
Председателем Совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина» избран генеральный директор АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Решение принято 
7 июня на первом заседании Совета директоров АО «АПЗ», избранного 
накануне, 6 июня, на общем годовом собрании акционеров.
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В новом составе

Фото Александра БАрыкинА

на фото: генеральный директор АПЗ Андрей капустин, генеральный директор ГосМкБ «Вымпел» 
николай Гусев, председатель Совета директоров АПЗ – генеральный директор кТрВ Борис Обносов, 
главный советник генерального директора – председатель научно-технического совета АПЗ Олег 
Лавричев, корпоративный секретарь АПЗ, начальник бюро ЮрУ Мария Голубева, начальник Управления 
имущественных отношений и корпоративных инвестиций кТрВ Михаил Поляков.

 Дорогие приборостроители! 
поздравляю вас с Днем россии! 
Это праздник любви и уважения к Роди-

не - стране, в которой ты родился, живешь, 
учишься и работаешь. Сила и мощь любо-
го государства определяется передовыми 
достижениями в самых различных областях 
знаний. И долг каждого гражданина - на своем 
рабочем месте трудом, инициативой, энергией 
вносить свой вклад в развитие предприятия, 
города и страны в целом! Только от нас зависит 
будущее нашего Отечества.  

Сегодня перед Россией стоят важные зада-
чи по единению народа и защите националь-
ных ценностей, которые, уверен, мы сможем 
решить сообща! Потому что мы чтим свое 
славное прошлое, достойно трудимся на благо 
настоящего и заботимся о будущем. 

Искренне желаю всем в этот день мира, 
добра и благополучия!

Андрей кАПУСТин,  
генеральный директор АО «АПЗ»



С  7. 0 6 . 2 0 2 2  г. 
Олег Вениамино-
вич Ла ВричеВ 
назначен главным 
советником гене-

рального директо-
ра – председателем 

Научно-технического 
совета АО «АПЗ». 

Решением Совета 
директоров АО «АПЗ» 
от 7.06.2022 г. обя-
занности корпора-
тивного секретаря 

возложены на Марию 
игоревну ГОЛубеВу, 

начальника бюро юриди-
ческого управления АПЗ.
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Акционеры утвердили 
годовой отчет Общества, 
годовую бухгалтерскую 
отчетность.

Большинством голосов 

было принято решение чи-
стую прибыль Общества 
по результатам 2021 года 
с учетом выплаченных ди-
видендов за первое полу-

годие 2021 года направить 
на инвестиционные цели, 
благотворительность и 
выплату вознаграждения 
членам Совета директо-

ров Общества. 
На собрании избран но-

вый состав Совет директо-
ров и Ревизионная комис-
сия Общества. 

Уважаемые акционеры, 
партнеры, коллеги!

Повышение качества и 
конкурентоспособности 
выпускаемой продукции 
– это основной показа-
тель развития Общества 
за 2021 год.

Обеспечивая его высо-
кий уровень, мы реализо-
вали большой комплекс 
мероприятий. В резуль-
тате план по товарному 
выпуску в 2021 году был 
выполнен на 101,7% (12,69 
млрд руб.), по отгрузке – на 
101,5% (12,67 млрд руб.). 
В итоге мы смогли полу-
чить прибыль в размере 
842 млн руб. 

При этом надо учиты-
вать, что деятельность 
предприятия проходила 
в условиях сложной эпи-
демиологической об-
становки, значительные 
силы были направлены 
на обеспечение охра-

ны и безопасности тру-
да работников. Ситуа-
ция осложнялась тем, 
что контрагенты также 
испытывали трудности с 
производством комплек-
тующих, металлов, хими-
ческих компонентов, что 
негативно сказалось на 
увеличении сроков их по-
ставки. Нам приходилось 
работать практически «с 
колес», выводя людей на 
работу в неурочное вре-
мя, в выходные дни, что-
бы выполнить договорные 
поставки. 

Сейчас ситуация не 
сильно изменилась. Из-
готовители ПКИ, матери-
алов в одностороннем по-
рядке пересмотрели сроки 
поставок, увеличив их со 

180 дней до года и более. 
При этом сроки поставки 
продукции нашего Пред-
приятия по договорам с 
головными исполнителя-
ми никто не переносил.

В этом году в условиях 
усиления санкционного 
давления будет намного 
сложнее выполнить пла-
новые показатели. Чтобы 
обеспечивать бесперебой-
ную работу производства 
и своевременно выполнять 
договорные обязатель-
ства, мы должны гибко и 
оперативно реагировать 
на изменения ситуации. 
Для этого планируем еже-
квартально корректиро-
вать финансовый план и 
инвестиционные програм-
мы. Это позволит решать 
стоящие перед Обще-

ством производственные 
стратегические задачи, 
соблюдать принципы со-
циальной ответственности 
и в полном объеме выпол-
нять взятые на себя обя-

зательства перед нашими 
сотрудниками и акционе-
рами. Уверяю, что менед-
жмент АО «АПЗ» приложит 
к этому все усилия.

Как всегда, мы опира-
емся на наш коллектив. 
От навыков и компетен-
ций рабочих, специали-
стов и руководящего со-
става, командного настроя 
и целеустремленности за-
висят не только текущие 
результаты. Наши усилия 
направлены на освоение 
передовых технологий, 
разработку и внедрение 
новых продуктов. Поэто-
му мы максимально за-
интересованы в реализа-
ции профессионального 
потенциала каждого со-
трудника, его вовлеченно-
сти в деятельность завода.

Благодарю коллектив 
предприятия за добросо-
вестную профессиональ-
ную работу в 2021 году. 
Выражаю искреннюю при-
знательность за совмест-
ную работу всем нашим 
акционерам и партнерам. 
Мы высоко ценим ваше до-
верие и надежность наших 
деловых отношений.

Обращение 
генеральнОгО  директОра
аО «аПЗ» 
андрея каПустина

Решения акционеров
Председатель – Обносов борис 

Викторович – генеральный директор 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». 

