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Должны 
смеяться 

дети!
1 июня в пансионате «Морозовский» состоялся 

большой детский праздник, организованный  
по инициативе бенефициара холдинга «Социум» 
Игоря Ашурбейли. Участие в нем приняли более 

200 ребят, чьи родители работают на АПЗ. 

Фоторепортаж с мероприятия на стр.4-5.Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Г
АЛ

КИ
НО

Й



О Ф И ц И А Л ь Н О

Нагрудным знаком  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

«ЗА дОстижеНия В труде 
и прОфессиОНАльНОе мАстерстВО»

награждены:
АНАНьеВА Ольга Валентиновна – слесарь- 
сборщик авиационных приборов 6 р. цеха №41;
БуХВАлОВ игорь Вячеславович – начальник 
КБ ОГК СП;
ВАГАпОВА Ольга евгеньевна – заместитель 
главного метролога СМ;
ВЫКулОВА Надежда Викторовна – контроль-
ный мастер БТК-37;
ГАЙНОВ Андрей Николаевич – старший мастер 
участка цеха №65;
ГлуШОНКОВА любовь Васильевна – монтаж-
ник РЭАиП 5 р. цеха №37;
ГряЗеВА любовь Викторовна – заведующий 
складом ОС;
елисееВ Алексей сергеевич – слесарь МСР 6 р. 
цеха №64;
жуКОВ Вячеслав Викторович – зам. началь-
ника цеха №56;
иГумНОВА евгения михайловна – старший 
мастер участка цеха №54;
КиселЁВ сергей Владимирович – начальник 
управления по закупкам;
КляуЗиН Юрий Григорьевич – слесарь-ре-
монтник 7 р. ОТД;
КОлЧиНА Надежда Алексеевна – старший ма-
стер участка цеха №37;
КОрОВиН Олег Валентинович – зам. начальни-
ка цеха №50;
КОстиН иван иванович – слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №65;
лАптеВА татьяна Геннадьевна – начальник 
БТК-41;
мАрКОВА Олеся Валерьевна – экономист по 
финансовой работе 1 кат. ФИНО;
НАсОНОВА татьяна ивановна – старший ма-
стер участка цеха №49;
мирЗОеВА людмила евгеньевна – мастер 
участка цеха №42;
НепЁКиНА татьяна Николаевна – зам. главно-
го бухгалтера ЦБ;
НиКОлАеВА Надежда Васильевна – эконо-
мист по материально-техническому снабжению 
ОВК;
пОдмОГАеВ Виктор Владимирович – зам. 
технического директора по качеству – руководи-
тель службы качества;
сОлдАтОВ Анатолий семёнович – фрезеров-
щик 6 р. цеха №53;
тЮриКОВ Владимир Валерьевич – начальник 
бюро ОСТС;
ЧАХлОВА людмила михайловна – начальник 
лаборатории СГТ (ЦЗЛ);
ЧуНиН Александр Васильевич – начальник 
группы СБ;
ШирКиН Виктор петрович – начальник КТОП 
СГТ;
ШульмиН Юрий Владимирович – начальник 
бюро ОСТС.

За многолетний добросовестный труд 
звание «пОЧетНЫЙ ВетерАН трудА АО «АпЗ» 

присвоено 
увольняющемуся с предприятия на пенсию 
КОсАреВу Владимиру ивановичу – советнику 
генерального директора по технической полити-
ке, НИОКР и развитию.

Уважаемые акционеры!
Общество завершило год 

с чистой прибылью в разме-
ре более 778 млн руб. И это 
несмотря на то, что 2020 год 
принес оборонно-промыш-
ленному комплексу беспре-
цедентный вызов и большие 
испытания – вспышку пан-
демии и падение мировой 
экономики, из-за чего мно-
гие контрагенты вынужде-
ны были приостанавливать 
свою деятельность, сокра-
тив поставки необходимых 
для производства продукции 
компонентов. 

Отвечая на внезапный 
вызов, Общество в сжатые 
сроки сумело оперативно оп-
тимизировать свою финансо-
во-экономическую деятель-
ность, своевременно создать 
страховые запасы и не допу-
стить остановки производ-
ственных процессов, а зна-
чит – не сорвать выполнение 
поставок по договорным обя-
зательствам ГОЗ. В течение 
года на регулярных заочных 
заседаниях Совета дирек-
торов принимались текущие 
и ключевые стратегические 
решения, осуществлялся 
контроль за достижением 
Обществом финансовых и 
иных целей, утвержденных 
решениями Совета. В ито-
ге все поставленные на 2020 
год задачи и цели были до-
стигнуты.

Мы продолжаем уделять 

особое внимание повышению 
конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции и раз-
витию производства на пред-
приятии. В течение года была 
проведена работа по сокра-
щению удельных операцион-
ных и инвестиционных затрат, 
а также повышению произво-
дительности труда. Обеспе-
чен рост средней заработной 
платы, снижена численность 
персонала. Мы намерены уде-
лять пристальное внимание 
промышленной и экологиче-
ской безопасности, а также 
продолжать сотрудничество и 

созидательную деятельность 
в регионе присутствия.

Для нас важна политика 
Общества в области мотива-
ции персонала, повышения 
его квалификации. Менед-
жмент должен быть ориенти-
рован на результат, который 
будет соответствовать самым 
высоким ожиданиям наших 
партнеров, акционеров, пер-
сонала! Я твердо уверен, мы 
сумеем преодолеть послед-
ствия глобального кризиса. 
Это подтверждают историче-
ский опыт нашего предприя-
тия и лучшие качества коллек-
тива – высокая квалификация 
и верность своему делу.

Выражаю благодарность 
акционерам, членам Совета 
директоров, менеджменту 
и коллективу предприятия 
за достигнутые результаты 
в 2020 году.

Мы и дальше намерены повышать 
уровень социальной защищенности 
и охраны труда работников.

Вчера, 3 июня, состоялось годовое общее собра-
ние акционеров АО «АПЗ». Как и в прошлом году, 
оно проходило в форме заочного голосования.

Акционеры утвердили го-
довой отчет Общества, годо-
вую бухгалтерскую отчетность 
и распределение прибыли по 
результатам 2020 года.

