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Рекорды 
 механического
Цех №50 отметил  
20-летний юбилей.

Молодые  
и работящие
Команда СТМ АПЗ победила 
в спортивном празднике
работающей молодежи. 7

Вспомним 
и помолчим
Завтра – День памяти  
и скорби.

85

КУДА ДВИГАТЬСЯ ОБОРОНКЕ?
Олег Лавричев: «Процедура диверсификации ОПК нуждается в комплексной госпрограмме».

В последние годы прослеживается тенденция снижения ГОЗ, что не может не волновать предприятия оборонной 
промышленности. В Сочи прошла всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик – исполнитель – продукция»,  
на которой генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев выступил с докладом.

с 2009 года темпы роста вы-
пуска промышленной про-
дукции были довольно су-

щественны, но с 2017 года на-
блюдается их спад, связанный с 
уменьшением объема ГОЗ. Об 
этом сообщил заведующий лабо-
раторией анализа и прогнозиро-
вания наукоемких, высокотехно-
логичных производств и рынков 
Института народно-хозяйствен-
ного прогнозирования РАН Игорь 
Фролов. 

– Единственным драйвером 
роста ОПК с 2018 года стано-
вится рост коммерческих про-
даж гражданской продукции на 
внутреннем рынке, – подчер-
кнул Игорь Фролов. – По расче-
там, доля гражданской продук-
ции в секторе ОПК в текущем 
году превысит 22%.
Для более эффективного про-

гнозирования необходимо сгла-
живать разногласия между ве-
домствами, и эта координирую-

щая функция возложена на Пра-
вительство. По словам Игоря 
Фролова, работа в этой части со 
стороны государства ведется не-
достаточно эффективно. Доклад-
чик посоветовал представителям 
ОПК «наращивать компетенции 
в области маркетинга и продаж, 
эффективного управления про-
изводством». Именно в этой об-
ласти необходимо сегодня искать 
ресурсы для улучшения экономи-
ческой ситуации в оборонке.

Тему продолжил генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев. Он 
отметил, что предприятия обо-
ронной отрасли нуждаются в ре-
альной поддержке со стороны 
государственных институтов в 
процессах диверсификации соб-
ственных производств. Этот про-
цесс в настоящий момент сопро-
вождается рядом серьезных про-
блем. Одной из основных Олег 
Вениаминович считает отсут-
ствие единой комплексной про-

граммы диверсификации в мас-
штабах страны. Кроме того, раз-
витию процесса мешают высокая 
конкуренция в продвижении граж-
данской продукции на рынках, 
значительные рискоинвестиции 
в альтернативные производства 
невоенного направления. К это-
му списку можно отнести высо-
кие требования Фонда развития 
промышленности для получения 
финансовой поддержки и админи-
стративные барьеры.

Несмотря на внушительный 
список проблем, руководству АПЗ 
сегодня удается наращивать объ-
ем гражданской продукции. Гене-
ральный директор предприятия 
рассказал об инструментах гос-
поддержки, которые АПЗ исполь-
зует для активизации процессов 
диверсификации. Приборострои-
тельный завод наряду с несколь-
кими другими нижегородскими 
предприятиями включился в пи-
лотный проект «Эффективная гу-
берния». На предприятии внедря-
ются инструменты бережливого 
производства, которые приносят 
свои плоды.

– Мы ежегодно увеличива-
ем производительность тру-
да при прочих равных услови-
ях, – сказал Олег Лавричев. 
– На предприятии было раз-
работано новое положение 
о премировании. Теперь все 
бонусы и премии привязаны 
к целевым показателям эф-
фективности, достигаемым 
каждым подразделением. От 
внедрения стандартов бе-
режливого производства эко-
номика предприятия только 
выигрывает.  

Также на конференции высту-
пили специалисты Министерства 
обороны, Федеральной антимо-
нопольной службы, ГК «Роскос-
мос», МЧс, банков России. В чис-
ле слушателей – руководители 
предприятий ОПК, финансовых и 
юридических служб. В целом ме-
роприятие было посвящено об-
суждению последних изменений 
нормативно-правовой базы, акту-
альных для заказчиков и исполни-
телей ГОЗ. 

Не менее важными для пред-
ставителей ОПК оказались вопро-
сы, связанные с ценообразовани-
ем и составлением отчетности. В 
ходе дискуссии были рассмотре-
ны проблемные вопросы действу-
ющего законодательства в сфере 
государственного регулирования 
цен, а также одобрены предложе-
ния о порядке действий государ-
ственных заказчиков, направлен-
ные на недопущение необосно-
ванного завышения цен со сто-
роны исполнителей гособорон-
заказа на конкурентную продук-
цию, закупаемую в рамках ГОЗ и  
непринятую в эксплуатацию.

Подготовил Артем КАнАшКин
по материалам журнала «новый 

оборонный заказ. Стратегии».

Смотрим в будущее с оптимизмом

На годовом общем собрании акционеров АО 
«АПЗ» Олег Лавричев отметил, что в 2019 
году на фоне непростой ситуации в оборон-

но-промышленном комплексе на АПЗ не ожидается 
снижения объемов производства. Напротив, пред-
приятие планирует дополнительное привлечение 
заказов. 