чЛены СОВеТА 
дирекТОрОВ АО «АПЗ»

Гусев Николай анатольевич –       
генеральный директор АО «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова»;

Капустин андрей анатольевич – 
генеральный директор АО «АПЗ»;

Лавричев Олег Вениаминович – 
главный советник генерального ди-
ректора – председатель Научно-тех-
нического совета АО «АПЗ»;

Прутской Денис Михайлович – за-
меститель руководителя направления 
по корпоративной работе Департамен-
та правового обеспечения деятельно-
сти  АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Самсонов алексей Дмитриевич 
– советник генерального директора           
АО «Мосэлектронпроект»;

Хромов Вадим Валерианович – 
заместитель генерального директора 
по корпоративному строительству и 
инвестициям АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение». 

реВиЗиОннАя       
кОМиССия АО «АПЗ»

иванов Владислав Юрьевич – 
начальник планово-экономическо-
го управления – главный экономист           
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова»;

Платонова Людмила ивановна – 
главный бухгалтер АО «ГосМКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова»;

Сучкова анна Дмитриевна – на-
чальник бюро финансово-экономиче-
ского анализа АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение»;

Тохтамыш Никита Витальевич – 
начальник службы корпоративных се-
кретарей дочерних обществ Дирекции 
по корпоративной политике АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей»;

Якимова анна Владимировна – 
начальник отдела корпоративного мо-
ниторинга и контроля АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».

6 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО «АПЗ».                                                
Оно проходило в форме заочного голосования.

Из годового отчета АО «АПЗ» 
за 2021 год

Мы должны гибко и оперативно 
реагировать на изменения ситуации.

СОСТАВ СОВеТА 
дирекТОрОВ АО «АПЗ»

Динамика основных показателей 
деятельности Общества за 2020-2021 гг.

2. Выработка на одного работника  
по товарному выпуску с учетом услуг, тыс. руб.

2020

2021

2 075

2 257

+8,8%

0             400            800        1200        1600         2000

1. Выручка предприятия,         
млн руб.

2020

2021

11 947

12 727
0              2             4              6              8             10           12

+6,5%

3. Среднемесячная заработная  
плата всего персонала, руб.

2020

2021

39 624

44 189
0              10 000         20 000               30 000          40 000

4. Потребление энергоресурсов

Газ,  
тыс./м3

Электро
энергия, 
тыс. кВт/ч

Вода,  
тыс. м3

6 539

7 270

28 313

30 327

308

285

2020

2021

2020

2021

2020

2021

+11,2%

+7,1%

7,5%+11,5%
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Инженер-программист 
по образованию, Артём 
Горелов на АПЗ пришел в 
2015 году, отслужив в ар-
мии. Освоил на заводе но-
вую для себя профессию 
– шлифовщика. Вскоре 
молодого рабочего, акти-
виста и спортсмена выбра-
ли в цехе ответственным 
за работу с молодежью. 
Артём вошел в Совет тру-
довой молодежи и стал 
ак тивным у частником 
различных мероприятий. 
спортивные турниры, об-
щезаводские праздники, 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства – он всег-
да в гуще событий.

– Мне интересно где-то 
участвовать. На работе ты 
занят делом, это один на-
строй, а в неформальной 
обстановке узнаешь людей 
с другой стороны, – гово-
рит Артём Горелов. – Это 
здорово – быть с коллега-
ми на одной волне.

Впервые на участие в 
престижном конкурсе име-
ни А.Ф. Бреусова Артём за-
явился в 2021 году. Месяц 
собирал портфолио, в ко-
торое вошли результаты 
общественной и профсо-
юзной работы за послед-
ние три года. Но до побе-
ды не хватило нескольких 
баллов.

–  В  э т о м ко н к у р с е 
большая конкуренция, 
– говорит председатель 
заводской первичной 
профсоюзной организа-

ции александр Тюрин. – 
В нем участвуют молодые 
рабочие со всей России. В 
этом году мы доработали 
конкурсные документы, и 
Артём выиграл. Поздрав-
ляем его с победой!

Награду активисту за-
водского профсоюза вру-
чил председатель ЦК Про-
фавиа алексей Тихомиров 
во время визита на АПЗ.

Свою общественную 
работу Артём продолжа-
ет и сейчас. Он организу-
ет группы приборостро-
ителей для сдачи норм 
ГТО, цеховые спортивные 
мероприятия тоже на его 
плечах. 

наталья ГЛАЗУнОВА
Фото  Александра 

БАрыкинА

На одной волне с коллегами
В этом году шлифовщик цеха №50 Артём Горелов стал лауреатом престижной премии 
имени А.Ф. Бреусова в номинации «Лучший молодой рабочий – профсоюзный активист». 
За это звание он боролся два года, и вот, наконец, – победа.

IV Пленум состоялся         
2 июня в учебно-мето-
дическом центре Облсо-
фпрофа (г.Нижний Новго-
род). Делегатами от АПЗ 
также были: заместитель 
начальника цеха №49 
александр белячков, 
инженер по испытаниям 
цеха №44 Ольга Трифо-
нова, начальник плано-
во-распределительного 
бюро цеха №50 Ольга 
Котова.

В ходе своего высту-
пления александр Тю-
рин рассказал об участии 

в апрельском Пленуме 
ЦК и представил доклад 
о том, как построена ин-
формационная работа в 
возглавляемом им про-
фсоюзе.

–  Та концепция ин-
формационной деятель-
ности, которая сегод-
ня действует на нашем 
предприятии, эффек-
тивна, – прокомменти-
ровал Александр Нико-
лаевич. – Мы не первый 
год активно работаем 
в нескольких социаль-
ных сетях. Например, в 
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Информационное 
взаимодействие налажено

шлифовщик цеха №50 Артём Горелов.

На IV Пленуме областного комитета Профавиа предсе-
датель первичной профсоюзной организации АПЗ Алек-
сандр Тюрин доложил об информационной деятельно-
сти и цифровизации работы заводского профсоюза. 

Премия имени а.Ф. бреусова 
утверждена в память о 
первом председателе 
российского профсоюза 
трудящихся авиационной 
промышленности, 
председателе 
Международного 
объединения профсоюзов 
трудящихся авиационной 
промышленности анатолии 
Фёдоровиче бреусове. Она 
ежегодно присуждается 
молодым членам 
профсоюза, отличившимся 
в производственной сфере 
и принимающим активное 
участие в различных 
общественных мероприятиях.