Большинством голосов 
были поддержаны рекомен-
дации Совета директоров АПЗ 
о распределении чистой при-
были в размере 778 756 000 
рублей следующим образом:

  378 851 980 рублей –  
на выплату дивидендов;

  77 000 000 рублей  –  
на благотворительность;

  3 500 000 – на выплату 
вознаграждения членам Со-
вета директоров Общества;

  200 000 000 рублей –  
на инвестиционные цели;

  119 404 020 рублей – 
оставить нераспределённой.

Общим собранием было 
принято решение о выплате 
дивидендов в размере 1180 
рублей на одну размещенную 

обыкновенную именную бездо-
кументарную акцию. Денежные 
средства будут перечисляться 
на банковские счета, реквизиты 
которых имеются у регистрато-
ра Общества, либо (при отсут-
ствии сведений о банковских 
счетах) почтовым переводом. 
Датой для определения лиц, 
имеющих право на получе-
ние дивидендов, установлено 
 17 июня 2021 года.

На собрании избран Совет 
директоров и Ревизионная 
комиссия Общества. Аудито-
ром Общества для проведе-
ния обязательного ежегод-
ного аудита утверждено ЗАО  
«Аудиторская фирма «Кри-
терий-Аудит».

Максим ТИТАрЕНКО,
корпоративный секретарь 

АО «АПЗ»

Решения акционеров

Уважаемые акционеры!
Отчетный год мы завер-

шили с выполнением всех 
ключевых показателей де-
ятельности предприятия. 
Огромная благодарность 
всему коллективу. Без со-
мнения, это его заслуга. В 
2020-м нам пришлось рабо-
тать в исключительно слож-
ных условиях пандемии. Мы 
организовали доставку ра-
ботников на предприятие и 
домой автобусами, обеспе-
чили соблюдение масочного 
режима, дезинфицирующих и 

других мероприятий. На это 
было направлено порядка 137 
млн руб., что вполне оправда-
но – мы предотвратили рас-
пространение заболевания 
на заводе, поддержали лю-
дей и обеспечили ритмич-
ность работы предприятия.

Напряженность ситуации, 
возможные потери из-за не-
своевременных поставок 
многими комплектаторами 
нам удалось минимизировать 
грамотной работой менед-
жмента предприятия.

В непростых условиях 
пандемии мы освоили новое 
сложное изделие спецтехни-
ки – блок рулевых приводов 
БРП-18 для перспективно-
го изделия. В сжатые сроки 
было запущено производ-
ство нового изделия «Ре-
циркулятор бактерицидный 

РБ-1». Этими приборами мы 
оснастили не только все по-
мещения нашего завода, но 
и многие организации, пред-
приятия Нижегородской об-
ласти и других регионов.

Повышение энергетиче-
ской эффективности и энер-
госбережение, учет электри-
ческой энергии остаются 
одними из приоритетных 
задач в деятельности Обще-
ства. При этом мы уделяем 
особое внимание внедрению 
и применению технологий бе-
режливого производства.

Мы продолжаем выпол-
нять взятые на себя социаль-
ные обязательства, поддер-
живаем объекты соцсферы, 
ведем ремонтные и благо-
устроительные работы.

Трудный год не только обо-
значил все проблемные ме-
ста в работе предприятия, но 
и выявил резервы, которые 
мы постарались использо-
вать по максимуму.

В результате проделан-
ной работы за 2020 год мы 
законтрактовали большой 
объем продукции, обеспе-
чили загрузку и сформирова-
ли портфель заказов по всей 
номенклатуре продукции на 
текущий год и создали задел 
на 2022-й. Я искренне благо-
дарю всех за конструктивное 
сотрудничество и добросо-
вестный труд.

В 2020 года здоровье людей, 
их безопасный труд стали 
нашей главной заботой.

Динамика основных показателей деятельности Общества за 2019-2020 гг.
1. Выручка предприятия, 
млрд руб.

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

3. Среднемесячная заработная  
плата всего персонала, руб.

Н А З Н А ч Е Н И Е

НестерОв 
Иван Алексеевич 
с 1.06.2021 года назна-
чен коммерческим ди-
ректором – замести-
телем генерального 
директора.

Ранее занимал должность заместите-
ля генерального директора по режиму и 
безопасности.

778 756 000
рублей – чистая прибыль АО «АПЗ»  

по результатам 2020 года.

Из годового отчёта АО «АПЗ»  
за 2020 год

2019

2020

38 305

39 624

+3,4%

2019

2020

1 911

2 075

+8,5%
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2020
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ПредседАтель сОВетА
директОрОВ АО «АПЗ»

Олег лАВричеВ

генерАльный директОр 
АО «АПЗ» 

Андрей кАПустин
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сОвет дИреКтОрОв 
АО «АПЗ»

вОлчКОвА Наталья Оле-
говна – корпоративный ди-
ректор – начальник корпо-
ративного управления АО 
«СОЦИУМ-А».

дудОвА светлана евге-
ньевна – главный бухгалтер 
АО «СОЦИУМ-А».

КАПустИН Андрей Ана-
тольевич – генеральный ди-
ректор АО «АПЗ».

КИрюшИНА Наталия 
Михайловна – финансовый 
директор – начальник финан-
сово-экономического управ-
ления АО «СОЦИУМ-А».

лАврИчев Олег вени-
аминович – председатель 
Совета директоров АО «АПЗ».

ПрутсКОй денис Михай-
лович – зам. руководителя 
направления по корпоратив-
ной работе департамента 
правового обеспечения дея-
тельности АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

рюКОвА Жанна викто-
ровна – директор финансо-
вого департамента АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей».

ревИЗИОННАя КОМИссИя 
АО «АПЗ»

КОНяшИНА юлия Ива-
новна – главный бухгалтер АО 
«Конструкторское бюро -1».

КОПылОв Кирилл серге-
евич – заместитель началь-
ника финансового и эконо-
мического управления по 
аналитической работе АО 
«СОЦИУМ-А».

