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Дружба крепнет

Исполнился год, как между администрацией города Арзамаса, АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» и Краснознаменным Центром связи Черноморского флота был заключен договор о шефской дружбе и взаимопомощи.

В

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, исполняющий
обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Чеботарев, начальник 744 Краснознаменного Центра
связи Черноморского флота капитан 1 ранга Эдуард Шайнер, заместитель начальника 744-го Центра связи Игорь Канищев.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и глава администрации
Арзамаса Николай Живов поздравляют руководителя группы
«Белый день» Валерия Сёмина с присвоением почетного звания.

Большой десантный корабль «Азов».

первые в этом году на День Военно-морского флота к морякам-связистам Черноморского
флота в город-герой Севастополь прибыла шефская делегация из Арзамаса
в составе главы администрации города
Николая Живова и генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Олега Лавричева.
Особое место в программе пребывания делегации в Севастополе занимал прием командующим Черноморским
флотом адмиралом Александром Витко,
в котором принимал участие и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
В ходе встречи командующему флотом
было доложено, как развиваются и крепнут шефские связи с моряками-связистами, рассказано о том, чем живет город,
о достижениях трудящихся предприятия.
Неизгладимое впечатление на гостей
произвел водно-спортивный праздник,
посвященный Дню ВМФ. Несмотря на
то, что значительная часть сил флота задействована на учениях в Средиземном
море, тысячи людей смогли полюбоваться мощью и силой кораблей, авиации.
И, конечно, нельзя было не отметить восхищение гостей праздничным салютом.
Освещенные иллюминацией корабли,
стоящие на рейде Севастопольской бухты, дополнили всю красоту и колоритную
картину фейерверка.
От имени командующего Черноморским флотом начальник Краснознаменного Центра связи капитан 1 ранга Эдуард Шайнер вручил главе администрации города Арзамаса Николаю Живову
и руководителю приборостроительного
завода Олегу Лавричеву памятный знак
«Черноморский флот Российской Федерации».
С делегацией арзамасцев на праздник в Севастополь прибыли руководитель ансамбля «Белый день» известный
баянист Валерий Семин и арзамасский
виртуоз-балалаечник Петр Туляков. Выступление этих артистов в День ВМФ на
центральной городской площади имени адмирала Нахимова было особо тепло встречено гостями и жителями Севастополя. На праздничном концерте Олег
Лавричев и Николай Живов поздравили
Валерия Семина с присвоением почетного звания «Заслуженный артист России»:
был зачитан Указ Президента РФ и музыканту вручен нагрудный знак.
Дружба моряков-связистов, руководства предприятия и города Арзамаса
крепнет и развивается.
Сергей Пещанский,
служащий 744-го Центра связи,
капитан 1 ранга.
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День Военно-морского флота россии

В новейшем корабле ВМФ – приборы АПЗ
В аппаратах одного из кораблей
последнего поколения используются
не имеющие аналогов в мире приборы
АПЗ. Они разработаны специалистами
конструкторского бюро под руководством
Александра Дубова.

От МИ до ВМА

Организованное в 2004
году для разработки рулевых приводов КБ-8 стало
научным центром по проек
тированию и внедрению
в серийное производство
изделий для корабельных
противолодочных и противоторпедных комплексов.
Совместно с ОАО «ГНПП
«Регион», входящим в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КБ
проводит большую работу
по созданию рулевых приводов МИ-1, МИ-2, МИ-2М.
В 2005 году специалисты КБ начали разработку винтомоторных агрегатов (ВМА), входящих в
состав
движительно-рулевого комплекса самоходного подводного аппарата. В конструкцию ВМА
внедрены инновационные
решения по применению
безредукторного электропривода гребного винта на
базе бесконтактного электродвигателя с цифровым
управлением. Это позволило управлять движением подводного аппарата
по интерфейсу от бортовой
системы управления корабля.
Для буксируемого подводного аппарата были
разработаны и изготовлены исполнительные механизмы управления рулями всплытия-погружения и
крена. В МИ применен бес-
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контактный электродвигатель с микропроцессорным
цифровым
устройством
управления, разработанные также приборостроителями – инженерами-электрониками Иваном Шкаровым и Александром Огородниковым.
В 2012 году в КБ началась разработка механизма МИ-2М для модернизированного противолодочного комплекса. Изготовлены и поставлены головному заказчику для стендовых испытаний макетные
образцы. На сегодня заканчиваются
предварительные испытания опытных
образцов на базе предприятия.
2015 год ознаменован
успешным
окончанием
предварительных испытаний и проведением межведомственных испытаний
новейших противолодочных комплексов, в состав
которых входят механизмы
МИ-1 и МИ-2. В настоящее
время проводятся квалификационные испытания
установочной партии механизмов МИ-2 в рамках постановки их на серийное
производство.
Исполнительные механизмы воплотили в себе
перспективные разработки
последнего времени, которые не уступают по своим
характеристикам лучшим
зарубежным аналогам.