ранее лауреатами премии 
имени а.Ф. бреусова на аПЗ 
были:
2008 год – александр тюрин, 
заместитель председателя 
профкома аПЗ, начальник 
ЭрО;
2016 год – илья теплов, 
председатель стМ.

к О М М е н Т А р и й

Ольга КОТОВа, начальник Прб 
цеха №50, предцехком:

– С 2017 года Артём Горелов явля-
ется молодежным лидером в нашем 
цехе. Благодаря его любви к спорту 
все больше молодых людей стали уча-
ствовать в заводской жизни. Сейчас 
он входит в состав цехового комитета, 
участвует в его заседаниях. Мы с ним 
решаем общие вопросы, работаем в 
полном взаимопонимании. 

андрей К аПуСТиН, 
генеральный директор           
аО «аПЗ»:

–  Интеграция АПЗ в 
Корпорацию «Тактическое 
ракетное вооружение» – 
историческое событие не 
только для завода, но и 
для города. Это позволит 
нам расширить продукто-
вый ряд, увеличить объе-
мы производства, создать 
новые рабочие места и, как 
следствие, пополнить бюд-
жет за счет роста налоговых 
отчислений.

Олег ЛаВричеВ, со-
ветник генерального ди-
ректора – председатель 
Научно-технического со-
вета аО «аПЗ»:

– Много усилий было 
приложено к тому, чтобы 
состоялась сделка меж-
ду холдингом «Социум» и 
Корпорацией «Тактическое 
ракетное вооружение». 
Сегодня я могу гордиться 
принятыми решениями, что 
Совет директоров АПЗ воз-
главил руководитель госу-
дарственной Корпорации, 
Герой России Борис Вик-
торович Обносов. С одной 
стороны, это особая ответ-
ственность всего коллек-
тива АПЗ, с другой – новые 
возможности стратегиче-
ского развития завода в со-
дружестве с другими пред-
приятиями КТРВ. 

Уверен, что и завод, и го-
род ждут положительные 
изменения. Для меня боль-
шая честь, что вновь вошел 
в состав Совета директо-
ров Арзамасского приборо-
строительного завода им. 
П.И. Пландина.

александр ЩёЛОКОВ, 
мэр арзамаса:

– Избрание генераль-
ного директора Корпора-
ции «Тактическое ракетное 
вооружение» Бориса Вик-
торовича Обносова пред-
седателем Совета ди-
ректоров Арзамасского 
приборостроительного 
завода им. П.И. Планди-
на  – событие знаковое и 
глубоко практичное. Объ-
единены силы двух градо-
образующих предприятий – 
АПЗ и «Темп-Авиа», науки и 
производства. Это важный 
этап современной истории 
города – шаг к новому бу-
дущему. 

Зная практичность и со-
зидательность КТРВ, уве-
рен, что это событие можно 
рассматривать лишь в по-
ложительном ключе. Такова 
позиция и города, и прави-
тельства области. 

Важно также вхождение 
в состав Совета директо-
ров предприятия Олега Ве-
ниаминовича Лавричева и 
Андрея Анатольевича Ка-
пустина. Это подчеркивает 
преемственность и объеди-
нение сил.

О Т  П е р В ы х  Л и ц

сообществе ВКонтакте у 
нас 2741 пользователь. В 
Вайбере создана группа 
для оперативной работы 
с предцехкомами, моло-
дежными лидерами. Вез-
де выкладывается актуаль-
ная информация, новости, 
ответы на интересующие 
вопросы заводчан. Выстро-
ено качественное сотруд-
ничество с корпоративной 
газетой «Новатор». Наибо-
лее значимые события, от-
раженные в многотиражке и        
соцсетях, направляются во 
всероссийский журнал и на 
сайт Профавиа, в област-
ную газету Облсовпрофа 
«Профсоюзная трибуна». 
Мы стараемся наладить 
работу так, чтобы активно 
взаимодействовать с каж-

дым членом профсоюза. По 
информационной работе 
АПЗ всегда был на передо-
вой. Будем поддерживать 
этот уровень. 

Председатель Нижего-
родской областной профсо-
юзной организации ана-
толий Колесов доложил о 
выполнении программ при-
оритетных направлений де-
ятельности до 2026 года. 

Также обсуждали испол-
нение бюджета за 2021 год, 
итоги ревизионной деятель-
ности, внесение изменений 
в положения о смотрах-кон-
курсах «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» и 
«Лучшее предприятие в об-
ласти охраны труда».

наталья ГЛАЗУнОВА
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дОС Т и ж ение

Владимир Сушенков 
пришел на АПЗ в декабре 
1957 года токарем-авто-
матчиком в цех №2. Через 
два года его перевели в от-
дел главного технолога кон-
структором по внедрению 
универсальных сборных 
приспособлений. С 1960 
по 1966 годы он заочно 
окончил филиал Горьков-
ского политеха и стал на-
чальником техбюро цеха 
№54, затем возглавлял 
бюро отдела стандартиза-
ции. Был активным рацио-
нализатором, участвовал в 
общественной и спортив-
ной жизни завода, занимал 
должность заместителя се-
кретаря парткома.

В 1977 году для укре-
пления кадрами базового 
училища №5 Владимира 
Ивановича направляют за-
местителем директора по 
учебно-производственной 
работе. В своих воспоми-
наниях он напишет: «Мой 
трудовой путь на Арзамас-
ском приборостроительном 
насчитывает более сорока 
лет. Для меня завод – это 
целая жизнь!»

Журналистский талант 
Владимира Ивановича 
тоже раскрылся на АПЗ. Он 
окончил факультет журна-
листики при университе-

те марксизма-ленинизма, 
был редактором стенной 
газеты в отделе главного 
технолога. Когда в 1960 
году по поручению гене-
рального директора Пав-
ла Ивановича Пландина 
на заводе появился свой 
печатный орган – газе-
та «Новатор», Владимира 
Сушенкова назначают вы-
пускающим редактором, 
им он проработал пять лет. 