– Успешные показатели – это многолетняя 
целевая политика, – сказал Олег Вениамино-
вич. – Технологическая, производственная, кор-
поративная, кадровая, социальная, финансовая, 
все то, что связано с эффективным управле-
нием процессами на предприятии. Безусловно, 
это и привлечение заказов, проведение техно-

логической модернизации производства и воз-
можности эффективно разрабатывать новые 
изделия спецтехники и гражданской продукции. 
Мы создаем базу сегодня, чтобы в долгосроч-
ной перспективе предприятие не оставалось 
в стагнации, а набирало положительную дина-
мику роста. Этот год для нас не исключение, 
так как его база закладывалась несколько лет 
назад.
сегодня далеко не все предприятия ОПК имеют 

подобную тенденцию – на многих идет фактическое 
снижение объемов производства. На АПЗ этого не 
наблюдается, руководство завода смотрит в буду-
щее с оптимизмом.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
БА

Р
ы

КИ
Н

А
.

А что у нас?

Выступление генерального директора АПЗ Олега Лавричева на конференции «Гособоронза-
каз. Заказчик – исполнитель – продукция».
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Коэффициент выполнения плана заКупоК (в Current) в целом за 1 кв. 2019 г. 
снизился на 13,7% за счет снижения соотношения фактического и планового количе-
ства закупаемой продукции (динамика показателя – отрицательная).

Kвып.плана закупок  =
  Фактическое количество закупаемой продукции, руб.

                                            Плановое количество закупаемой продукции, руб.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПКИ, НИОКР,  
                                          ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 и 2019 г.

С начала 2017 года на базе MFG/Pro проводитСя мониторинг оСновных бизнеС-процеССов предприятия, как по 
гражданСкому направлению, так и по направлению Спецтехника. ниже предСтавлены результаты Сравнительного 
анализа ключевых показателей эффективноСти (кпэ) по закупкам, ниокр, производСтву, продажам за 1 квартал 2019 г. по 
направлению Спецтехника (Ст).

ПРОИЗВОДСТВО
Коэффициент выполнения производственного плана вырос на 8,6% за 
счет увеличения фактического и планового объема производства продукции (динами-
ка показателя – положительная).

Квып.  произв.  плана  =
   V производства продукции факт,  руб.

                                           V производства продукции план, руб.

Коэффициент доставКи для всех номенКлатурных позиций вырос на 
17% (динамика показателя – положительная).  

Кдоставки  =
    ∑ коэффициентов доставки по позициям отч. пер.

                                                Кол-во позиций в плане отч. пер.

производительность труда в наборе затрат (в Current) выросла на 6,5% за 
счет увеличения объема производства продукции (динамика показателя – положи-
тельная).

Производительность труда в наборе затрат Current = 
Объем производства продукции в отч. периоде без учета нормы прибыли, руб.

Среднесписочная численность работников, чел.

Коэффициент реализации заявоК на проведение улучшений вырос в  
10 раз за счет значительного роста количества реализованных заявок на проведение 
улучшений (динамика показателя – положительная). 
 Креализации заявок на проведение улучшений   = 

Кол-во реализованных заявок на проведение улучшений в отч. пер., шт.
Среднеспис. численность подразделения в отч. пер., чел.

сроК хранения запасов увеличился на 39,7% в связи со снижением оборачива-
емости запасов (динамика показателя – отрицательная).

Схранения запасов         =
      Продолжительность календарного периода, дни

                                                 Оборачиваемость запасов, количество раз

Оборачиваемость запасов =   
Цена оприходованной в отч. периоде продукции, руб.

                                                                                                 Средняя величина запасов, руб.

ЗАКУПКИ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПКИ, НИОКР,  
                                          ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 и 2019 г.

НИОКР
Коэффициент выполнения плана ниоКр увеличился на 19% в связи со значи-
тельным увеличением фактических и плановых затрат НИОКР (динамика показателя 
– положительная).

Квып.  плана НИОКР  =   Фактический объем затрат на НИОКР,  руб.
                                            Плановый объем затрат на НИОКР, руб.         

доля инновационной продуКции в объеме продаж снизилась на 53% за 
счет снижения выручки от инновационной продукции в 2 раза (динамика показате-
ля – отрицательная).

Доляинновац.-й продукции в объеме продаж  =
  Выручка от инновац.-й продукции, руб.

                                                                                                      Общая выручка, руб.                        *100%

ПРОДАЖИ

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по линейке – спецтехника за 1 квартал 2018-2019г.г. показал положительную работу службы производства.
Основные КПЭ бизнес-процессов предприятия: НИОКР, Продажи, Закупки имеют отрицательную динамику, что говорит о снижении эффективности их работы за ана-

лизируемый период.
Программное обеспечение для формирования информационных отчетов по данным видам деятельности было разработано с марта 2017 г. Руководители направле-

ний и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности», могут ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по своему направлению 
деятельности. Подготовили

ирина ГуСевА, советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования;
Мария КожевниКовА, экономист по планированию ПЭо.

процент недоотгруженной продуКции увеличился на 20,3% за счет роста объ-
ема недоотгруженной продукции (динамика показателя – отрицательная).

%недоотгр.продукции  =  Vнедоотгр.продукции, факт., руб.
                                              Плановый объем продаж, руб.          *100%

доля неподтвержденных заКазов на продажу в общем объеме заКа-
зов на продажу снижена на 50% за счет роста общего количества заказов на про-
дажу, несмотря на рост количества неподтвержденных заказов на продажу (динамика 
показателя – положительная).

Долянеподтвержденных ЗП    =
  Количество неподтвер.-х заказов на продажу, руб.

                                                        Общее количество заказов на продажу, руб.               *100% 

Коэффициент выполнения плана продаж уменьшился на 5,1% за счет того, 
что темп роста планового объема продаж выше фактического (динамика показателя 
– отрицательная).
                                              Квпп = Vфакт, руб.

                                                      Vплан,  руб. 