Инженер-конструктор 2 категории Владимир Сухоруков, инженер-конструктор 1 категории Нина Балаева, начальник
КБ Александр Дубов, инженер-конструктор 1 категории Светлана Рогинская, инженер-конструктор Кирилл Железко,
инженер-конструктор 1 категории Александр Зименков.

Коллектив
профессионалов

Все сотрудники КБ, которое возглавляет Александр Дубов, выполняют
свою задачу на 100%.
Инженер-конструктор
1 категории Нина Балаева
– специалист по оформлению технической документации. Инженер-конструктор 1 категории Светлана
Рогинская проводит метрологическую экспертизу документации и конструкторское сопровождение КПА,
которая используется при

проверке и испытаниях изделий. Инженер-конструктор 1 категории Александр
Зименков полностью владеет нюансами сборки всех
разработанных КБ исполнительных механизмов.
Большие надежды коллектив возлагает на молодых специалистов. Инженер-конструктор 2 категории Владимир Сухоруков,
пришедший в КБ год назад,
уже зарекомендовал себя
как грамотный сотрудник,
разбирающийся как в механике, так и электронике

разрабатываемых
изделий. Инженер-конструктор
Кирилл Железко пришел
в КБ месяц назад. Свою
дипломную работу он писал в новейшей программе математического моделирования ANSIS, которая позволяет проводить
конструкторские расчеты
3D-моделей на ранних этапах проектирования. Сейчас Кирилл осваивает номенклатуру разработанных
в КБ изделий и процесс их
изготовления в сборочном
цехе №42.

выставка

Сильны на земле, в воздухе и воде

Инженер-конструктор АПЗ Сергей Бакулин посетил Международный военно-технический форум в Москве «Армия-2015».
АПЗ. Было полезно познакомиться с техникой, стоящей на вооружении Военно-морского флота.
Это ракетные установки, радиолокационные станции, вертолетная техника, танки от Т-72
до Т-90, подводные аппараты, катера. Посетил также стрельбища. Форум оказался полезным и
в плане встреч. Познакомился с
ведущими представителями различных предприятий и научных
организаций, обменялись контактами. Это поможет в дальнейшей работе.
Форум «Армия-2015» стал рекордным по масштабу и насыщен-

ности научно-деловой и демонстрационной программ. Проведено
более 90 круглых столов, показано
свыше 7 тысяч экземпляров вооружения и военной техники. Количество участников также было
впечатляющим – представители
70 государств, общественных организаций, предприятий оборонно-промышленных комплексов, вузов и бизнес-сообществ.
На память о таком масштабном
мероприятии в личном архиве Сергея Бакулина есть более 1000 снимков.
Татьяна Коннова.

Фото из архива Сергея Бакулина.

– Я побывал на форуме во время своего отпуска, – рассказывает Сергей Викторович. – Мне
было интересно увидеть оснащение нашей армии. Кульминацией форума стали динамичные
показы техники, которые наглядно продемонстрировали возможности российского вооружения. Это авиация, автомобильная и бронетанковая техника,
плавающая техника сухопутных
войск. Особенно захватывающими были полеты Су-34, Су-35,
МиГ-27, МиГ-29, в которых, кстати, применяются сигнализаторы обледенения производства

Мы от души поздравляем коллектив КБ с Днем
Военно-морского
флота.
Ведь это праздник не только военных моряков, но и
тех, кто принимает участие
в создании военно-морской
техники
стратегического
назначения и тем самым
вносит свой вклад в укрепление мощи страны на
морских просторах.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Компьютерная сеть
в надёжных руках

новости подразделений

Служба главного
инженера:

Новые условия
хранения
документов

31 июля – День системного администратора.

Обновляется помещение архива
технической документации в цехе №57.
За счет реконструкции
кирпичной перегородки расширена площадь архива.
Отремонтирован оконный
проем, уже покрашены стены, пол выкладывается керамогранитной плиткой. В
планах – установка новых

закрытых источников освещения, предназначенных
для архивных комнат.
На сегодня в архиве цеха хранится около 20000 экземпляров технологической
и конструкторской документации.

Татьяна Коннова.

Раз ступенька,
два ступенька...
На всех этажах корпуса №2 идет ремонт
лестниц.

Инженеры-программисты ОСТС Александр Мосолов и Юрий Рябов.

Заводскую компьютерную сеть
можно сравнить с кровеносной системой организма. Эта важнейшая
часть автоматизированной вычислительной системы завода обеспечивает передачу данных между
компьютерами, серверами и сетевыми приложениями (MFG/Pro, 1С,
сетевые задачи и др.), предоставляет информационную связь между
заводом и удалёнными подразделениями, а также с внешним миром
(почта и Интернет). Функционирование компьютерной сети обеспечивают более 100 сетевых устройств,
объединённых в более чем 40 коммутационных узлов, расположенных по всей территории завода.
За их бесперебойную работу
отвечают сотрудники бюро системного администрирования ОСТС –
ведущий
инженер-программист
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Юрий Рябов и инженер-программист
3 категории Александр Мосолов.
Сомневаться в их профессионализме не приходится. Они много лет
занимаются обслуживанием, сопровождением и настройкой сетевого оборудования предприятия. Высокий уровень знаний и навыков в
работе со сложной техникой позволяет им постоянно поддерживать
стабильную работу компьютерной
сети, а в форс-мажорных ситуациях при отказах оборудования устранять неисправности в максимально
короткие сроки.
Юрий Рябов после окончания
физико-математического факультета АГПИ год работал в школе.
Пришел на предприятие в 2003 году. Александр Мосолов на заводе с
2007 года. Заочно окончил Московский технический университет свя-