Уже будучи на пенсии, 
Владимир Иванович запи-
сывал свои воспоминания 
о работе на заводе и при-
боростроителях и переда-
вал их в «Новатор». Они до 
сих пор хранятся в архиве 
редакции. Предлагаем от-
рывки из них. 

кАк УСП 
ПОкУПАЛи
«Сразу поясню, это уни-

версально-сборное при-
способление, применяе-
мое в изготовлении деталей 
опытных образцов изделий 
в единичных экземплярах. 
Эти приспособления со-
бираются из элементов 
по принципу детского кон-
структора.

Как известно, П.И. План-
дин раньше работал на пав-
ловском заводе и про УСП 
знал не понаслышке. На од-

П А М я Т ь

«Завод – это целая жизнь»
1 июня не стало первого выпускающего редактора газеты «Новатор» Владимира 
Ивановича Сушенкова. Благодаря его воспоминаниям мы знаем историю образова-
ния первой в городе заводской многотиражки и другие интересные факты биогра-
фии предприятия. 

ном совещании он предло-
жил выехать на этот завод 
и присмотреться, как это 
новшество прижилось там, 
и при случае купить у них 
детали для образца. В со-
став бригады вошли глав-
ный технолог М.Колушев, 
замначальника инструмен-
тального цеха В.Деменев и 
автор этих строк. 

Хозяева подготовили 

ряд главных элементов. 
При проведении контроля 
качества выяснилось, что 
большинство деталей при 
их обработке были «запо-
роты» – непараллельность 
поверхностей превышала в 
три раза. Естественно, та-
кой «подарок», да еще и за 
большие деньги, остался 
у них.

Когда об этом было до-
ложено директору, дета-
ли решили изготавливать 
сами, чего бы это ни стои-
ло. Сталь 12хН3А пришлось 
доставать, ковать, обраба-
тывать, калить, шлифовать 
и доводить до зеркального 
отображения. Были исполь-
зованы чертежи ленинград-
ских авторов В.Пономарёва 
и Н.Кузнецова…

День, когда были из-
готовлены элементы для 
первого приспособления, 
стал праздником. Сборка 
и введение в работу заняли 
всего 20 минут. Сборку до-
верили опытному слесарю 
В.Воронкову. Вот так было 
внедрено новшество в про-
изводстве, создающее не 
только удобство в работе, 
но и солидную прибыль».

кТО ВСТАнеТ       
ЗА СТАнОк?
«Кадровый вопрос, на 

мой взгляд, возник из-за 
недооценки начального об-
разования, как отправной 
точки в каждой профессии. 
Ослабла сцепка: производ-

ство – школа – производ-
ство…

Вот какая постановка 
имела место в школе №4, 
подшефной приборостро-
ительного завода. Мне до-
велось участвовать в этой 
работе, когда для деся-
тиклассников уроки так 
называемой политехники 
были вписаны в учебный 
процесс. 

В мастерскую школы за-
везли токарные, фрезер-
ные, сверлильные станки. 
Директор школы М.Симо-
нов ежедневно контро-
лировал процесс, о чем 
док ладывал директору 
завода. Учителя В.Цопов, 
Г.Яхно и другие осущест-
вляли межпредметные свя-
зи с техническими дисци-
плинами. Это вскоре дало 
возможность изготавли-
вать детали по заказу за-
вода. К примеру, для элек-
трозвонка делали стойку 
якоря. В расцеховочной ве-
домости значилась «под-
шефная школа». В целях 
самоутверждения было 
разрешено брать первую 
деталь домой на память. 
Причем с пометкой ОТК, 
которая также проводи-
лась учащимися – юными 
станочниками…»

Подготовила ирина 
БАЛАГУрОВА

Фото из архива семьи 
СУшенкОВых

Владимир иванович Сушенков    
(3.05.1934 - 1.06.2022 гг.)

Идея создания серии 
фильмов о значимых мо-
ментах из истории прибо-
ростроительного завода 
принадлежит начальнику 
отдела внешних связей и 
массовых коммуникаций 
Оксане Скопцовой.

– Мысль возникла во 
время карантина, когда в 
музее на время прекрати-
лись экскурсии. Но рабо-
та по пополнению фондов 
продолжалась, – вспоми-
нает Оксана Борисовна. – 
Мы подошли к этому делу 
творчески. Решили снимать 
сюжеты об ушедших вещах, 
легендарных подразде-
лениях, людях, изделиях. 
Например, на АПЗ суще-
ствовал цех №38, он внес 
огромный вклад в историю 
развития завода, люди пом-
нят о нем. Хотелось, чтобы 
живые свидетели событий 
рассказали об этом под-
робнее.

Выбор темы, написание 
сценария, поиск участ-
ников, актеров, мест для 
съемки – над этим работа-
ет директор музея истории 
АПЗ Лилия Сорокина. Ви-
деосъемку и монтаж ведет 
оператор заводской теле-
студии александр Наза-
ров. 

– Мы включили в фильмы 
реконструкцию событий – 
такие художественные мо-

Премия за кино
Видеопроект «Легенды АПЗ» заводского музея истории 
стал дипломантом III степени IV Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей» в номинации «Лучший музейный 
видеофильм».

менты, которые помогают 
воссоздать историю. А ис-
полнить некоторые роли 
попросили заводчан. И, 
стоит отметить, у них от-
лично получилось, – рас-
сказала Лилия Сорокина. 
– Новые видеоматериалы, 
уникальные воспоминания, 
ценные экспонаты – резуль-
тат проекта. И сейчас со-
мнений в том, что он будет 
продолжаться, нет. Тем для 
будущих фильмов доста-
точно.

На Всероссийский кон-
курс было представле-
но пять фильмов из цикла 

«Легенды АПЗ»: о почет-
ном гражданине Арзама-
са Викторе Стрелове, исто-
рии сборочного цеха №38, 
магнитофоне «Легенда», 
шефских связях с крейсе-
ром «Слава» и выпуске мед-
техники.