Коэффициент заполнения генерального архива SearCh 
по ОГК СП остался на прежнем уровне (динамика показателя – положительная). 
по СГТ увеличился на 8,7% (динамика показателя – положительная).
                   Кзаполнения ГА Search = Кол-во объектов, помещенных в ГА Search в отч. пер., шт.
                                                                                   План разработки КД (ТД) отч. пер., шт.
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За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юби-
лейными датами со дня рождения

Почетное звание
«Почетный машиностроитель»

присвоено
серГееВой татьяне алексеевне, 

мастеру участка сборочного цеха №42.

Почетной Грамотой 
министерства промышленности  

и торговли рФ
награждены:

БелЯКоВ александр иванович, на-
чальник КБ ОГК ГП,

БойчУК алексей иванович, заме-
ститель начальника отдела кадров,

ДенисоВа ирина Викторовна, ин-
женер-технолог 2 кат. цеха №16,

ДУтКеВич наталья Юрьевна, мон-
тажник РЭАиП 6 р. цеха №37,

КорсаКоВа лариса Борисовна, ин-
женер-технолог 1 кат. цеха №49,

КоршУноВа елена николаевна, 
контролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ 6 р. ОТК,

мартьЯноВ николай николаевич, 
плавильщик металла и сплавов 5 р. це-
ха №68,

самойлоВ игорь александрович, 
слесарь механосборочных работ 6 р. це-
ха №50,

сУХоВа любовь ивановна, инспек-
тор РСО,

чернышеВа марина Борисовна, 
ведущий экономист по планированию 
ПЭО,

шечКоВ александр Венедикто-
вич, слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных це-
хов 6 р. СГЭ.

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высоко-
эффективного производства

медалью ао «аПЗ»  
«За трУДоВые ЗаслУГи»

награждены:
ЖилКина ирина Джоновна, на-

чальник отдела СГТ,
Костин Вадим александрович, 

начальник цеха №53,
КрылоВа татьяна Викторовна, 

начальник бюро централизованной бух-
галтерии,

шаБроВ Геннадий Константино-
вич, начальник лаборатории ОГК СП,

ЮматоВ сергей иванович, заме-
ститель главного инженера – главный 
энергетик.

БлаГоДарность ао «аПЗ»
объявлена

– в связи с юбилеем со дня рождения:
ГрЯЗеВой любови Викторовне, за-

ведующей складом отдела сбыта,
ноЖиноВой нине сергеевне, дис-

петчеру СУП,
ФеДотоВой наталье Юрьевне, 

старшему диспетчеру СУП;
– в связи с профессиональным празд-

ником – Днем химика:
КУЗнеЦоВой ирине Яковлевне, 

лаборанту химического анализа 5 р. СГЭ,
лаЗареВой лидии алексеевне, ин-

женеру-лаборанту 1 кат. СГЭ,
митинУ евгению анатольевичу, 

начальнику участка СГЭ;
– в связи с днем основания завода:
КаЗаКоВой елене алексеевне, ап-

паратчику химводоочистки 4 р. СГЭ.

Звание «Почетный ветеран труда 
ао «аПЗ» присвоено:

еремееВой елене Юрьевне, инже-
неру-технологу 1 кат. цеха №37,

иКриной светлане Борисовне, ап-
паратчику очистки сточных вод 4 р. СГЭ,

КараВаеВУ Владимиру алексее-
вичу, слесарю-сборщику авиаприборов 
7 р. цеха №49,

КУрДинУ александру александро-
вичу, токарю-расточнику 6 р. цеха №65,

малиЦКомУ николаю сергееви-
чу, инженеру-электронику 1 кат. ОГК СП,

матВееВой нине Валентиновне, 
шлифовщику 6 р. цеха №65,

ниКолаеВУ михаилу сергеевичу, 
мастеру участка цеха №65,

соВинУ Владимиру ивановичу, 
заместителю начальника цеха №54,

сУлтаноВУ Владимиру иванови-
чу, монтажнику РЭАиП 6 р. цеха №37,

ФоминУ михаилу Васильевичу, 
слесарю-сборщику авиаприборов 6 р. 
цеха №49.

За достигнутые успехи в работе, 
инициативу и настойчивость при ис-
полнении должностных обязанностей 
и в соответствии с Положением 

нагрудным знаком
 ао «Концерн ВКо «алмаз – антей» 

«За ДостиЖениЯ В трУДе  
и ПроФессиональное  

мастерстВо» награждены:
аБаеВа елена Вениаминовна, тех-

ник по учету цеха №16,
аБросимоВ Виктор Васильевич, 

инженер-технолог 1 кат. цеха №53,
БиБиКоВа Вера андреевна, веду-

щий специалист по договорной работе 
отдела сбыта,

БлиноВ олег александрович, на-
чальник КБ СГТ (КТОП),

ВиноГраДоВа татьяна Владими-
ровна, менеджер по персоналу отдела 
кадров,

ВласоВ Геннадий иванович, заме-
ститель начальника цеха №68,

ГороЖанКина надежда евсеев-
на, контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ 6 р. ОТК, 

ГоршКоВ николай Васильевич, 
оператор металлорежущих станков-ав-
томатов 4 р. цеха №54,

ГорЮноВ Владимир Геннадье-
вич, слесарь механосборочных работ  
6 р. цеха №50,

ДанилоВа татьяна ивановна, рас-
пределитель работ 3 р. цеха №19,

еВсееВ Владимир иванович, заме-
ститель технического директора,

Жорин иван александрович, сле-
сарь-ремонтник 6 р. цеха №31,

КатЮрина ирина Владимировна, 
мастер участка цеха №37,

КостыГин Владимир михайло-
вич, электроэрозионист 6 р. цеха №65,

КУЗнеЦоВа светлана Геннадьев-
на, начальник техбюро СГТ,

лаБЗин Виктор александрович, 
начальник цеха №54,

лаЗареВ Владимир станиславо-
вич, токарь-расточник 6 р. цеха №65,

мосКаеВа антонина Георгиевна, 
распределитель работ 3 р. цеха №65,

настина Валентина алексеевна, 
начальник цеха №56,

нестероВ иван алексеевич, заме-
ститель генерального директора по ре-
жиму и безопасности,