зи и информатики. Постоянный профессиональный рост, активность,
успешная работа над новыми задачами позволили им стать одними из лучших специалистов отдела.
Им как молодым перспективным
приборостроителям были выданы
именные денежные Сертификаты.
Ребята не останавливаются на достигнутом, постоянно занимаются
изучением новых технологий и оборудования, чтобы успешно справляться со своей работой.
Мы поздравляем ребят и всех
специалистов бюро системного
администрирования с професси
ональным праздником. Желаем им
здоровья, благополучия и покорения новых профессиональных вершин.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Большая часть работ
уже выполнена: потолки покрашены, стены выровнены, установлены пластиковые окна, заменены пожарные и электрические щиты. Строителям осталось

покрасить перила, уложить
плитку на ступени, так что
уже в середине августа сотрудники цехов №№41, 43,
55 будут подниматься по
обновленной лестнице.

Будут как новые
В цехе №73 завершается косметический
ремонт в помещениях участка ремонта
электродвигателей.
Покрашены стены, побелены потолки, осталось
обновить стеллажи и сделать ремонт в коридоре. В

цехе с нетерпением ждут
окончания строительных работ, чтобы въехать в чистые
светлые помещения.
Людмила Цикина, фото автора.

юбилей

Цех №50:

«Наша гордость»

Всё под рукой

– так говорят в цехе № 31 об аппаратчике
сушки Наталье Кудряшовой, которая на этой
неделе отметила 60-летие.
Много теплых слов мы
услышали о ней от коллег:
отличный работник, прекрасный друг, заботливая
мама и бабушка. А какая
она труженица! Залюбуешься, как легко она управляет
15-ю сушильными агрегатами. Отработанными движениями направляет в машину материал, который согласно заданному режиму
сушится и направляется на
участок литья деталей.
Более 35 лет Наталья
Васильевна трудится на

предприятии – и все время
в цехе №31. Долго работала литейщиком пластмасс, а
сейчас – аппаратчиком сушки, учит молодежь своему
умению. Зарекомендовала
себя не только одним из лучших работников, но и активистом в общественной жизни.
Коллектив цеха поздравляет Наталью Васильевну с
юбилеем и желает ей здоровья, радости и всего самого
доброго.
Татьяна Коннова.
Фото Людмилы Цикиной.

На участке станков с ЧПУ установлены
новые металлические шкафы для
инструмента.
Они изготовлены по инициативе работников
цеха №50.
Шкафы оснащены ячейками для хранения
оправки, приспособлений, резцов и другого инструмента, который в ежедневной работе применяют наладчики станков с ЧПУ.
Это
сократило
время на поиск
и сделало работу более эффективной.

У нового шкафа с инструментом
оператор станков с ПУ цеха №50
Сергей Илюхов.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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энергосбережение

Энергоэффективность –
это наш путь развития
Осталось полгода до завершения
пятилетней целевой программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности «Модернизация энергетического хозяйства АО
«АПЗ».
Программа вступила в силу в 2011
году. Арзамасский приборостроительный завод стал одним из первых в области, где программа по энергосбережению была принята. Её главная цель
– снижение энергопотребления на предприятии за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий
и материалов; оптимизации режимов
производства и потребления энергетических ресурсов; повышения надежности функционирования энергетических
– Сергей Иванович, для
начала хотелось бы вспомнить фрагмент выступления
генерального директора АПЗ
Олега Вениаминовича Лавричева на одном из ежемесячных итоговых совещаний,
состоявшемся 5 лет назад:
«На сегодня процент роста
фактического потребления
энергии совпадает с ростом
промышленного производства. Экономии не наблюдается. Во многих цехах
нерационально используется
электроэнергия, отсутствует
необходимый контроль со
стороны руководства цеха».
Что изменилось с тех пор?
– Ответом на вопрос станут
последние показатели за первое
полугодие 2015 года: при росте
производства на 16,24% рост
потребления
электроэнергии
составил 3,1%, по водоснабжению экономия составила 9%, по
газоснабжению рост составил
0,4%, и это несмотря на масштабную модернизацию предприятия в части приобретения
большого количества нового
оборудования и современных
систем кондиционирования. То
есть, несмотря на то, что объем
производства на предприятии
вырос почти в 2 раза, рост потребления энергоресурсов увеличивается в меньшем объеме.
– За счет чего удалось
добиться таких показателей?
– Было реализовано много мероприятий, направленных
прежде всего на энергосбережение. Отмечу, что этот процесс затратный, но надо понимать, что без финансовых
вложений сегодня невозможно
добиться значительной экономии. Например, на предприятии активно идет модерниза-