Всего в номинации «Луч-
ший   музейный    видео-
фильм» участвовали 11 
видеопроектов. Их защита 
проходила в середине мая в 
онлайн-режиме. Награжде-
ние лауреатов и дипломан-
тов конкурса состоялось в 
выставочном комплексе 
«Космос» на ВДНХ.

– Только на церемонии 
награждения узнали, что 
стали дипломантами кон-
курса. Представленные 
проекты были очень высо-
кого уровня, тем ценнее для 
нас награда,  – поделилась 
Лилия Сорокина. 

А накануне 65-летия за-
вода состоялась премьера 
очередной, 6-й серии «Ле-
генд АПЗ», посвященной 
первой продукции предпри-
ятия – фонарику «жучок». 

екатерина ядрОВА
Фото елены ГАЛкинОй

в 2019 году заводской музей 
стал дипломантом III степени 
в номинации «лучший 
корпоративный музей».

Съемочный процесс на 
ул. кирова около зда-
ния, где была собрана 

первая продукция АПЗ 
– фонарик «жучок». 

IV всероссийский конкурс 
«корпоративный музей»:
41 город из 7 федеральных 
округов,
62 музея,
20 номинаций,
126 проектов.

Фильмы 
из цикла 
«Легенды 
АПЗ» 
смотрите 
в группе АПЗ  
www.vk.com/
aoapz
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С П О р Т

Видеосюжет 
смотрите 
в группе 
АПЗ  www.
vk.com/
aoapz

Соревнования прошли 
в Пензе в начале июня. В 
турнире приняли участие 
более 150 спортсменов из 
12 регионов России.

Ю н о ш и  2 010  г о д а 
рождения и моложе:

2 место – Никита Сте-
шенко;

2 место в командных 
соревнованиях (в составе 
Ярослав Суслов, Никита От-
весов, Никита Стешенко).

Девушки 2007-2009 
года рождения: 

2 место в командных 
соревнованиях (в составе 

Виталия Паркаева, Алиса 
Тимакова, Олеся Белова).

Девочки 2010 года 
рождения и моложе:

1 место – Виктория Ро-
занова;

3 место – Ульяна Геор-
гиевская;

1 место в командных со-
ревнованиях (в составе Ви-
талия Паркаева, Виктория 
Розанова, Варвара Лукья-
нова, Екатерина Кипина).

По материалам 
Ск «Знамя»

 Соревнования прошли 
в Чебоксарах с 3 по 5 мая 
и собрали более 500 спор-
тсменов из 14 регионов 
страны. 

На дистанции 800 метров 
легкоатлетка Алёна Гущина 
финишировала первой.  Эта 
победа позволит ей принять 
участие в финале XI Спар-
такиады. 

Тренируют спортсменку 
заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Журавлёв и 
тренер Оксана Сибекова.

Спортсменка СК «Знамя» Алёна   
Гущина завоевала золото на 
втором этапе XI Спартакиады по 
легкой атлетике среди девушек и 
юношей 2005-2006 года рождения.

Медали из Пензы
Шесть призовых мест завоевали саблисты       
СК «Знамя» на межрегиональных соревновани-
ях «Сурские клинки». 

Снова 
на пьедестале

Алёна 
Гущина с 

тренером 
Владимиром 

журавлёвым.

Это второй трейл в исто-
рии Арзамаса. Он проходил 
5 июня. Стартовой точкой 
забега стала физкультур-
но-оздоровительная база 
«Улитка» в д.Березов-
ке. Участникам предсто-
яло преодолеть маршрут 
со множеством рельеф-
но-ландшафтных препят-
ствий.

Забег был разделен на 
три категории: детская дис-
танция 1 км, для взрослых 
– 10 и 20 км. До начала со-
ревнований каждому участ-
нику выдали стартовый па-
кет с именными номерами, 
футболками с логотипом 
«Улитки» и сладкими уго-
щениями.

Открыл состязания дет-
ский забег. Среди участ-
ников множество детей 
заводчан: арина и Кира 

Тепловы, Кристина и Ксе-
ния Кулаковы, Варвара 
Мартынова, Виктория 
рыбакова, Влад Тимохин, 
Никита Сергеев и другие. 

Затем на старт вышли 
взрослые. 20-километро-
вую дистанцию выбрали за-
меститель начальника цеха 
№68 артём Мартынов и 
электроэрозионист цеха 
№65 Максим Костылёв. 
На старт Т-10 вышли 11 при-
боростроителей, из них 8 
человек – члены Молодеж-
ного совета АПЗ.

– Одно дело – бегать по 
асфальту.  На трейле совер-
шенно новые ощущения: то 
застреваешь в густой грязи, 
то спотыкаешься о жесткие 
кочки из сухой травы. По-
этому бежать командой и 
поддерживать друг друга 
в пути было правильным 
решением, – делится впе-
чатлением токарь цеха №31 
артём Ваганов. 

Дистанция действитель-
но интересная: подъемы, 
спуски, лесные заросли, бу-
релом, броды через Тёшу, 

болотистая местность, вы-
сокая трава, ухабы. Для бе-
гунов было организовано 
несколько пунктов с питье-
вой водой и фруктами. Тех, 
кто выбрал дистанцию 20 
км, ждал сюрприз – марш-
рут проходил через Дино-
парк в с. Бебяево.

В прошлом году трейл 
«Улитка» проводился сре-
ди узкого круга легкоатле-
тов. В этом получился на-
стоящий массовый забег, 
в котором приняло участие 
более 160 человек из раз-
ных городов России.

– Рад, что много завод-
чан откликнулись на пред-
ложение пробежаться в 
воскресный день по окрест-
ностям родного Арзамаса, 
– отметил один из органи-
заторов трейла наладчик 
станков с ЧПУ цеха №51 
Виталий Сергеев. – На 
организацию забега ушло 
целых два месяца. Но, судя 
по отзывам участников, нам 
удалось сделать настоящий 
праздник спорта. Надеюсь, 
трейл «Улитка» станет тра-

Скорость «Улитки»
Заводчане - любители бега провели прошедшее воскресенье на трейле «Улитка». участвовало более 160 человек из арзамаса, 

арзамасского района, нижнего новгорода, 
сарова, саранска, Павлова, выксы, Шатков, 
гагина, лукоянова.