ПиГин максим Геннадьевич, мон-
тажник РЭАиП 6 р. цеха №42,

ПроХороВа людмила Викторов-
на, ведущий инженер-технолог ТОМ СГТ,

ПУчаГин Юрий алексеевич, инже-
нер-электроник 2 кат. ОГК СП,

рУЦКаЯ наталья евгеньевна, ма-
стер участка цеха №56,

силаеВа нина александровна, опе-
ратор диспетчерской службы цеха №51,

сУХареВа татьяна ивановна, за-
меститель начальника цеха №49,

тимоФееВ Владимир Владимиро-
вич, технический директор,

ФеДотоВа светлана Константи-
новна, обмотчик элементов электриче-
ских машин 6 р. СГЭ,

чирКУноВ Вячеслав николаевич, 
начальник участка СМ,

шароноВа тамара николаевна, 
начальник бюро централизованной бух-
галтерии,

шаталоВ Василий Юрьевич, инже-
нер-электроник 3 кат. цеха №41,

шемонаеВа ирина Васильевна, 
ведущий инженер по подготовке произ-
водства ОНПП СГТ.

На сегодняшний день в це-
хе сконцентрировано все 
металлургическое произ-

водство предприятия. Методом 
литья здесь изготавливают за-
готовки для механообработки. 
Термическое «закаливание» 
проходят практически все де-
тали, изготовленные в механи-
ческих цехах. Преобразование 
старого плавильного участка – 
необходимая мера по повыше-
нию эффективности работы все-
го завода.

Цех был создан более 55 лет 
назад. Оборудование, которое 
раньше размещалось на участ-
ке, устарело, периодически вы-
ходило из строя. Да и коммуни-
кации, которые проходили под 
фундаментом, стали часто на-
поминать о себе. Руководство 

предприятия приняло решение 
провести реконструкцию. 

Перед специалистами под-
рядной организации была по-
ставлена задача буквально с ну-
ля возвести участок. 

– Старую конструк-
цию, которая размещалась 
здесь, снесли, – комменти-
рует начальник цеха №68 
Сергей Беспалов. – Сде-
лан новый фундамент. Кро-
ме этого, подрядчику пред-
стояло демонтировать все 
коммуникации и провести 
новые. Площадь выполнен-
ных работ составила более  
150 кв. м.
сегодня на участке проведе-

на пуско-наладка плавильной 
установки ТПЧ 160 и двух новых 

индукционных печей. Испытания 
прошли успешно, все готово к 
работе.

– На этом оборудовании 
время плавки металла зна-
чительно сократилось, – 
отмечает Сергей Беспалов. 
– Если раньше этот процесс 
занимал около 1,5 часов, то 
сегодня – всего 40 минут. 
Трудиться здесь будет бри-
гада плавильщиков из трех 
человек, загрузка участка 
составит 100%.
В ближайшее время планиру-

ется монтаж новой вентиляци-
онной системы, после чего пла-
вильный участок запустят в экс-
плуатацию. 

наталья ГЛАЗуновА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Без простоя
В цехе №68 готовится к началу работ новый плавильный участок.

Работы проведены в рам-
ках проекта по повышению  
эффективности процесса про-

изводства одного из специзделий 
предприятия.

Новые помещения размести-
лись на бывшей территории архи-
ва. В них провели ремонт. Устано-
вили межкомнатное окно, стеллажи 
и столы.

– В результате сократилось 
перемещение  при межоперацион-
ной транспортировке заготовок, 
деталей, оформлении докумен-
тов, – отмечает начальник це-
ха Вадим Костин. – В целом это 
позволит повысить эффектив-
ность технологической цепочки и 
производства изделий.

Логистику – на новый уровень
В цехе №53 организованы новые помещения склада готовых деталей 

с рабочими местами оператора диспетчерской службы, упаковщика и 
транспортировщиков.

роман ляпин, 
начальник оба:

– В процессе внедре-
ния инструментов бе-
режливого производ-
ства рабочая группа в 
составе сотрудников 
ОБА и цеха №53 прове-
ла анализ фактическо-
го состояния цеховой 
логистики. Были выяв-
лены излишние пере-
мещения продукции 
и сотрудников цеха. 
В целях оптимизации 
процессов склад гото-
вых деталей размещен 
непосредственно в зо-
не производственных 
участков. Это дало со-
кращение времени на 
перемещение деталей 
по цеху на 26%. Общее 
уменьшение маршру-
та исполнителей с де-
талями и документами 
по всей номенклатуре 
цеха составило около  
9 км в день.

Татьяна КонновА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Комментарий 

>>  официально



В то же время было внедрено 
поточное производство корпу-
сов с применением непрерыв-
ной технологической системы, 
которое состояло из полного 
цикла механической обработки 

с применением роботов и встро-
енной моечной машины туннель-

ного типа. То есть от заготовки до го-
товой детали руки работников были исключены.
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Рекорды механического
в июне 20 лет иСполнилоСь механичеСкому цеху №50. его прошлое и наСтоящее наСыщено  

Событиями, доСтижениями и даже рекордами. 
итак, жизнь 50-го в чиСлах и лицах.