объектов; перехода на оплату за фактически потребленные энергоресурсы по
показаниям коммерческих узлов учёта.
Следует отметить, что и до этой программы на АПЗ велась большая работа по энергосбережению. В 2009 году
(именно тогда вступил в силу Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности») был проведен энергоаудит предприятия, результатом чего
стал энергетический паспорт АПЗ с обновленными схемами инженерных сетей (до этого на заводе были разрозненные неактуализированные схемы инженерных коммуникаций, что приводило к
проблемам при устранении аварий). Для
каждого подразделения определены ли-

ция системы освещения – замена старых светильников на
энергосберегающие. Так, в цехе
№31 мы установили промышленные светодиодные светильники, и энергопотребление снизилось в 10 раз при увеличении
общей освещённости. Или еще
пример: в заводской котельной
заменили питательные насосы
мощностью 45 кВт на насосы
с каскадной системой управления и частотным приводом
мощностью 7,5 кВт. Они проработали всю зиму, никаких проблем и отклонений в технологическом процессе: поддерживают нужное давление, с необходимой производительностью.
То есть насосы уже за полгода
себя оправдали.
– Приведите еще примеры самых значимых мероприятий в рамках реализации программы.
– Много было вложено в
компрессорное оборудование.
Мы приобрели четыре новых
винтовых компрессора, которые вырабатывают столько
сжатого воздуха, сколько необходимо на данный момент.
Для сбережения энергоресурсов массово закупаем обдувочные пистолеты для снижения потерь сжатого воздуха и
удобства использования. Запустили в эксплуатацию новую
абсорбционную систему осушки сжатого воздуха с собственной системой регенерации колонн, что позволяет экономить
до 30% выработанного сжатого
воздуха. Три года назад приобрели два новых водогрейных
котла. На тот момент АПЗ был
единственным предприятием в
области, где заработало подобное оборудование. Экономия от

миты по энергопотреблению. Кроме того, именно в это время началось активное техническое перевооружение предприятия: старое энергоёмкое оборудование заменялось на высокопроизводительное и энергоэффективное.
Обо всех мероприятиях мы рассказывали на страницах «Новатора» в рамках новой рубрики «Энергосбережение».

него тоже существенная.
Сейчас идет большая модернизация резервно-топливного хозяйства. Раньше мы работали на
мазуте, который необходимо было всю зиму подогревать паром,
поддерживая необходимую температуру топлива. Мазут хранился в огромных подземных
ёмкостях по 500 кубических метров – расход тепловой энергии
на поддержание резервного топлива был очень большой. Сейчас мы меняем технологию и
переходим на дизельное топливо, которое практически не требует обслуживания зимой. Если
случится авария на газопроводе, достаточно быстро можно
перейти на дизельное топливо
и работать дальше.
В качестве приоритетного
направления в программе было выделено развитие системы
электроснабжения. Здесь тоже
многое уже сделано и будет еще
делаться и в плане экономии, и
в плане повышения надежности
и качества электроснабжения.
Сейчас заключается договор на
монтаж диспетчерского пункта,
где на видеопанели в реальном времени будут отображаться мнемосхема предприятия,
положения командоаппаратов,
рабочее напряжение и рабочие токи. В случае аварийной
ситуации нам уже не придется
искать, где произошел сбой, на
видеопанели будет все видно.
В целом отмечу, что практически все мероприятия по
программе энергосбережения
выполнены. Что касается повышения надежности, то здесь
работа будет продолжена. Нам
предстоит замена кабелей, высоковольтных ячеек, ремонт
подстанции и другие работы.

Предварительные
итоги реализации программы – в беседе с
заместителем главного инженера – главным
энергетиком АО «АПЗ»
Сергеем Юматовым.
– Давайте поговорим об
ответственности заводчан.
Дисциплина на рабочих
местах в плане экономии
ресурсов повысилась?
– Энергосбережение начинается с малого – с выключенного в обед света, компьютера,
кондиционера, станка, крана с
водой, с закрытой зимой двери.
«Экономить, как дома» – стало
девизом в работе с персоналом
предприятия. В цехах мы развешивали листовки с призывами к экономии, информацией о
стоимости энергоресурсов, были назначены ответственные. И
люди откликнулись, отмечали,
что принятые меры правильные и своевременные. Аншлаги в подразделениях висят и сегодня, но напоминать о том, что
нужно выключить свет, заводчанам уже не надо. Это стало делом привычным. Каждый понимает, что наши энергоресурсы
– это наши деньги.
– Что в планах?
– А в планах – новая программа по энергосбережению.
Она тоже будет рассчитана на 5
лет и разрабатывается с учетом
методических
рекомендаций
Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Программа также предусматривает и замену морально
и физически устаревшего оборудования, и работы по реконструкции и модернизации инженерных коммуникаций. В целом
нам необходимо максимально
обновить энергетические системы, чтобы наше предприятие,
перед которым сегодня ставится всё больше масштабных задач, работало без сбоев и аварийных ситуаций.
Записала Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Новая система осушки (на фото справа) не только более компактна, но и позволяет экономить до 30% выработанного сжатого воздуха по
сравнению со старой (на фото слева).