65 лет самому взрослому участнику.
5 лет самому маленькому.

трейл, 
трейлраннинг 
– бег по 
природному 
рельефу.

М н е н и я

Павел ТеТериН, электрогазосварщик отдела 
главного механика:

– Бежал по такой трассе впервые, это новые эмо-
ции и впечатления. В начале пути быстро устал, но 
смог выбрать комфортный для себя темп и финиши-
ровал достойно. Обязательно буду снова участвовать 
в трейле «Улитка».

Никита ДёриН, инженер-технолог цеха №49:
– Готовился к трейлу, бегал по вечерам по городу и 

по пересеченке. Но опыт участия в «Улитке» не срав-
нить ни с чем. Особенно круто было по пути охла-
диться в речке, заодно и купальный сезон открыли.

команда Молодежного совета.

Спортивные заводчане.

диционным легкоатлетиче-
ским событием для нашего 
города.

На финише каждый бе-
гун получил оригинальную 
памятную медаль. Сре-
ди детей и взрослых были 
определены победители, 
которые получили призы от 
спонсоров мероприятия. В 
своих возрастных категори-

ях серебряными призерами 
стали дочки слесаря-сбор-
щика цеха №49 Юлии Су-
ховой Ксения и Кристина, 
а также приборостроитель 
Максим Костылев.

екатерина ядрОВА
Фото Александра 

БАрыкинА
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лучшую подругу 
беДА олечку 
с днем рождения! 
Мы столько лет друг друга знаем
И через многое прошли.
Я так люблю тебя, родная,
И поздравляю от души.
Желаю, чтобы до единой
Сбывались все твои мечты.
Желаю быть непобедимой
В делах. Особенно - в любви!
Меняйся к лучшему, расти,
Светись всегда от обаяния.
По жизни с легкостью иди
И не теряй очарования!

ирина.

солоВЬЁВУ 
Наталью Александровну 
с юбилейной датой!
Пусть этот день рожденья пройдёт 
ярко, незабываемо и весело! 
Хорошего самочувствия и прекрас-
ного настроения, здоровья тебе, до-
машнего уюта и счастья в личной 
жизни, успехов и добрых дел, не-
угасаемой энергии и бесконечной 
удачи. С днём рожденья!

Коллектив 
плановой группы оМтс.

бАКоВУ 
ирину Александровну 
с днем рождения!
Счастья, мира, позитива!
Поздравляем коллективом
С днем рождения от души
И желаем просто жить!
Да на полную катушку –
Ярко, смело и нескучно, 
Свой доход приумножать
И в карьере успевать!
Чтобы было все отлично –
На работе, в жизни личной,
Никогда не унывать,
Твердо на ногах стоять!

Коллектив бситсКД огК.

ЯВУШКиНУ Наталью
с днем рождения!
Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены 
 свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует 
 божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,

Пусть в сердце нотки радости поют!
светлана К.

глАДКоВА Дмитрия
с днем рождения!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и тепла!

Коллектив участка цеха №41.

ШКилЁВУ Наталью
с днем рождения!
Светлый праздник – день рожденья,
В нем так много доброты!
Ждут волшебные мгновенья,
И сбываются мечты!
Пусть любовь вновь окрыляет,
Мир ждет дома, лад, покой!
Сердце радость наполняет,
Озаряет красотой!

Коллектив бтК цеха №37.

сбитНеВУ ирину
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив участка цеха №41.

сеУтКиНУ
евгению сергеевну
с днем рождения!
Любимая наша дочурка, с юбиле-
ем тебя! 
Мы с гордостью и восторгом можем 
сказать, что вырастили достойную 
дочь. Ты яркое воплощение наших 
надежд, наша умная и рассудитель-
ная девочка, наш лучик ласкового 
солнышка. 
Пусть этот день, который 
 ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь 
 твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим

И очень любим мы тебя.
Счастья и огромной любви!

папа и мама.

Мастера участка №9 цеха №49
леДНЁВУ
Надежду игоревну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы было в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что же можем мы добавить?
С днем рождения тебя!

Коллектив участка.

бороВКоВУ
Аксану геннадьевну
с юбилеем!
Пусть сбудется, появится
Все то, о чем мечтаешь!
А все, что хочешь, - обретешь,
Осилишь и узнаешь!
Пусть необъятный сложный мир
Влечет тебя и манит,
А жесткий взгляд и резкий жест
Души твоей не ранят.
Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает,
Пусть каждый, кто с тобой знаком,
Души в тебе не чает!

Коллектив участка №11 
цеха №37.

КАсАтКиНУ
Зинаиду Николаевну
с юбилеем!
Будь самой веселой 
 и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
 и самой красивой,
Будт самой внимательной, 
 самой любимой,
Простой, обаятельной, 
 неповторимой.
И доброй, и строгой, 
 и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви, тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив участка №14 
цеха №37. 

П О З д р А В Л я е М !

новости 
аО «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  
Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

в связИ с рАсшИренИем объемА ПроИзводствА 
ПрИглАшАет нА рАботу

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  инженера по инструменту
  специалиста по охране труда
  слесарей-сборщиков авиаци-

онных приборов
  регулировщиков рЭаиП
  токарей
  слесарей МСр
  фрезеровщиков
  шлифовщиков
  наладчиков станков и манипу-

ляторов с Пу

  модельщика выплавляемых 
моделей

  стерженщика ручной формовки
  обрубщика
  опиловщика фасонных отливок
  контролеров сборочно-мон-

тажных и ремонтных работ
  контролеров станочных и сле-

сарных работ
  контролеров деталей и прибо-

ров
  лаборантов химического ана-

лиза
  кладовщиков
  транспортировщиков

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров, 
каб. 305, 303.  Тел. 8 (83147) 7-93-30, 7-94-36.

реМОНТ СТираЛьНыХ МашиН-аВТОМаТОВ 
На ДОМу. ПОКуПКа б/у СТираЛьНыХ МашиН. 

ГараНТиЯ. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОНТ 
СТираЛьНыХ 

МашиН-аВТОМаТОВ 
На ДОМу. 