рА дчеНКО светлана 
владимировна – главный 
бухгалтер, член правления 
ООО «СОЦИУМ-БАНК»

тИхОМИрОвА Ирина 
валерьевна – замести-
тель начальника планово- 
экономического управления  
АО «СОЦИУМ-А».

тОхтАМыш Никита ви-
тальевич – начальник службы 
корпоративных секретарей 
дочерних обществ дирекции 
по корпоративной политике 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

1 июня в пансионате «Мо-
розовский» состоялась встре-
ча бенефициара холдинга 
«Социум» Игоря Ашурбейли 
с общественностью Арзамаса, 
в том числе с представителя-
ми молодежной и ветеранской 
организаций города. 

Встреча носила нефор-
мальный характер. За чашкой 
чая желающие задавали инте-
ресующие вопросы. Тон бесе-
де задал сам Игорь Рауфович: 
«Давайте просто поговорим 
о жизни, которая у нас есть, 
которой мы живем и к которой 
хотим прийти».

Часть вопросов касалась 
развития завода и города.

«СвОя КОЛЕя» 
– Игорь рауфович, рас-

скажите о будущем АПЗ.
– Несмотря на ежегодный 

рост выручки, сокращение ко-
личества сотрудников, имуще-
ственный комплекс в 150 тыс. 
кв.м, завод недозагружен. По 
европейским показателям вы-
работка на одного сотрудника 
должна быть не меньше 100 
тысяч долларов в год на че-
ловека. На АПЗ выработка су-
щественно меньше. Поэтому 

есть к чему стремиться.
Завод имеет большой по-

тенциал развития. У меня, как 
человека технического, есть 
понимание того, что здесь 
производится, как это приме-
няется, я знаю программы ми-
нистерства обороны по усиле-
нию военно-промышленного 
потенциала страны. Поэтому 
сомнений в будущем завода 
у меня нет. Оно соответству-
ет стратегическому направ-
лению развития ВПК России. 
АПЗ абсолютно в этой колее 
и будет по ней ехать дальше. 
Без нас в России действитель-
но не летают! 

– АПЗ – одно из немно-
гих предприятий, сохранив-
ших социальную нагрузку: 
дом культуры, спортклуб, 
профилакторий. для нас, 
приборостроителей и жите-
лей города, это важно! Мы 
можем надеяться на то, что 
все это сохранится в бли-
жайшие годы?

– Приятно, что заводчанам 
в этом плане все нравится, это 
комплимент мне. Я стал акци-
онером завода 13 лет назад, 
поэтому отвечаю за все, что 
происходило здесь в течение 

этого времени, это моя доля от-
ветственности. Когда мы толь-
ко пришли на завод, выручка 
составляла 2 млрд рублей, се-
годня – 12 млрд рублей, увели-
чилась в 6 раз. Завод твердо 
стоит на ногах, контракты под-
писаны на три года вперед. Мы 
имеем возможность выделять 
средства на социальную сферу 
и будем это делать. 

ПЛюС ОдИН 
– Планируется ли от-

крыть еще один магазин 
«хиринские продукты»? 

– Начнем с того, что само 
село Хирино – не финансовый 
проект. Это проект создания 
образцового русского села, 
в котором есть асфальтиро-
ванные дороги, газ в каждом 
доме, вечернее и ночное ос-
вещение, почтовое отделение, 
аптечный киоск, медпункт, би-
блиотека. И задача торговой 
марки «Хиринские продук-
ты» – тоже не в максимиза-
ции прибыли от продаж. У нас 
штучный товар, а не массовое 
производство. Объем продук-
ции не позволяет расширять 
сеть. Сторонники натуральных 
продуктов знают наш магазин 

в Арзамасе. В этом году мы 
откроем еще магазин в Хири-
но, на День села 11 сентября.

ГОрОду ПОвЕЗЛО
– в 2016 году вам было 

присвоено звание почет-
ного гражданина города 
Арзамаса. что оно значит 
для вас?

– Для меня это высокая 
честь, горжусь этим. Пони-
маю, что это знак благодар-
ности за вклад в восстанов-
ление арзамасских святынь. 
Практически в каждую цер-
ковь города завод вложил 
силы и средства. Сейчас мы 
оказываем финансовую по-
мощь в реконструкции улицы 
Карла Маркса, в частности в 
сохранение старинной резьбы 
на фасадах домов. 

Кстати, отмечу, что городу 
повезло с мэром. Александр 
Александрович Щёлоков – 
неравнодушный человек, это 
очень важное качество. Он ре-
ально готов сделать Арзамас 
лучше. 

Ирина БАЛАГурОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

Игорь Ашурбейли: 
«У АПЗ большой 
потенциал развития»
Главный акционер завода – о будущем предприятия и о том,  
за что стоит уважать мэра.

Сегодня, 4 июня, исполнилось 33 года со дня 
взрыва на станции Арзамас-1. 

Горожане немедленно 
приступили устранять по-
следствия аварии. На место 
происшествия кроме сотруд-
ников спецслужб прибыли 
добровольцы, в их числе и 
приборостроители.

От завода были сроч-
но сформированы восемь 
бригад, которые разбирали 
завалы, доставляли строй-
материал. Трудились без вы-
ходных до поздней ночи под 

светом прожекторов.
Работники АПЗ восста-

навливали 114 жилых домов. 
Ежедневно на место траге-
дии от завода посылали до 
двух тысяч человек. Никто 
не хотел остаться в стороне.

Память о той страшной ка-
тастрофе всегда будет жить 
в сердцах арзамасцев.

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото из архива АПЗ 

д А Т А Беда сплотила всех
Во время 

взрыва 
151 дом 

уничтожен 
взрывной 

волной, 
погиб  

91 человек, 
из них 8 

–  работники 
АПЗ.

Динамика основных показателей деятельности Общества за 2019-2020 гг.
3. Среднемесячная заработная  
плата всего персонала, руб.

4. Потребление энергоресурсов

участники встречи. Генеральный директор ООО «Социум- 
Поселения» денис Шмелёв, бенефициар 

холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли.