Андрей Черницын,  
заместитель начальника  
цеха №50:

– Рост объемов производ-
ства происходил на моих гла-
зах. Я начинал работу в тех-

бюро цеха в 2005 году. Работы 
было довольно много, а состав 

ИТР – 4-5 человек. С передачей в 
цех новых изделий в техбюро редко 

кто переходил, нам приходилось справ-
ляться имеющимися силами. Было тяже-
ло – многие техпроцессы не были откор-

ректированы, их «с колес» приходи-
лось адаптировать на имеющееся 
в цехе оборудование по мере поста-

новки деталей в план производ-
ства, сразу происходило освое-
ние самих деталей. Сейчас со-

став ИТР укомплектован, рабо-
тает более стабильно, плано-
во, по графикам. Пожелаю цеху 

стабильного развития.

– Главная наша гордость – это кол-
лектив, – говорит заместитель 

начальника цеха Владимир Уда-
лов. – Не было бы коллектива, 
не было бы наших успехов, а 
значит, не выполняли бы план. 
Каждый из нас на своем рабо-
чем месте делает то, что 

нужно. Цеху и его коллективу 
я пожелаю нового оборудования, 
больше работы и зарплаты, 

чтобы все были здоровы!

Геннадий Миронов,  
     шлифовщик:
– Пока мой стаж в 50-м всего  

3 года. Но я отсюда ни ногой. Потому 
что все нравится: коллектив, зарпла-

та, сама работа. К тому же здесь чисто, 
светло, порядок. Цеху пожелаю побольше 

новых станков. И пусть работы будет много, мы 
ее не боимся. 

Подготовила екатерина МуЛЮн.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

владимир удАЛов, заме-
ститель начальника цеха:

– 50-й был организован в 
1999 году в связи с ростом 
объемов производства на 
месте бывшего цеха №33. 
сформировали его тогда из 
участков станков с ЧПУ цеха 
№62, шлифовального и меха-
нического участков цеха №53. 
В последующие годы в 50-й вли-
вались участки и части нескольких 
заводских цехов (№№30, 68, 76) 
и №№45 и 52 целиком. Пере-
давались сюда изделия и из 
цехов №53 и №56, операции 
механической обработки 
из цеха №16. Каждое при-
соединение и рост произ-
водственных площадей 
сопровождались расши-
рением номенклатуры. 
сначала 50-й занимался из-
готовлением медицинских 
наконечников для стома-
тологических клиник, дета-
лей для изделий «Ограничи-
тель нагрузки крана» (ОНК) и 
для спецтехники. с присоедине-
нием 45-го подразделение освоило 
производство корпуса для массового 
изделия «сВК». сейчас здесь производят 
детали и для «гражданки», и для спецпродукции.

За годы существования 
подразделения введены в 
эксплуатацию площади до-
водочного участка с микро-
климатом, построены уча-
сток шлифовки, участок 
водной промывки, внедре-

на в производство контроль-
но-измерительная машина 

КИМ-750, проведены работы по 
улучшению качества условий труда. 

За последние несколько лет здесь 
сделали ремонт и масштабную рекон-

струкцию с учетом требований безопас-
ности, охраны труда и эргономики.

Цех №50 активно участвует в про-
граммах развития бережливого про-

изводства и внедрении его инстру-
ментов, в ежеквартальных меро-
приятиях по повышению качества. 

Является победителем в заводском 
смотре-конкурсе по охране труда, 
лидером по количеству реализован-

ных заявок по проведению улучшений, 
традиционно отличается в спортивных и 
профессиональных состязаниях завода. 

Алексей Песцов, начальник цеха №50:
– Придя к нам в цех, можно увидеть, насколько сба-

лансированно идет работа. Каждая единица состава 
цеха занимает именно свое место и в полном объеме 
себя реализовывает. Очень приятно иметь в подчи-
нении подразделение с опытными специалистами, 
хорошо знающими свое дело, готовыми прий ти на 
помощь друг другу, поддержать в сложной си-
туации. В день рождения благодарю 
всех коллег за отличную работу, 
желаю всего наилучшего, сохра-

нить имеющиеся дости-
жения и постоян-

но их приумно-
жать.

сергей Дуруев, начальник цеха №51  
(с 2000 по 2015 годы начальник цеха №50):

– Поздравляю 50-й с 
юбилеем! Каждому ра-
ботнику и всему кол-
лективу желаю все-
го самого доброго, 
здоровья, благопо-
лучия. А подразде-
лению – дальней-
шего развития, но-
вой и интересной ра-
боты!

фАКТ
Более 200 тысяч 

корпусов для водо-
счетчиков в месяц 

производил цех в 
2010-2014 гг. 

фАКТ
сейчас в цехе 

220 единиц оборудо-
вания, из которых 56 
– станки с чПУ (на них 

изготавливается 70% 
всей продукции).

фАКТ
если в самом начале 

работы в цехе было осво-
ено порядка 600 техпроцес-

сов, то сейчас этот показатель 
составляет более 6 000. объем 
номенклатуры деталей увели-

чился практически в 10 раз, а 
объем производства вы-

рос в 2,5 раза.

ольга КотовА, начальник ПрБ:
– Работаю в цехе с начала его суще-

ствования. У Олега Юрьевича Мякише-
ва, который тогда возглавлял его, 
была мечта – создать молодежный 
цех. Так и случилось, коллектив 
сформировался сразу друж-
ный. Многие из нас, тогда 
принятых, до сих пор и ра-
ботают здесь. С каждым 
годом цех становится 
все красивее и светлее.

игорь сАМойлов, 
слесарь Мср:

– Я 20 лет в 50-м. 
Горжусь своим под-
разделением. Началь-
ник – чудо, коллектив 
– отличный, работа 
есть. А что еще нуж-
но? Цеху пожелаю про-
цветания. Чтобы было 
так, как сейчас, но не-
множечко лучше!