ГараНТиЯ, ВыеЗД 
В райОН. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

ооо «КомбИнАт ПИтАнИя» 
ПрИглАшАет нА рАботу

ПОВара (специальное образование)
- умение работать по ТТК, качественное приготовление блюд и изделий, 

соблюдение санитарных норм и правил)

ОфициаНТа (образование среднее, среднеспециальное)
- сервировка столов к приходу посетителей, подача блюд, уборка посу-

ды, соблюдение стандартов, коммуникабельность.
Обращаться по тел. 8 (83147) 7-91-95.

Это позволит принять своевре-
менные меры по оплате задолжен-
ности, избежать применения мер 
принудительного взыскания, вовре-
мя устранить неточности в перечисле-
нии налоговых платежей, заполнении 
налоговых деклараций и т.д.

Обязательным условием подклю-
чения данной услуги является согла-
сие физического лица на подобное 
информирование, представленное 
в налоговый орган.

Физические лица могут подавать 
согласие как в налоговую инспекцию 
по месту жительства, так и в любой 
другой налоговый орган лично (через 
представителя). 

Но наиболее простым и удобным 

способом представления согласия 
является «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц»: в разделе «Профиль» / «Кон-
тактная информация» или в раз-
деле «Жизненные ситуации» / 
«Прочие ситуации» нужно нажать 
на ссылку «Согласие на информи-
рование о наличии недоимки и 
(или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам».

Форма документа утверждена 
приказом ФНС России от 6.07.2020г. 
№ЕД-7-8/423@.

Периодичность таких рассылок 
строго регламентирована законо-
дательством о налогах и сборах - не 
чаще одного раза в квартал.

О Ф и ц и А Л ь н О

Для удобства 
налогоплательщиков
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 
по Нижегородской области в преддверии начисления имуще-
ственных налогов с физических лиц за 2021 год информирует о 
том, что есть возможность оперативно получить информацию 
о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, 
процентам посредством CMC-сообщений или сообщений на 
электронную почту.
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О Т д ы х

«Морозовский»: старый добрый друг заводчан

В н и М А н и е ,  к О н к У р С !
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З д О р О В ь е

ОСнОВные шАГи 
ПрАВиЛьнОГО 
ПиТАния

  Ни голодание, ни пе-
реедание не принесут поль-
зы вашему организму.

  Питайтесь полноцен-
но. Соотношение белков, 
жиров и углеводов за день 

должно примерно равнять-
ся 1:1:4. 

  Не перекусывайте на 
ходу. Пищу надо тщательно 
пережевывать. 

  Ешьте чаще. Плотно 
позавтракайте, нормаль-
но пообедайте и скромно 
поужинайте, в промежутках 

между ними – перекусите 
фруктами. Так вы не будете 
испытывать чувство голода.

  Углеводы – это основ-
ной источник энергии. Луч-
ше есть сложные или мед-
ленные углеводы, которые 
усваиваются постепенно: 
овощи, фрукты, продукты 

Ешьте на здоровье!
2 июня отмечался Всемирный день здорового питания и отказа от излишеств в еде. 
Правильное питание – это просто и недорого. Но нужно не только желание, но и 
знания.

из цельного зерна, мака-
ронные изделия из твердых 
сортов пшеницы и крупы.

  Белки всегда долж-
ны присутствовать в ра-
ционе.

  Жиры нельзя исклю-
чать. Из них состоят обо-
лочки нервных волокон, 
синтеза важных гормонов. 
Но избыточное употребле-
ние жиров образует лиш-
ний вес и нарушает работу 
печени и поджелудочной 
железы.

  Употребляйте меньше 
сахара. Его избыточное по-
требление – причина лиш-

него веса, ожирения и риск 
развития диабета.

  Ешьте 400-500 г фрук-
тов и овощей в день. Их 
лучше есть сырыми или 
минимально термически 
обработанными.

  Уменьшите потре-
бление соли до 5 г в день 
(1 чайная ложка). 

Полноценный и сбалан-
сированный рацион позво-
лит сохранит молодость и 
здоровье не только кожи, 
но и всего организма.

Материал предоставлен 
Горбольницей №1 
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Каждое мгновение на-
шей жизни бесценно. Сей-
час, как никогда, в эпоху 
глобальных геополитиче-
ских изменений, когда поч-
ти весь мир закрыл для нас 
двери, нужно постараться 
найти тихую гавань, спокой-
ный уголок, где только вы 
и безмятежное состояние 
покоя. Это уютное место – 
пансионат «Морозовский». 

Здесь есть все, что не-
обходимо, для комфорт-
ного отдыха: трехразовое 
питание, оздоровительные 
процедуры, спортивные и 
развлекательные програм-
мы, зоопарк и катание на 
лошадях. 

эТО ВыГОднО
Каждый работник Арза-

масского приборострои-
тельного завода получает 
скидку 50% на санатор-
но-курортную путевку в 
пансионат «Морозовский». 
Дополнительную скидку 
500 рублей предоставляет 
профсоюзная организация 
на каждого члена профсо-
юза. 

Также существует об-
ластная программа, по ко-
торой возможно получение 
еще большей скидки – до 
1800 рублей на человека 
– на санаторно-курорт-
ное лечение сроком  до  
12 дней.  

БеЗ ОТрыВА ОТ 
ПрОиЗВОдСТВА
В 80-е годы среди при-

боростроителей был по-
пулярен так называемый 
отдых без отрыва от про-
изводства. В планах у пан-
сионата «Морозовский» и 
компании «ПрестижСервис-
Групп» воплотить в жизнь 
эту «старую - новую» форму 
отдыха, когда сотрудники с 
семьей смогут приехать по 
льготной путевке в «Моро-
зовский» на недельку или 
две, не беря при этом от-
пуск. Утром автобус будет 
отвозить вас на работу на 
завод, а вечером возвра-
щать в тихий уголок на лоне 
природы. Здорово, правда? 

События приходят и уходят, а за-
тем повторяются вновь. Все новое 
– это хорошо забытое старое. Для 
нас таким «новым-старым» стано-
вится пансионат «Морозовский».