Газ,  
тыс./м3

Электро-
энергия, 
тыс. кВт/ч

Вода,  
тыс. м3

7 753

6 539

30 769

28 313

369

308

2019

2020

2019

2020

2019

2020

-15,6%

-16,5%

-8,0%

новатор 4 | июня | 2021 | oaoapz.com О  В А ж н О М 3



Окончание. 
Начало на стр.1.

Началось мероприятие в белом шатре. 
Гостей приветствовал Игорь Ашурбейли:

– Сегодня День защиты детей. На мой 
взгляд, этот праздник надо отмечать не один 
раз в году, а каждый день. Каждый день мы, 
родители, должны защищать наших детей, 
которые вначале маленькими шажками, а 
потом все большими и большими идут в свое 
будущее. А каким оно будет, зависит от нас с 
вами. Будет ли оно здоровым, образованным, 
безопасным – это наша с вами ответствен-
ность. Я желаю родителям и всем детям быть 
счастливыми и здоровыми! 

Восьми многодетным семьям приборо-
строителей Игорь Рауфович вручил денеж-
ные сертификаты и Благодарственные пись-
ма за любовь, понимание и согласие в семье, 
за мудрый родительский труд и создание 
условий по воспитанию и развитию детей. 
Их получили семьи Авиловых-вачаевых, 
Мазановых-Кучма, Нестеровых, Миль-
кевич, вишняковых, Митиных, Офице-
ровых, дрягачевых.

В этот день для ребят было приготовле-
но множество сюрпризов. Юные художники 
цветными мелками нарисовали аллею меч-
ты. Дорожка быстро превратилась в пеструю 
ленту детских желаний.

Работало множество интерактивных пло-
щадок. Здесь можно было научиться жон-
глировать и ходить по канату, посмотреть 
шоу иллюзии, магии и фокусов и прео-
долеть полосу препятствий на батуте, 
пробежаться в огромных сапогах и 
запустить каскад больших мыльных 
пузырей. А еще смастерить себе ав-
торский значок на память, сделать 
аквагрим, посетить зоопарк, про-
катиться на лошади, посетить ин-
терактивную выставку «В гостях у 
сказки». Каждый ребенок, прие-
хавший на праздник, получил сок 
и пирожок, чтобы подкрепиться.

Потом мальчишки и девчонки 
«окунулись» в мир танца и музы-
ки. Они посмотрели выступление 
шоу- группы «Саботаж», а затем 
под дружные аплодисменты ро-
дителей приняли участие в танце-
вальном батле. Завершилось ме-
роприятие бумажной дискотекой.  

Праздник удался, свидетельство 
тому – улыбки и горящие глаза ребят, 
которые запомнят это 1 июня надолго.

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

и Александра БАрыКИНА

До
лж

ны смеяться дети!

ф
ОтОреПОртАж

Бумажная дискотека.

Канатоходец.

в сапогах-великанах 
пройтись оказалось 
непросто.

Нарисуй мечту.

Танцевальный  
батл.

Пацаны «зажигают».

Фотозона.

Пожонглируем.
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Л ю Б О П ы Т Н ы Й  Ф А К Т

В 60-е годы XX столетия на АПЗ 
выпускалась металлическая 
кукольная посуда. В совет-
ские годы она продава-
лась в столичном «Дет-
ском мире». Сейчас 
такую посудку мож-
но увидеть среди 
экспонатов музея 
истории АПЗ.

О П р О С

Родом  
из детства
Приборостроители поделились 
историями о своих любимых 
детских игрушках.

МОЙ «КАЛАШНИКОв»
людмила юлИНА, 
табельщик цеха №53:
– Детство мое прошло в коммунальной 

квартире в доме напротив автопассажир-
ского предприятия. Подружек-ровесниц не 
было, так как жили у нас одни мальчишки. С 
ними каждый вечер я и играла в «войнуш-
ку». Тогда папа, который работал столяром 
в отделе капитального строительства АПЗ, 
выточил мне из дерева автомат. Просвер-
лил две дырки, привязал веревку, и с этим 
самодельным «Калашниковым» на шее я и 
бегала с пацанами. А куклы у меня появи-
лись только в школе.

Кстати, мои дворовые друзья научили 
меня и на двухколесном велосипеде катать-
ся: отпустили под уклон у сараев и закричали 
вслед: «Крути быстро педали!». Не падать 
же – закрутила и поехала!

ПАПИН ПОдАрОК
Анастасия БОрИсКОвА, 
инженер-конструктор тОМ сГт:
– В детстве мне покупа-

ли и дарили много игру-
шек, но розовый зай-
чонок стал любимым. 
Его мне привез папа 
из длительной коман-
дировки. Он был такой 
мягкий, красивый, его 
всегда хотелось обнять. 
Игрушка с первого взгляда завоевала мое 
сердце.

В 5 классе на уроке русского языка нам 
задали написать сочинение на тему «Моя 
любимая игрушка». В нем я не только под-
робно описала свою любимую игрушку, но 
и нарисовала розового зайчонка. Главное, 
что он напоминал мне о папе, и я меньше 
скучала. Сегодня заяц занимает почетное 
место на полке в квартире родителей. Он 
такой же красивый, пушистый и мягкий, как 
в детстве.

«ФуТБОЛьНАя» КОЛЛЕКцИя
дмитрий шМАКОв, 
инженер-электроник ОГК сП:
– В детстве у меня не было любимой 

игрушки, я увлекался футболом. Меня ин-
тересовало все, что связано с  этим видом 
спорта. Собирал вырезки из газет и журна-
лов, постеры и календари с изображениями 
известных футболистов. Особой гордостью 
коллекции был журнал с наклейками, по-
священный чемпионату Европы 1996 года. 
Оформлять его помогала старшая сестра. К 
сожалению, журнал со временем потерялся, 
а вот газеты и журналы остались. Изредка 
окунаюсь в детство, просматривая их.

Кстати, мое увлечение не ограничивалось 
только коллекционированием, я не упускал 
возможности погонять футбольный мяч во 
дворе с ребятами.