фАКТ
численность 

работников цеха 
№50 составляет 

182 человека.

фАКТ
В цехе  самый боль-
шой шлифовальный  

(31 единица оборудова-
ния) и самый большой 

доводочный (20 единиц 
оборудования) участ-

ки на заводе.

фАКТ
Цех №50 можно 

назвать «наследником» 
нескольких подразделе-

ний предприятия – обору-
дованием, участками и 

изделиями он связан 
с восьмью цехами 

завода.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П ол н Ю   р е мо н т  
стиральныХ  машин 
(аВтомат)  на  ДомУ  

с  Гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.
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ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №2042 от 
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  
СТУДЕНТОВ

на следующие  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

 ¾КОНСТРУКТОРСКО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОЕ 
ОБЕСПЕчЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫх 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 бакалав-
ра); 2 года на базе высшего образования (с присвоением 
степени магистра).
По очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени 
бакалавра); 2 года 6 месяцев на базе высшего образования 
(с присвоением степени магистра).
По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по 
индивидуальному плану (с присвоением степени бакалавра).

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ и ОЧ-
НО-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 ав-
густа.
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
– с 20 июня до 9 августа (может быть продлено по реше-
нию 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.

В эстафете 5х400 метров приняли 
участие легкоатлеты шести за-
водских подразделений: цехов 

№№37, 49, 50, 53, 64 и ОГК сП. В ка-
ждой команде бежали две девушки и 
трое юношей. Первыми финишную ли-
нию пересекли спортсмены цеха №37. 
На втором месте цех №50. «Бронзу» 
завоевали легкоатлеты цеха №49.

По итогам соревнований был опре-
делен самый быстрый бегун. Им стал 
наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением цеха №50 
Николай Карпов, который преодолел 
дистанцию 400 метров за 55,33 сек. 

Победители получили грамоты, де-
нежные премии и кубки от профсоюз-
ной организации АПЗ.

По материалам СК «Знамя».

увАжАеМые ПрибороСТроиТеЛи!
 Приглашаем всех желающих при-

нять участие в последующих этапах 
заводской спартакиады. Для этого не-
обходимо обратиться к представителю 
цеховой организации своего подразде-
ления.

ПредСТоящие ЭТАПы  
V ЗАводСКой СПАрТАКиАды (0+):

июль-август: футбол.
сентябрь: шахматы.
октябрь: настольный теннис.
Декабрь: конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья».
Главный судья спартакиады Кри-

стина Кожакова (тел. 8-953-563-5600).

До финиша с ветерком
На стадионе «Знамя» прошли соревнования по легкой атлетике в зачет V заводской 

спартакиады, посвященной 85-летию со дня образования Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности.

>>  спорт

ВНИМАНИЕ!
6 июля в ФОКе «Звёздный» состоится фестиваль ГТо. 

Принять участие в нем могут все желающие (0+).  
По всем вопросам обращаться  

по телефону 8-953-563-56-00 (Кристина Кожакова).

 z бЛАГодАрноСТь
Уважаемый Олег Вениаминович! Выражаем Вам как 

депутату Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти искреннюю благодарность за содействие в заклю-
чении договора между Министерством социальной поли-
тики Нижегородской области и АНО «Региональный по-
ставщик социальных услуг» на получение компенсации 
за обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Благодаря Вашей действенной бескорыстной помощи  
134 человека, нуждающихся в постоянном уходе, по-преж-
нему обслуживаются в нашей организации, сохранено  
16 рабочих мест.

и.в. Фомичева, директор Ано «рПСу».

Коллектив службы главного технолога скорбит по 
поводу безвременной смерти ветерана предприятия  
КуЛиКовой нины ивановны и выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

грязеву
любовь викторовну
с юбилеем!
Юбилей – 
              всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать,  
                                 о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив склада №2  
отдела сбыта.

грязеву
любовь викторовну
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!

родные.
ребешКину
елену александровну
с днем рождения!
Цветов чудесных легкий аромат
Наполнит в этот день рожденья дом!
Пусть комплименты нежные звучат
И солнце ярче светит за окном,
И каждую минуту радость ждет,
Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья  
                                  радость принесет,
Приблизит исполнение мечты!

Коллектив медпункта.
блинову надежду
с днем рождения!
Счастливых дней, 
                          здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив участка №4  
цеха №50.

гришину ольгу
с днем рождения!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть в жизни будет все в порядке
И на работе будет гладко!

Коллектив отдела кадров.

лысову светлану
с днем рождения!
Пусть будет жизнь 
                                   всегда в цветах,
И каждый день пусть будет ярок,
И пусть же жизни красота
Сама придет к тебе в подарок!

Подруги.
Космачеву
наталью анатольевну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив участка зачистки 
цеха №31.

марушКину
надежду геннадьевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья!
С днём рождения тебя!

Коллектив оВК.
бабиКова 
сергея викторовича
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.

Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

Коллектив оВК.
новиКову
александру анатольевну,
велесову
людмилу владимировну
с юбилеем!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!

Коллектив сГЭ.
трифонова
анатолия николаевича,
бедняКова
андрея вячеславовича,
иванова
александра 
владимировича,
ерохина
михаила алексеевича,
КулиКова
михаила александровича
с днем рождения!
Удачи в жизни и везения
Желаем мы в ваш день рождения,
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья.

Коллектив сГЭ.
баКулина андрея
с днем рождения!
День рождения – особая дата,
Этот праздник 
                           ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил.