Помните: ваш отдых – в ваших ру-
ках, и мы предлагаем провести его в 
«Морозовском»! Тел. 8(83147) 2-77-77.

В «Морозовский» на «Икарусе»

ЗдОрОВья рАди
Для гостей врач-тера-

певт Наталья Григорье-
ва разработала несколь-
ко программ. Одна из них 
– «Отпуск с пользой». При 
ее выборе вы  не  только     
отдохнете физически, но 
и поправите здоровье, сни-
мите стресс, получите при-
лив сил и заряд бодрости. 

Доступны следующие 
оздоровительные про-
граммы, в которые вхо-
дит широкий перечень 
медицинских услуг:

  «Здоровые суставы»
  «Красивая осанка»
  «Здоровое сердце»
  «Мой иммунитет»
  «Легкое дыхание»

Лечение в «Морозов-
ском» – это индивидуаль-
ный подход к каждому. Вы 
можете выбрать удобный 
вам курс – 7 или 14 дней, а 
также удобное время.

«УдАрнАя» СТрУя
В «Морозовском» одна из 

самых популярных процедур 
–  душ Шарко. Это очень эф-

фективный оздоровитель-
ный метод. Борцы за краси-
вую фигуру могут получить 
данную процедуру всего за 
400 рублей за сеанс. 

кУрСОВкА
В июне 2022 года вводит-

ся «новый - старый» фор-
мат профилактического 
лечения – «курсовка». Это 
аналог путевки на сана-
торно-курортное лечение, 
только без обязательно-
го проживания. Сорок лет 
назад этот вид восстано-
вительного отдыха был ос-
новной идеей для создания 
профилактория.

  Курсовку можно при-
обрести на 3, 5, 7, 10, 14 
дней. 

  Курс профилактиче-
ского лечения вы можете 
провести после рабочего 
дня с 17.00 до 20.00, в вы-
ходные или в отпуске с 8.00 
до 20.00.

  На «курсовку» также 
распространяется 50% ком-
пенсации от АПЗ и скидка 
членам профсоюза. 

дЛя кОМФОрТнОГО ПреБыВАния 
ПАнСиОнАТ «МОрОЗОВСкий» 
ПредОСТАВЛяеТ:

  Открытые и закрытые бассейны
  Сауны   
  Спортплощадки 
  Прокат велосипедов и  электросамокатов 
  Увлекательные прогулки на квадроциклах
  Новый парк катамаранов
  Посещение выставки «Русская сказка»
  Скоро начнет свою работу пляж с обновленной 

инфраструктурой и кафетерием. 
  К середине лета обновятся уличные спортплощад-

ки, а также спортзал во втором корпусе. 
  Появятся залы для бильярда, пинг-понга, тир. 

Старожилы прекрасно 
помнят синий «Икарус», 
ежедневно отправляю-
щийся от завода в сторо-
ну профилактория с обя-

зательной промежуточной 
остановкой. Кто помнит, где 
она была?

Первый, кто пришлет 
фотографию места этой 

остановки синего «Ика-
руса», получит подарок от 
пансионата «Морозовский».  
Снимки присылайте на по-
чту: activity.moroz@bk.ru

4 шага к идеальному отпуску
1. Прийти в профком и написать 
заявление.
2. Позвонить в пансионат 
«Морозовский» по тел. 8 (83147) 
2-77-77.
3. выбрать и забронировать дату.
4. взять с собой хорошее 
настроение и в назначенное 
время приехать в пансионат. 
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Приборостроители – 
всего 43 человека – отпра-
вились в туристическую 
поездку в последний вы-
ходной мая. Организовала 
путешествие коллег инже-
нер-конструктор ОГК ири-
на Куликова. 

В Казани заводчане по-
сетили Раифский мона-
стырь, музей естествен-
ной природы Татарстана, 
осмотрели город с кры-
ши знаменитой «Чаши» – 
Дворца бракосочетаний. 
Прогулялись по улице Ба-
умана, где взобрались на 
колокольню Богоявленского 
собора, побывали в главной 
достопримечательности го-

рода – мечети Кул-Шариф. 
Часть коллектива в свобод-
ное время посетила аква-
парк «Ривьера».

– Многие участники по-
ездки уже здесь бывали, 
но город настолько инте-
ресный, что все захотели   
поехать во второй и третий 
раз, – рассказывает Ири-
на Куликова. – Столица Та-
тарстана открылась для нас 
по-новому. Теперь хочется 
посетить ночную Казань, 
когда по всему городу за-
жигаются огни, наверняка 
это красиво!

екатерина ядрОВА
Фото предоставлено ОГк

Казань туристическая
Заводчане из ОГК, СГТ, ОИС и ОТК насладились красо-
тами столицы Татарстана. Транспорт приборостроите-
лям предоставил профсоюз АПЗ.

Возле 
мечети кул-  

шариф.

Мы объявили старт га-
зетному турне в августе 
прошлого года – в день 
рождения многотиражки. 
За это время накопили не-
мало интересных снимков. 
Некоторое затишье, прав-
да, было зимой, но теперь 
все налаживается: коро-

навирус отступил, завод-
чане уходят в плановые 
отпуска, планируют поезд-
ки, а значит, будут и новые 
фотографии. Главное – не 
забудьте положить в чемо-
дан номер «Новатора» – и 
в путь. Кругосветка про-
должается!

Снимки присылайте в ре-
дакцию с комментарием, 
когда и где побывала газе-
та АПЗ, или опубликуйте в 
соцсетях с хэштегом #Пу-
тешествуюсНоватором. 

Всех, кто уже принял или 
примет участие, ждут по-
дарки от газеты. 

вОЗОбнОвляеМ ФОтОПрОект «гаЗета-ПутеШественница».

Вояж продолжается!

Сергей нефёдов, 
наладчик киПиА ОГМ.                          

Озеро Провал, г.Пятигорск.

Людмила Фокеева, 
заместитель начальника 

ОВСиМк, г.Сочи.

Сотрудники 
цеха №49 в 
Петергофе.

Людмила цикина, почетный ветеран. 
Музей истории подводных сил россии 
им. А.и. Маринеско, г.Санкт-Петербург.
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