 
татьяна КуЗНецОвА, слесарь-сборщик цеха №49:

– Большая благодарность за такой праздник! Все очень 
здорово организовано для детей. Я пришла со своими сыно-

вьями, один уже почти научился жонглировать, второй смотрит 
фокусы. Я сама приняла участие в мероприятии, стала асси-

стентом иллюзиониста. Получила много положительных эмоций. 

Анна АлеКсИНА, шлифовщик цеха №65:
– Очень хорошо, что был организован такой праздник. Все соскучи-

лись по общению, а когда дети и родители вместе – это праздник вдвойне. 
Спасибо организаторам за то, что собрали нас в этом замечательном месте. 

Марина АвИлОвА, менеджер по продажам ОсГП:
– Для нас стало большим сюрпризом, что нашу семью в такой торжественной обста-

новке наградили денежным сертификатом и благодарственным письмом. Их вручил 
лично Игорь Рауфович. Это приятно и почетно. Планируем в этом году семьей отпра-
виться на юг, сертификат нам пригодится. 

До
лж

ны смеяться дети!
С Л О в О  р О д И Т Е Л я М

ф
ОтОреПОртАж

Шоу мыльных пузырей.

Батутная полоса препятствий.

 Аквагрим: красивое перевоплощение.

Игорь Ашурбейли вручает сертификат 
и благодарственное письмо семье 
Офицеровых.

Танцевальный  
батл.
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дАНилуШКиНА 
Владимира Николаевича 
и ШАрАНОВу любовь 
с днем рождения!
От всей души, от сердца чистого – 
Душевного тепла 
                    и настроения лучистого!
Щепотку волшебства  
                                   и океан везения,
Высот непостижимых постижения.
Здоровья крепкого, 
                       во всех делах порядка,
В семье – благополучия, 
                                высокого достатка.
Желаний сокровенных 
                                            исполнения,
Любви и счастья. С днем рождения!

Коллектив КБ-1 ОГК сп.

КОриЦКуЮ
Олесю Анатольевну
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения доброго,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как этот день рождения!

Коллектив медпункта.

ЗАХАрОВу Наталью
с юбилеем!
Сегодня праздник настоящий,
Так поздравленья принимай!
И с вечно молодой душою

Твори, люби, мечтай!
Цвети, как сад весной –
Всех радуй вновь и вновь,
Оставайся самой лучшей,
Чувствуй счастье и любовь!

Коллектив БтК-56.

ЗАХАрОВу
людмилу ивановну
с юбилеем!
Любимая наша, родная!
Взгляни – собралась вся семья.
И мы, наших чувств не скрывая,
Поздравим сегодня тебя!
Будь счастлива ты и здорова,
И пусть не смолкает твой смех.
Живи-не тужи, дорогая,
Гордимся тобой мы не зря.
Любимая ты, озорная,
Мы любим, мы ценим тебя!

твоя семья.

ХАритОНОВу
елену Георгиевну
с днем рождения!
С днем рождения Вас сегодня 
                                           поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души, 
Чтоб много лет еще прожить,
                                                не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!
Иметь все нужное всегда, 
Жить с явным наслаждением, 

В своем кругу, среди родных, 
Отметить день рождения!

Коллектив ОВК.

БОКОВу ирину 
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает, 
Наполняет счастьем дом, 
Пусть судьба приумножает 
Год за годом, день за днем! 
Пусть дела идут успешно 
И во всём удача ждет, 
Исполняются надежды 
И мечты ведут вперед!

людмила Алексеевна.

ряБКиНА
евгения Владимировича
с днем рождения!
Желаем мужества без меры,
Больших побед в любом из дел,
Любви, удачи и карьеры –
Достичь всего, чего хотел!
Пускай на сердце будет радость,
В глазах живет лишь теплота,
Судьба везение подарит
И жизни долгие года!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

БОЧКОВу татьяну
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 
                         теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив ОВК.

мАрЗАеВу Наталью
с юбилеем!
Желаем добра, позитива, веселья, 
Солнца и моря, сил и везения! 
Ведь для счастья 
                      не так много и надо – 
Чтобы здоровы были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче. 
Добрых желаний и вдохновения, 
Радости, смеха 
                    в твой день рождения!
Пахнет духами, уютом, теплом, 
Теплый очаг – это женщины дом! 
Будь же веселой, 
                           будь самой славной, 
Самой красивой 
                              и самой желанной! 

Коллектив участка №5  
цеха №49.

любимую сестру
мАрЗАеВу Наталью
с юбилеем!
Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рожденья от души
Тебе сегодня пожелаю:
Всегда цвести 
                      и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,

Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет!

сестра люба.

дорогого мужа и папу
фОдлАШ Юрия
с днем рождения!
С этой датой поздравляем
Мы тебя, глава семьи,
Дарим тебе, муж и папа,
Поздравления свои.
Нет тебя на свете лучше
И добрее не найти.
Ты семью любым маршрутом
Сможешь к счастью привести.
Пожелать хотим здоровья,
Море счастья и любви
И готовы исполнять мы 
Все желания твои!

жена и дети.

стАрОВу Кристину
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Очаровательной, любимой,
Чудесной, нежной, превосходной,
Великолепной, смелой, модной,
Сводить с ума 
                    одним лишь взглядом,
Чтоб было все, что в жизни надо:
Любовь, отменное здоровье
И домик маленький у моря.

Коллектив БтК-37.

П О З д р А в Л я Е М !

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

реМОНт стИрАльНых 
МАшИН-АвтОМАтОв 

НА дОМу. ПОКуПКА Б/у 
стИрАльНых МАшИН. 