семья Гладенковых.
баКулина андрея
с днем рождения
Супруг любимый, поздравляю
И долгих лет тебе желаю.

Чтобы сбывались все мечты,
Чтобы не знал ты бед и зла,
Чтобы здоровым был всегда,
Не предавали чтоб друзья!
Чтобы достиг любых вершин,
Ты мне всегда необходим.
Ты мой особенный такой, 
Мой самый нежный и родной! 

Жена.
стариКову 
галину александровну
с днем рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты!
И дарят те, кто в жизни 
                                            всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много 
                                 и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей! 

Коллектив участка мПП  
цеха №19.

игнатьева андрея 
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем тебе удачи,
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и беды 
Обернулись в твои победы.
Чтоб счастье, успех, удача
Сопутствовали всегда, не иначе.
Чтоб отпуск в странах дальних,
Впечатлений – нереальных,
Теплоты, доброты, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив аПт цеха №54.
КрасниКову аллу
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такою оставайся,
Всех красотой своей сражай,
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай!
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!

Коллектив участка  
облуживания цеха №16.



7
21 июня 2019 года

не тОЛьКО О рабОте
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Праздник  
молодых и работящих

Команда СТМ АПЗ победила в спортивном празднике работающей молодежи.

Поделись кадром –  
расскажи о себе

Профсоюзная организация АПЗ продолжает 
прием работ на фотоконкурс «Приборостроите-
ли в кадре», посвященный 85-летию ПроФ АвиА, 
для работников предприятия (членов профсою-
за) и их детей по следующим номинациям:
1. общественная жизнь АПЗ.
2. Счастливые моменты семьи.
3. Как прекрасен этот мир (авторы: дети 7-16 лет).

вниМАние!

александр тюрин, председатель ппо апз:
– Призываю приборостроителей активнее принимать 

участие в данном творческом проекте: фотографируйте 
важные события вашей жизни и ваших родных, пейзажи 
нашей страны, достопримечательности города, летние ка-
никулы, своих друзей, животных. Расскажите о событиях, 
которые волнуют вас в настоящий момент. Поделитесь яр-
кими, позитивными кадрами, на которых ваш коллектив 
принимает участие в заводских мероприятиях. Ваши ста-
рания будут по достоинству оценены конкурсной комис-
сией. Простор для вашего творчества безграничен. 

Ежегодное меропри-
ятие, приуроченное 
к Всероссийскому 

дню молодежи, прошло на 
ФОБ «снежинка». 

Началась спортивная 
борьба с презентации ви-
зитных карточек. Наша 
команда показала подго-
товленный специалистом 
музея истории АПЗ Алё-
ной Николаевой рэп-баттл 
представителей заводских 
профессий: в музыкаль-
но-рифмованном поедин-
ке сошлись инженер и 
фрезеровщик. 

Организаторы – центр 
организации досуга «Мо-
лодежный» – подготови-
ли для команд-участниц 
несколько этапов. Каждое 
из девяти спортивно-ин-
теллектуально-развле-
кательных заданий бы-
ло посвящено 100-летию 
Арзамасского комсомола. 
Участники праздника бега-
ли, прыгали в длину и че-
рез скакалку, отжимались 
и подтягивались, играли 
в дартс и мини-гольф, от-
вечали на вопросы викто-
рины. 

Приборостроители стали  
лучшими в восьми из девяти  

этапов, показав во многих  
рекордные результаты. 

28 раз подтянулся на перекладине 
председатель сТМ Илья Теплов. Ев-

гений Акишин из ОГК сП отличился 
в отжиманиях и продемонстрировал 
стальной пресс на этапе «удержание 
планки», простояв более восьми ми-
нут! В командной скакалке наши ре-
бята совершили 30 прыжков. 

Финальным испытанием стал 
творческий конкурс, где участникам 

пришлось пофантазировать о том, 
как бы выглядели агитационные пла-
каты о вступлении в ВЛКсМ в наше 
время. 

В результате у приборостроите-
лей – первое место и кубок спортив-
ного праздника.

екатерина МуЛЮн.

Лето в «Ритме»
Для детей наступила пора, насыщенная новыми открытиями, знакомствами и впечатлениями. 

Сделать лето более ярким и интересным для маленьких арзамасцев решил и Дом культуры «Ритм». 

В  четверг, 13 июня, по-летнему 
счастливые маленькие посе-
тители ДК «Ритм» посмотре-

ли спектакль «У Лукоморья» Мо-
сковского театра ростовых кукол. 
Да не простой, а интерактивный.

– Дети не только наблюда-
ют, – говорит продюсер Мо-
сковского театра ростовых 
кукол Максим Ильин. – Они на-
равне с героями участвуют в 
постановке, помогая персо-
нажам в трудную минуту, и в 
итоге добро побеждает зло. 
Добро и вправду пересилило 

зло, но это потребовало и от геро-
ев, и от юных зрителей немалых 
совместных усилий: ребята дели-
лись с Иваном силушкой своей, 

заряжали меч богатырский про-
тив Кощея Бессмертного, помога-
ли вызволить из лап злодейских 
Аленушку.

На сцене знакомый многим 
Змей Горыныч, а вот в холле до-
ма культуры его братья, хотя, ско-
рее всего, прапрапрадедушки.  
с 9 июня здесь работает выставка 
«Драконы. Движущиеся гиганты». 
Большие фигуры чешуйча-
тых крылатых существ 
со всеми полагающи-
мися атрибутами – зу-
бами, когтями и рога-
ми – двигаются, 
з а с т а в л я я 
п о в е р и т ь  
в то, что они 
« ж и в ы е » . 