Электромонтер цеха № 73 Алексей
Самохвалов меняет старые светильники на новые светодиодные
энергосберегающие в кабинете
архива ОГК-1.

У новой компрессорной установки
машинист компрессорных установок
цеха № 74 Владимир Морозов.

В тему

Утеплили –
тепло
сохранили
В цехе № 75 проведена
замена емкости для запаса
резервной воды.

Прежняя емкость объемом 700
кубометров, предназначенная для
обеспечения работы котельной в
случае сбоев в водоснабжении, использовалась более 20 лет и выработала свой ресурс. Проведенная
диагностика выявила неисправимые дефекты, поэтому было принято решение её заменить. Новая ёмкость меньшего объема – 500 кубометров. Она выполнена с хорошим
утеплением, что поможет избежать
теплопотерь, которые были ранее.

Новая ёмкость.

www.oaoapz.com

>>
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Названы лучшие работники месяца
На очередном Дне качества по итогам работы в июне во второй раз были отмечены
те, кто трудится без замечаний ОТК.
– Как правило, на наших совещаниях мы приводим примеры нарушений требований технологической документации, называем
фамилии виновных и сообщаем о
принятых мерах. А те, кто работает отлично, остаются в тени, – говорит главный контролер
АПЗ Василий Аргентов. – Конечно, за высокое качество работы
их премируют, но кроме материального поощрения должно быть
и моральное. Поэтому мы приняли решение называть имена лучших работников на ежемесячных
Днях качества и заносить их на
заводской стенд по качеству. Это
должно стать для других примером. Как говорится, своих героев
надо знать.
Многие на АПЗ работают ответственно, без нарушений нормативной документации, имеют личное
клеймо. Поэтому мы поинтересовались у начальников БТК, по каким
критериям определяются лучшие.
– Изделия в нашем цехе сложные и ответственные, работа
на каждом участке требует внимательности, аккуратности и
неукоснительного
соблюдения
нормативной документации, –
отмечает начальник БТК цеха
№37 Лариса Максимова. – Главными показателями работы считаются сдача деталей в ОТК с

первого предъявления и отсутствие возвратов от военной приемки. Все в цехе это понимают и
работают на совесть. Посоветовавшись с начальником цеха,
первыми отметили тех, у кого за
несколько лет не было замечаний
в лицевых счетах.

Показатели сдачи продукции
за первое полугодие 2015 года:
НЦСМ – 100%; ВП – 99,77%,
ОТК – 99,72%.
– Все, кто работает ответственно, качественно, достойны
того, чтобы их знали, – дополняет контрольный мастер БТК цеха №55 Галина Зачиняева. – Они
гордость коллектива. Первым
лучшим по качеству мы назвали
Вячеслава Кабанова, нашего ветерана. Он работает на заводе
47 лет. А в июне выбрали молодого работника Александра Воронина. Он трудится только пять
лет, но уже доказал, что достоин
быть в числе лучших работников
цеха.
По мнению начальника БТК цеха №64 Людмилы Керзиной, определение лучших по качеству – это еще
один стимул добросовестно работать, а новичкам, которые только осваивают профессии, – пример, к чему надо стремиться и как заслужить
уважение в коллективе.

Мы обратились и к тем, кто назван в числе лучших. Спросили их,
как они достигают высокого качества
в работе.
– Моя задача – обработать
детали так, чтобы они все соответствовали размерам, указанным в чертеже, – говорит обработчик изделий из пластмасс
цеха №31 Наталья Артамонова.
– Работаю в цехе уже 25 лет, так
что, наверное, опыт помогает
не допускать брака.

Слесарь МСР цеха №55 Вячеслав Кабанов и контролер
сборочно-монтажных работ БТК цеха №55 Нина Пьянова.

Монтажник РЭАиП цеха №37
Светлана Закускина отмечает, что
её работа требует внимательности и
сосредоточенности. У неё есть правило: всегда, даже если процесс
знакомый, начать работу с изучения чертежа, потому что в него могут быть внесены изменения. И еще,
конечно, внимательно просмотреть
комплектующие и, если какие-то вызывают сомнения, сообщить мастеру.
Строгое соблюдение требований
технологической документации как
основу высокого качества называли
и другие участники нашего опроса.
Надеемся, что это нововведение
службы качества станет доброй традицией и мы каждый месяц будем
узнавать новые имена героев трудового фронта.

Регулировщик РЭАиП цеха №55 Александр Воронин.

Людмила Цикина.
Фото автора.