ГАрАНтИя. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОНт стИрАльНых 
МАшИН-АвтОМАтОв НА 

дОМу. ГАрАНтИя,  
выеЗд в рАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

новости 
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа Вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

юБИЛЕИ ПО НЕПрЕрыв-
НОМу СТАжу рАБОТы  

НА АПЗ в МАЕ ОТМЕТИЛИ:
40 лет:
ЗАХАрОВ Владимир Борисович, 
начальник цеха №42;
КрЫлОВА татьяна Викторовна, 
начальник бюро ЦБ;
сОКОлОВА Вера Александровна, 
оператор станков с ПУ цеха №19;
ЩеННиКОВА людмила Владимиров-
на, техник-конструктор 1 кат. ОГК СП.
35 лет:
АВериН сергей Александрович, 
наладчик КИПиА ОГМ.
30 лет:
леБедеВА ирина Николаевна, ин-
женер-технолог 1 кат. СГТ.
25 лет:
КОШелеВА марина Юрьевна, кон-
тролер ИПиСИ СМ.
20 лет:
АстАфьеВА Юлия Алексеевна, су-
шильщик деталей и приборов цеха 
№49;
ВиШНяКОВ Владимир Никола-
евич, резчик на пилах, ножовках и 
станках цеха №51;
ВОрОНиНА светлана ивановна, 
распределитель работ цеха №50;
ериН михаил Александрович, сле-
сарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов 
ОГЭ;
ериН максим Викторович, инже-
нер-электроник 2 кат. цеха №37; 
ермАКОВА Эльвира евгеньевна, 
ведущий специалист по охране тру-
да СОТ;
иКриН Валерий павлович, сле-
сарь-ремонтник ОГЭ;
приписНОВА любовь Алексан-
дровна, окрасчик приборов и дета-
лей цеха №37;
смОляКОВА елена Александров-
на, контролер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ ОТК;
ЩелОКОВА Наталия Анатольевна, 
начальник бюро ЭРО.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТА-
ЦИИ Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141 ЛИ-
ЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ОБЪявляет ПрИеМ студеНтОв
на следующие 

НАПрАвлеНИя ПОдГОтОвКИ:

  КОНструКтОрсКО-техНОлОГИ-
чесКОе ОБесПечеНИе МАшИНО-
стрОИтельНых ПрОИЗвОдств

  КОНструИрОвАНИе И техНОлОГИя 
ЭлеКтрОННых средств

  ИНФОрМАцИОННые сИстеМы И 
техНОлОГИИ

  ПрИКлАдНАя МАтеМАтИКА
  ПрИБОрОстрОеНИе

ФОрМы ОБучеНИя
Очная: обучение ведется, как на БЮД-

ЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение 

ведется на платной основе.

срОКИ ОБучеНИя
По очной форме: 4 года (с присвое-

нием степени бакалавра);
2 года на базе высшего образования 

(с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме: 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 индивидуаль-
ному плану ускоренно (с присвоением 
степени бакалавра).

срОКИ ПОдАчИ дОКуМеНтОв
На очную форму обучения:

На бюджетные места (бакалавриат): с 
результатами ЕГЭ – с 19 июня по 25 июля;

для поступающих по вступительным 
испытаниям вуза – с 19 июня по 10 июля.

На бюджетные места (магистратура) – 
с 19 июня по 20 июля.

На все формы обучения на платной 
основе – с 19 июня до 5 августа (может 
быть продлено по решению приемной 
комиссии).

ИНОГОрОдНИМ студеНтАМ  
ПредОстАвляется ОБЩеЖИтИе

ПрИеМ дОКуМеНтОв ОсуЩест-
вляется в АПИ НГту ПО Адресу:

АрЗАМАс, ул. КАлИНИНА, 19,  
ком. 106.

Контакты: +7 (831-47) 7-10-42;  
+7-958-548-04-08. 

E-mail: priyem@apingtu.edu.ru вКон-
такте: https://vk.com/api_ngtu 

сайт: https://api.nntu.ru.

сАНтехНИК. 8-908-166 66 99. 
Устранение засоров, замена смесите-
лей, установка унитазов. 
БыСТРО, КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Сотрудники централизован-
ной бухгалтерии  выражают ис-
креннее соболезнование веду-
щему бухгалтеру Железцовой  
Татьяне Викторовне в связи с 
преждевременной смертью 
мужа 

ЖелеЗцОвА 
Андрея Ивановича.

пОЗдрАВляем ВетерАНОВ ЗАВОдА – ЮБилярОВ иЮНя: 

с 95-летием:
МАКАРыЧЕВА Серафима Сергеевича.
с 90-летием:
УСАНОВУ Анфису Васильевну.
с 85-летием:
АЛяМКИНУ Александру Михайловну,
БАКУЛИНУ Тамару Михайловну,
БЕЗРУКОВУ Лидию Сергеевну,
МАНТУРОВА Геннадия Васильевича.
с 80-летием:
БЕЛОГУЗОВУ Галину Ивановну,
ЕЛяхИНУ Александру Александровну,

КУЧМУ Викторию Анатольевну,
РОДИОНОВУ Валентину Дмитриевну,
СМИРНОВУ Клавдию Васильевну,
хОхЛОВУ Галину Николаевну.
с 75-летием:
ГЕРАСИМОВУ Валентину Алексеевну,
ЗАхАРОВУ Людмилу Ивановну,
КОНюшКОВУ Антонину Николаевну,
МОЧАЛОВУ  
Валентину Александровну.
с 70-летием:
ДАВыДОВУ Екатерину Васильевну,
ЛИПСКУю Людмилу Николаевну,

ПАНОВУ Антонину Ивановну,
шАЛИНУ Людмилу Ивановну,
ЩЕПОТКИНУ Валентину Васильевну.
с 65-летием:
ГАЛКИНУ Татьяну Ивановну,
ГОЛУБЕВУ Анну Дмитриевну,
ДУДЕНКОВА юрия Николаевича,
КАСьКОВУ Татьяну Викторовну,
КОНОВУ Надежду Леонидовну,
КУДАКОВУ Надежду Васильевну,
ЛЕНьКОВУ Татьяну Николаевну,
ОБЛОМОВУ Марию Михайловну,
ПАНОВУ Людмилу Михайловну,

РАЗИНА Александра Ивановича,
САЗАНОВА Сергея Борисовича,
шВЕЦОВУ Татьяну Михайловну.
с 60-летием:
БЛИНОВУ Надежду Геннадьевну,
ИВАНКОВА Виктора Владимировича,
КОРНИЛОВУ Людмилу Ивановну,
ОГУРЦОВУ Ирину Валентиновну,
ПАРИй юрия Владимировича,
шУшАНОВУ Алевтину Николаевну.
с 55-летием: 
БАТРАКОВУ Светлану Геннадьевну.

