комплексное питание 
на весь день. 

Покупая данную услугу, вы получае-
те прием вкусной пищи и отдых на тер-
ритории пансионата с 8.00 до 22.00. От-
крытые бассейны, зоопарк, песчаный 
пляж, уличный тренажерный комплекс, 
развлекательные мероприятия от ани-
маторов. воспользоваться этой услу-
гой вы можете только по предвари-
тельному бронированию по телефо-
нам: (83147) 7-94-33, +7 910-890-13-39.

Если вы выбрали отдых без прожи-
вания,  оплатите дневное пребывание 
на ресепшене, получите у администра-
тора гостевой браслет соответствующе-
го цвета, обязательно наденьте его на 
руку. Ознакомиться с прайс-листом на 
услугу «Отдых без проживания» вы мо-
жете на нашем сайте morozovskiy.com.

3. Отдых на берегу озера

Любите в летний день собраться 
дружной компанией и пожарить 
шашлыки? Специально для вас 

на берегу Морозовского озера обору-
дованы девять мест отдыха  (деревян-
ный стол, лавочки, мангал и место для 
варки ухи). Стоимость 150 рублей в час 
первые два часа и по 100 рублей за по-
следующие часы. Место отдыха рас-
считано до 10 человек. Находиться на 
нем можно с 8.00 до 22.00. Пользова-
ние данной услугой возможно также 
по предварительному бронирова-
нию по телефону (83147) 7-93-79. 
Мы всегда рады видеть вас среди 

наших гостей!

>>  «Морозовский» информирует

Отдых без проживания
Наступило долгожданное лето! Хочется собрать родных и близких и уехать из шумного 

города на природу? А позагорать на пляже и искупаться в чистом озере? С 1 июня по 31 августа 
пансионат «Морозовский» предлагает вам несколько вариантов отдыха без проживания.
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Цена билетов 150-300 рублей,  
принимаются коллективные заявки.

Продолжительность спектакля 55   5 минут.
Телефон для справок: +7(83147) 9-50-75.

После спектакля
фото со змеем Горынычем!

услуга платная
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