Сотрудники, работающие без брака
и нарушений требований нормативной документации:
По итогам работы за май:
Цех № 16 – маляр Елена Шокурова,
Цех № 19 – изготовитель шкал, трафаретов и плат Ирина Селезнева,
Цех № 31– обработчик изделий из пластмасс Ольга Парфенова,
Цех № 37 – монтажник РЭАиП Олег Юдин,
Цех № 42 – монтажник РЭАиП Александра Ляблина,
Цех №43 – слесарь МСР Галина Тихонова,
Цех № 49 – слесарь-сборщик авиаприборов Михаил Фомин,
Цех № 50 – токарь-наладчик Сергей Тарасов,
Цех № 51 – токарь Николай Зименков,
цех № 53 – токарь Владимир Калабашин,
Цех № 54 – токарь Сергей Шуштанов,
Цех № 55 – слесарь МСР Вячеслав Кабанов,
Цех № 56 – токарь Сергей Махонин,
Цех № 57 – фрезеровщик Юрий Дуденков,
Цех № 64 – наладчик станков с ЧПУ Денис Огурцов,
Цех № 65 – токарь Борис Андронов,
Цех № 68 – сборщик и заварщик изоляторов Елена Стаферова.

>>

По итогам работы за июнь:
Цех №16 – гальваник Ирина Нечитайло,
Цех №19 – оператор-гальваник Николай Лабзин,
Цех №31 – обработчик изделий из пластмасс Наталья Артамонова,
Цех №37 – монтажник РЭАиП Светлана Закускина,
Цех №42 – слесарь-сборщик РЭАиП Александр Ларионов,
Цех №43 – слесарь МСР Марина Савинова,
Цех №49 – слесарь-сборщик авиаприборов Валентина Скузоваткина,
Цех №50 – оператор станков с ЧПУ Лариса Макарова,
Цех №51– токарь Николай Зименков,
Цех №53 – наладчик станков с ЧПУ Василий Егоршин,
Цех №54 – оператор металлорежущих станков-автоматов
Николай Горшков,
Цех №55 – регулировщик РЭАиП Александр Воронин,
Цех №56 – слесарь МСР Андрей Чесноков,
Цех №57 – слесарь МСР Николай Романов,
Цех №64 – наладчик станков с ЧПУ Максим Шигаренков,
Цех №65 – токарь-расточник Александр Курдин,
Цех №68 – литейщик литья под давлением Николай Бугров.

спорт

Июльские
медали легкоатлетов

Старший контрольный мастер цеха №37 Надежда Выкулова и монтажник РЭАиП Светлана Закускина.

Юнцы – молодцы!

Воспитанники Заслуженных тренеров России Владимира и
Татьяны Журавлевых пополнили копилку своих наград.
На чемпионате и первенстве ПФО,
проходивших в Чебоксарах, мастер
спорта международного класса Мария
Журавлева завоевала золото (1500 м)
и серебро (800 м). Кандидат в мастера спорта Евгения Сибекова финишировала третьей на дистанции 800 м,
а в эстафете 100х200х300х400 м в
составе нижегородской сборной стала серебряным призером.

Обработчик изделий из пластмасс цеха № 31 Наталья
Артамонова и контролер БТК Наталья Казарёнкова.

На чемпионате Нижегородской
области дважды побеждала Мария
Журавлева (400 м и 800 м). На этих
же дистанциях второй финишировала Евгения Сибекова. Серебро взяла
и Анастасия Поташева (1500 м), а Артур Баранов завоевал бронзу (800 м).
Людмила Цикина.

Юношеская хоккейная команда КФ «Знамя» лидирует в играх Летнего
Кубка города Арзамаса.
В турнире участвует 9
мужских команд, в том числе «Ветераны», «Эколес»,
«ЖБК», «Темп-Авиа», команда воинской части, а также
хоккеисты из Выездного, Березовки и Лукоянова.

«Знаменцы» – самые юные
участники турнира, но это не
мешает им одерживать победы. Вот результаты предыдущих игр: с воинской частью
– 4:1, командой Выездного
– 5:1, «ЖБК» – 2:1, «Темп-

Авиа» – 4:1 – все в нашу пользу, и только с командой «Эколес», сыграв вничью 4:4, проиграли по буллитам 5:6.
Сейчас в активе «Знамя»
13 очков, на одно очко мы опережаем команду «Ветераны».

Александр Лукин, тренер команды «Знамя».

Сегодня, 31 июля, в ФОКе «Звездный» состоится очередная игра на летний
Кубок города. Финал 7 августа. Начало игр в 19:30.

поздравления, информация, реклама
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АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
ФГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №1186 от 24.10.2011 г.
серия ВВ, № 001198 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 1726 от 15.08.2011 г., серия ААА № 001799.

ОБЬЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

¾¾ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
¾¾ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
¾¾ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
¾¾ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
¾¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
¾¾ ИННОВАТИКА
¾¾ ЭКОНОМИКА*
¾¾ МЕНЕДЖМЕНТ*

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
очная (дневная). Обучение ведется как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
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 Бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану
ускоренно (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра)
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
на бюджетные места:
с результатами ЕГЭ – с 19 июня по 24 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 19 июня по 10 июля (очная);
с 19 июня по 16 июля (очно-заочная);
для поступающих на платной основе – с 19 июня до решения приемной комиссии.
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ – с 19 июня до решения приемной комиссии.
*реализуется с НГТУ им. Р.Е.Алексеева на основе сетевых технологий

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:

(83147) 7-10-42, 7-09-60. Сайт: www.apingtu.edu.ru.
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:

Некст таб. №10 (быстро и эффективно снимет любую
боль) – 139-00,
СтопДиар табл. №24 (быстрое и безопасное лечение
отравлений и инфекций для всей семьи) – 179-00,
Берокка шип.таб. №10 (лидер среди витаминно-минеральных комплексов, повышает концентрацию внимания, работоспособность) – 379-00,
Бифиформ №30 (для профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств) – 319-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

С юбилеем
КОРОЛЁВУ
Галину Ивановну!
Пусть в этот день
подарков будет много,
Цветов, улыбок,
добрых, теплых слов.
Желаем счастья светлого, большого,
Пусть в жизни будут
нежность и любовь.
Пусть сбудутся мечты и ожиданья,
И будет вкус уверенных побед,
И, как награду и заслуг признанье,
Судьба подарит радость долгих лет!
Подруги.
С Днем рождения
НОВИКОВУ
Маргариту Валерьевну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив ОВК.
С Днем рождения
КАБАНОВУ
Ирину!
Хотим в стихах поздравить
с Днем рождения
И дарим пожелания тебе:
Всё делать от души
и с вдохновением,
Идти по жизни, радуясь судьбе.
Здоровья тебе, счастья, процветания,
Событий радостных и
исполнения мечты,
Пусть сбудутся все эти пожелания,
И будет в жизни всё лишь так,
как хочешь ты!
Коллектив ОК.

Ольга.

С Днем рождения
ФОМИНУ
Людмилу Васильевну!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив участка счетного
механизма, бригада №2.
С Днем рождения
МЕРИГИНУ
Наталью Алексеевну!
Мы очень рады Вас поздравить
с Днем рождения,
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение
И полной чашей был всегда
уютный дом.
Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллеги.

С Днем рождения
КАСИЛЬНИКОВУ Анну!
Что тебе подарить
в День рождения твой?
Чем тебя удивить, человек дорогой?
Что тебе пожелать
из известных всем благ:
Бесконечной любви
или ярких наград?
Мы хотим подарить тебе
солнечный свет,
Шепот ветра и радость
на множество лет.
Пусть звучат в этот день
комплиментов слова
И от счастья кружится твоя голова!
Твоя семья.
С Днем рождения
ДУДУКИНУ Надежду!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!
Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!
Коллектив ТБ цеха №54.
С Днем рождения
ВОЛКОВУ Оксану!
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе.
Взгляд становится мудрей,
Ну, а жизнь – все веселей!
Возраст – счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха.
Улыбайся и шути,
Будь счастливой во все дни!

Друзья.

Приглашаем приборостроителей на турнир по пейнтболу!
15 августа состоятся командные соревнования по пейнтболу среди подразделений АО «АПЗ».
Заявки принимаются до 12 августа. Команда – 5 человек.
Дополнительная информация по телефону: 93-21.
zz Благодарность
Благодарю всех неравнодушных заводчан, откликнувшихся на мою беду и оказавших материальную и моральную поддержку. Спасибо вам от меня и моей семьи.

Наталья Сутырина.

Коллектив рентген-лаборатории благодарит всех работников завода и лично начальника цеха №68 А.В. Панкратова за оказанную материальную поддержку нашей
коллеге Наталье Сутыриной.

Страхование
реклама

С Днем рождения
РОСТВИНСКУЮ
Ирину!
С Днём рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

www.oaoapz.com

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
ОСАГО, КАСКО.
zzБЫСТРО
zzНАДЕЖНО
zzНЕДОРОГО
Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

Лиц. №ЛО-52-01-003803 от 18.12.13г.
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Окна, двери, жалюзи, потолки.

Работникам АПЗ скидка 10%.
Тел.: 8-930 812 29 94, 8-950 608 40 30.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Коллектив Службы главного технолога выражает искренние соболезнования ведущему инженеру-конструктору Слепову Николаю Михайловичу по поводу трагической смерти сына

Дениса.

www.oaoapz.com

>>
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День Военно-морского флота россии
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Только смелым покоряются моря
Приборостроители вспоминают о своей службе на морфлоте.

Посвящение в подводники

Макароны по-флотски

«С подлодки не сбежишь...»

Юрий Шестерин, электромонтер цеха №73:
«Обязательный ритуал при первом
погружении в воду – выпить целую кружку
морской воды. Выпил – и ты подводник».

Виктор Гениатов, Почетный ветеран труда
предприятия:
«Есть такая морская шутка – заставить
новичка продуть макароны перед варкой. И у
нас такое бывало. Когда герой шутки понял,
что его разыграли, не обиделся, и мы все
дружно посмеялись».