Коллектив службы глав-
ного технолога выражает 
искренние соболезнования 
экономисту Ширкиной Свет-
лане Владимировне по пово-
ду преждевременной смерти 
брата

МедведКОвА 
сергея владимировича.

(филиал) фГБОу ВО «НижеГОрОдсКиЙ ГОсудАрстВеННЫЙ 
теХНиЧесКиЙ уНиВерситет 

им. р.е. АлеКсееВА»
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О П р О С

чЕМ ЗАПОМНИЛСя 
МАЙ?

Приборостроители о 
значимых событиях 
месяца

владимир 
Зуев, началь-
ник теплосан-
технического 
участка ОГЭ:

– Мы завершили отопи-
тельный сезон. Он прошел 
в рабочем режиме: основ-
ное оборудование отра-
ботало без перебоев, был 
ряд нештатных ситуаций 
в работе тепловых сетей, 
но мы с ними оперативно 
справлялись. 

Как говорят комму-
нальщики, самый слож-
ный отопительный сезон 
– тот, который будет. Поэ-
тому уже в мае начали го-
товиться к предстоящей 
зиме. Провели гидравли-
ческие испытания систем 
отопления, начали плано-
во-предупредительный 
ремонт оборудования. 
Основные мероприятия 
запланированы на лето, 
это для нас самая горя-
чая пора.

юлия  
дыдыКИНА,  
инженер- 
технолог  
цеха №68:

– Вместе с 
дочками – Светланой 
(контролер БТК-19) и Ве-
роникой (ученица школы 
№14) – были волонтерами 
на «Арзамасском гусе». 
Мы старожилы фести-
валя, не пропустили за 
10 лет ни одного. В этом 
году снова помогали ор-
ганизаторам: следили за 
дисциплиной, порядком 
на территории, чистили 
овощи для кулинарных 
выступлений, с шеф-по-
варами раздавали порции 
готовых блюд. В общем, с 
утра до вечера «волонте-
рили» на разных площад-
ках, «находили» 35000 
шагов! Но никакой уста-
лости. Только море поло-
жительных впечатлений.

светлана  
КОчКИНА,  
инженер по 
комплектации 
оборудования 
ОГМ: 

– Самые яркие май-
ские впечатления свя-
заны с детьми. 22 мая 
был последний звонок у 
старшей дочери Яны, она 
порадовала нас своими 
успехами – 10 и 11 класс 
окончила на «отлично».  
26 мая средний сын Ярос-
лав сдал переводной эк-
замен в лицее на пятерку 
– это был самый дорогой 
подарок на мое 45-летие. 
А 27 мая праздновали вы-
пускной из детского сада 
младшей дочки Софии.

К середине XVIII века к Арзамасу 
сходилось десять трактов, город 
был наполнен людьми различных 
профессий, развивались ремесла, 
процветала торговля. Все это 
привело к появлению богатого 
купечества, имевшего дома и лавки 
не только в родном Арзамасе, но 
и в других населенных пунктах 
страны. В результате облик города 
менялся достаточно быстрыми 
темпами. Купцы строили для себя 
храмы, соревнуясь в их украшении, 
делали огромные пожертвования 
на нужды церкви. Важным этапом 
стало строительство усадеб.  
Одна из них расположена в нижней 
части города, на улице Урицкого, 1. 
По сей день здесь стоит дом  
купца Шкарина, известный  
под названием дом-«утюг».  

Это крупная постройка 
из красного кирпича, не-
оштукатуренная, пред-
ставляющая собой дом с 
мезонином. Особенность 
здания – острый угол, об-
разованный двумя лини-
ями квартала, в котором 
дом занимает угловое по-
ложение.

Главный фасад здания, 
включая мезонин, имеет 
три этажа, а боковые кры-
лья – двухэтажные. Здание 
украшено шестью круглыми 
колоннами. На окнах перво-

го этажа есть арочные пе-
ремычки, выполненные из 
белого камня, украшенные 
веерными замками. 

С 1858 по 1863 годы ка-
менным домом в восемь 
комнат с двумя «палатка-
ми», «витушечным заве-
дением» и надворными 
постройками владел сын 
Шкарина – Павел Михайло-
вич. Он занимал должность 
директора Арзамасского 
общественного банка Под-
сосова и Заяшниковой. 

Незадолго до револю-

ции, около 1916 года, дом 
был куплен купцом Алек-
сандром Сергеевичем Же-
вакиным, который имел 
кошомное производство 
(выделка кожи и войлоч-
ное производство). После 
1917 года у него конфиско-
вали фабрику и все имуще-
ство, чуть позже Александр 
Сергеевич был объявлен 
«лишенцем» – граждани-
ном, лишенным советской 
властью всех прав. Одна-
ко судьба оказалась благо-
склонной к нему, в правах 
он был восстановлен, но в 
дальнейшем семья жила в 
крайней бедности. 

В 1918 году здание было 
национализировано. Затем 
здесь располагались квар-
тиры служащих 3-го отде-
ления Московско-Казан-
ской железной дороги.

В 1920 году дом передан 
в ведение арзамасского 
жилищно-коммунального 
отдела.

В 1969 году к основному 
зданию из красного кирпи-
ча вместо старой деревян-

ной пристройки был воз-
веден новый двухэтажный 
пристрой из белого сили-
катного кирпича.

Подготовила  
Наталья ГЛАЗуНОвА

Фото Елены ГАЛКИНОЙ
По материалам интернета, 

книги «Арзамас: 
иллюстрированный 
каталог памятников 

истории культуры», газеты 
«Арзамасские новости» 
№66 от 18.06.2005 года.

у Г О Л О К  С  И С Т О р И Е Й

23 мая состоялись 
финальные игры и 
награждение побе-
дителей турнира по 
волейболу в рамках 
VII заводской Спарта-
киады, посвященной 
60-летию первого поле-
та человека в космос.

И С Т О р И ч Е С К А я  С П р А в К А

Михаил дмитриевич шкарин родился предположи-
тельно в 1790 году. Был включен в список купцов 3-й гиль-
дии, которые занимались розничной торговлей, имели 
трактиры, ренсковые погреба (магазины, торгующие 
алкогольными напитками навынос), постоялые дворы, 
питейные дома и др. Размер их капитала составлял от  
8 000 до 20 000 рублей.