– Мне тут понра-
вилось все, – делит-
ся впечатлениями 

посетитель-
ница выстав-
ки Лиза Куз-
нецова. – И 
сами драко-
ны, и то, что 
на выставке 
можно рисо-

вать, собирать пазлы и фо-
тографироваться.

Фотографироваться можно бес-
платно, причем с пользой. Орга-
низаторы выставки объявили кон-
курс на лучший снимок с хэштэ-
гом #Яидракон. Победителя ждет 
приз. 

– На выставку приходят 
как дети, так и взрослые. По-
тому что она необыкновенно 

красива, интересна и позна-
вательна, – рассказала дирек-
тор ДК «Ритм» Ирина Суда-
кова. – Ведь можно не только 
посмотреть на дракона, сфо-
тографировать его, нарисо-
вать, но и познакомиться с 
его легендой. В наших планах 
еще один познавательный про-
ект – во второй половине ле-
та хотим привезти в ДК боль-
шой планетарий с различными 
программами, рассчитанными 
на детей разного возраста. 
Надеюсь, все получится, и в 
июле-августе мы снова пора-
дуем ребят и их родителей. 
У каждого из нас есть возмож-

ность увидеть «живых» драконов 
своими глазами. Выставка гиган-
тов продлится в ДК «Ритм» до  
21 июля. Работает она ежеднев-
но с 10 до 20 часов. Дети до трех 
лет могут посетить выставку бес-
платно.

екатерина МуЛЮн.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

 z Фотографии, пред-
ставленные на конкурс, 
должны быть сделаны на 
территории РФ только в 
2019 году. 

 z снимки принимают-
ся хорошего качества (раз-
борчивые, не смазанные), 
в формате JPEG, без обра-
ботки в фоторедакторах и 
прочих приложениях.

 z Работы должны быть 
авторскими. Фото из интер-
нета, сделанные професси-
ональными фотографами (в 
студии) не принимаются.

В сопроводительном 
письме необходимо указать 
ФИО автора, подразделе-
ние, номер профсоюзного 

билета, название фотогра-
фии и номинацию, свой кон-
тактный телефон. Если ав-
тором снимка является ре-
бенок, необходимо указать 
данные родителей.

Присылайте фото на 
адрес profkomapz@mail.ru 
до 5 сентября 2019 года. 
Итоги конкурса будут подве-
дены к октябрю. Победите-
лей ждут призы!

По итогам конкурса бу-
дет организована выставка 
лучших работ. Организато-
ры оставляют за собой пра-
во использовать фотогра-
фии для публикации в сМИ 
и для изготовления суве-
нирной продукции.

>>  молодежь аПз >>  профсоюз
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Вспомним и помолчим
Завтра Арзамасский приборостроительный завод примет участие в акции «Минута 

молчания», посвященной 78-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

>>  дата

Минута молчания в па-
мять о погибших защит-
никах Родины состоит-

ся 22 июня в 12.00. 

В это время будет   
включена звуковая сирена,  

на одну минуту  
остановится работа  

предприятия. 
22 июня 1941 года без объ-

явления войны фашистская 
Германия и ее союзники напа-
ли на советский союз. Погра-
ничные войска нашей армии 
были атакованы захватчиками 
на всем протяжении границы. 
Бомбардировкам подверглись 
многие города, в которых креп-
ко спали наши соотечествен-
ники: мирные граждане, дети, 
старики. Так началась Вели-
кая Отечественная война, ко-
торая вошла в историю чело-
вечества как самая кровопро-
литная. Нашему народу пред-
стояло пройти немыслимые,  
нечеловеческие испытания. 
Пройти от начала и до конца. 
Пройти и победить. 

Пернатое пополнение
Шесть пушистых маленьких утят и трое гусят появились в зоопарке пансионата 

«Морозовский» и уже стали всеобщими любимцами.

Подвижные, непослуш-
ные, неуклюжие – они 
так похожи на детей. Бе-

гают за бабочками и мухами, 
купаются в пруду, греются на 
солнышке, норовят сбежать от 
мамы-утки.

Пару лет назад в зоопарке 
пансионата «Морозовский» по-
явился селезень с перебитым 
крылом. Улететь на зимовку в 
теплые страны с остальными 
утками он не смог. Работники 
зоопарка поселили его в от-

дельный вольер и подлечили. 
Вскоре к нему подселили ди-
кую уточку. Уже в конце весны 
она вывела утят. Также парал-
лельно с этим в пансионате по-
явились и маленькие гусята. 

Полюбоваться утятами и 
гусятами могут все прожива-
ющие и гости пансионата. Зо-
опарк приглашает гостей еже-
дневно с 10.00 до 17.00.

ольга КАбАновА.
Фото из архива пансионата  

«Морозовский».

>>  новости «морозовского»

Акция «Минута молчания» 
проводится по инициативе Ни-
жегородского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил 
РФ. Организаторы призывают 
трудовые коллективы ниже-
городских предприятий и ор-
ганизаций проявить граждан-
скую солидарность и почтить 
память павших защитников 
Отечества. Помолчим о самых 
тяжелых годах русского наро-
да в День памяти и скорби.

Артем КАнАшКин.
Фото из интернета.

22 июня
минута молчания

22 июня в рамках Чемпионата Ниже-
городской области по футболу (Высшая 
лига) на стадионе «Знамя» в 17.00 состо-
ится матч (0+)

«шахтер» (г.арзамас») – 
«металлург» (г. выкса)

0+
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Администрация города 
приглашает арзамасцев 
принять участие в траур-
ном митинге, посвященном 
78-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

Митинг состоится 22 ию-
ня в 10:00 у мемориаль-
ного комплекса «Вечный 
огонь».