Купец Шкарин «торговал различными товарами, были 
в его бизнесе орехи и ореховое масло, коих больше, чем у 
него, ни у кого в округе не было. В обществе пользовался 
уважением. Умер в 1848 году, в разгар эпидемии холеры». 

С П О р Т

Прозванный 
«утюгом»

К О М М Е Н Т А р И Й

Александр тюрИН, председатель ППО АПЗ:
– В этом году на турнир за-

регистрировалось рекордное 
количество команд. Некоторые 
заявились впервые, при этом по-
казали хорошие результаты. На-
пример, команда цеха №41 сразу 
оказалась в лидерах подгруп-
пы. Ребята были близки к призо-

вому месту, стали четвертыми.  
В целом игры получились эмоци-
ональными и зрелищными. Руко-
водство завода и профсоюзная 
организация всегда готовы под-
держивать заводчан в их стрем-
лении заниматься волейболом и 
другими видами спорта.

Лучшие волейболисты – в СГТ

дом-«утюг» считается памятником архитектуры XIX века,  
относится к объектам культурного наследия федерального значения. 

К С Т А Т И

До настоящего времени дом исполь-
зуется как жилой. Здесь проживает 
15 семей, в том числе семья слеса-
ря-сборщика цеха №49 Ирины Коп-
тевой. 

К сожалению, от былого величия 
дома остался только его внешний вид. 
Двор, подъезды, внутренние помеще-
ния часто перестраивались. Теперь это 
квартиры с современным ремонтом. 
Нынешним жильцам мало что извест-
но об истории этого здания.

Всего в соревнованиях 
приняло участие 14 команд: 
ОГК СП, руководства пред-
приятия, СГТ, цехов №№ 37, 
41, 42, 44, 65, 68, 50, 49, 53, 
54, 56. Они были разделе-
ны на две подгруппы, игры 
проходили по круговой си-
стеме. По окончании груп-

пового этапа выявлены  
4 команды, набравшие наи-
большее количество очков.

По итогам финальных со-
стязаний 1 место заняла ко-
манда сГт, 2-е – команда 
цеха №49, 3-е – команда 
руководства завода. Луч-
шим игроком турнира при-

знан управляющий делами 
Константин Аргентов (ко-
манда руководства завода). 

Победители и призе-
ры награждены кубками, 
вымпелами, грамотами и 
денежными премиями от 
профсоюзной организа-
ции АПЗ.

Екатерина 
ядрОвА

Фото  
предос-
тавлено  
ППО АПЗ
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Команда Молодёжного 
совета АПЗ в третий 
раз приняла участие 
в благотворительном 
полумарафоне «Беги, 
герой!», прошедшем  
в Н.Новгороде 30 мая. 

Число заводчан, жела-
ющих участвовать в полу-
марафоне, растет. В этом 
году целая корпоративная 
команда – 22 человека – от-
правилась в столицу Повол-
жья, чтобы принять участие 
в забеге. Из трех дистан-
ций – 21,1 км, 10 км и 5 км – 
заводские ребята выбрали 
десятикилометровку.

Трасса, по которой бежа-
ли «герои», проходила че-
рез главные символы го-
рода: стрелку Оки и Волги, 
Кремль, Нижне-Волжскую 
набережную, мимо старин-
ных храмов... Даже дождь и 
низкая температура возду-
ха не помешали участникам 
пробежать и получить за-
ряд положительных эмоций.

Екатерина ядрОвА
Фото автора

Алина шерОНОвА, 
регулировщик рЭАиП 
цеха №42
(результат – 
64 мин. 31 сек.):

– Это мой третий «Беги, герой!». Во 
время пробега открываются невероят-
ные виды Нижнего Новгорода, рада была 
в очередной раз любоваться архитек-
турой города. Когда пробегали мимо 
Александро-Невского кафедрального 
собора, было слышно, как идет бого-
служение. Необыкновенное ощущение 
бежать под пение православного хора.

Александр НОНчИН, 
регулировщик рЭАиП 
цеха №42
(результат – 
58 мин. 44 сек.):

– Ждал этого события весь год! Кроме 
того, организовывал заводчан на забег. 
Здорово, что многие откликнулись на при-
зыв пробежаться по Нижнему. Несколько 
человек поехали впервые, вдохновив-
шись нашими эмоциями от прошлогод-
них забегов.

Для меня важно, что это благотвори-
тельная акция. Являюсь волонтером за-
вода и всегда рад принять участие в таких 
добрых мероприятиях. 

Артём вАГАНОв, 
токарь 
цеха №31
(результат –
53 мин. 29 сек.):

– Я впервые стал участником забега. 
Весь май готовился, бегал по восемь 
километров по пересеченной местности 
в районе «Снежинки». В итоге финиши-
ровал одним из первых среди заводчан.

Атмосфера мероприятия невероят-
ная! Не знаю, где еще можно было бы 
получить подобный заряд энергии. Ор-
ганизация на высшем уровне. На протя-
жении всей трассы чувствовалась под-
держка волонтеров – они подбадривали, 
настраивали. Не пробежать было просто 
невозможно!

Забег «Беги, герой!» состоялся 
в нижнем новгороде в 
седьмой раз. самое массовое 
спортивное событие региона 
– часть масштабного движения 
«ЗаБег», который проходит в 
85 регионах россии. По итогам 
полумарафона 2020 года 
нижнему новгороду присудили 
титул «Беговой столицы 
россии».

дмитрий Миронов и Артем ваганов финишировали первыми среди заводчан.

А К ц И я

Молодежный совет благодарит руко-
водство предприятия за предоставленную 
возможность корпоративной команде АПЗ 
принять участие в этом ярком спортивном 
событии регионального масштаба.

Б Л А Г О д А р Н О С Т ь

С Л О в О  у ч А С Т Н И К А М

Под дождём ради добра

Организационные взносы участников 
пробега направят на благотворительность 

и реализацию социальных проектов.
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