Анатолий Сеуткин, начальник гражданского
производства:
«Подводники – народ особый. Здесь остро
проявляются дружба, товарищество, здесь
по-настоящему сплоченный коллектив. Иначе
нельзя: на подлодке или все выживают, или
все погибают. Как у нас говорили:
«С подлодки не сбежишь – некуда».

Место службы:
Северный флот,
Северодвинск.
Годы службы:
1973-1976 гг.
Должность:
электрик
на подводной лодке.

Около десяти раз подлодка, на которой служил
Юрий Шестерин, выходила в море на полтора-два
месяца. Участвовал и в боевом походе, когда под водой находились почти четыре месяца.
– Помню, когда погрузились на глубину 450 метров, такое давление было, что казалось – лодка
сжалась и превратилась
в эллипс, – рассказывает Юрий Николаевич.
– Тогда понял, что можно и не вернуться назад.
Каждые полчаса проводили осмотр оборудования,
проверяли работу всех
систем в экстремальных
условиях. Потому что,
например, при таком давлении любой вентиль,
крепко закрытый наверху, здесь открывался легким движением. Поэтому
так важна для подводни-

Место службы:
Северный флот,
Североморск.
Годы службы:
1952-1956 гг.
Должность:
командир отделения,
сапер.

ков уверенность друг в
друге, в том, что каждый
выполняет обязанности
как положено, не надеясь,
что за ним проверят и исправят.
Было и так: шли в надводном положении и попали в 10-балльный шторм,
лодку, как скорлупку, болтало. К счастью, все обошлось благополучно. А
однажды пришлось экстренно всплывать: у одного нашего товарища из
команды начался аппендицит. Вызвали катер…
…После походов подлодку мыли, красили, ремонтировали – готовили
для выхода в море следующего экипажа, а нас отправляли на отдых.
О службе вспоминаю
только хорошее, очень
хотелось бы побывать
в Северодвинске, встретиться с сослуживцами.

– Служить мне было
интересно: новые места,
новые друзья, – рассказывает Виктор Гениатов. –
Понравился край, где располагалась часть: сопки,
озера... Казалось, вода в
них теплая, а нырнешь –
ледяная. Наша часть была наземной службы (береговая оборона). Учились
устанавливать оборонительные сооружения на
земле и воде. Распорядок
дня, как в любой части:
подъем, утренняя поверка, зарядка, освоение боевых дисциплин. Служба
не была для меня тяжелой, потому что к трудностям привык с детства: рос без родителей,
старший брат вернулся с
войны инвалидом. А спортом мы, мальчишки, занимались не только на уроках физкультуры, потому что все готовились к
службе в армии.

Место службы:
Северный флот,
Североморск.
Годы службы:
1968-1971 гг.
Должность:
ракетчик на атомной
подлодке,
специалист 1 класса.

Ребята в части были
разных национальностей,
но мы все были как одна
семья.
Однажды
случилась
неординарная ситуация.
Когда бросали гранаты, у
одного нашего товарища
она зацепилась за рукав
маскхалата.
Старшина
мгновенно среагировал:
вырвал её вместе с куском ткани, но жизнь рядовому спас.
Во время службы Виктор Гениатович был комсоргом и активным военкором газеты «На страже Заполярья», куда отправлял
свои заметки о буднях их
береговой службы. Он до
сих пор бережно хранит поздравление ко Дню печати
от редакции этой газеты.
После армии Виктор Гениатов окончил Казанский
авиационный институт и по
направлению попал на АПЗ,
где проработал всю жизнь.

– В армию меня призвали на последнем курсе
приборостроительного
техникума, – рассказывает Анатолий Викторович. – На здоровье не жаловался, занимался спортом, поэтому не удивился, что попал в морфлот.
Предварительно прошел
отбор. Последнее испытание – барокамера,
где
постепенно доводили давление до 10 атмосфер, и тех, кто выдерживал, отправляли в
подводники.
На лодке, где служил,
было самое современное
оружие, и моя задача –
обеспечение работы всех
механизмов ракеты, её
предпусковая подготовка, запуск-пуск. Выходили
в море, лодка всплывала,
поднимали контейнеры
с ракетами и стреляли
учебными ракетами. Глубоководные испытания
проводились на глубине
240 метров.
На подлодке нет понятия «моя» или «не моя»
работа. Во время учебной или боевой тревоги
каждый бежит на свой

боевой пост и выполняет свои обязанности. А
в случае аварийной тревоги под водой ты остаешься в том отсеке, в котором оказался в данный
момент, и уже от твоих
умений и знаний зависит
судьба судна.
В составе экипажа Анатолий Сеуткин выходил в
море неоднократно, даже
в совместных учениях надводного и подводного флотов ему довелось участвовать. Как отличник боевой
и политической подготовки
неоднократно награждался грамотами от командования воинской части,
дважды поощрялся отпуском домой. Ему предлагали продолжить службу
на флоте, но он решил сначала окончить техникум. А
потом поступил в МАИ и
стал работать на АПЗ.
Много лет прошло, но
морская дружба не забывается. И сейчас Анатолий
Викторович живет надеждой увидеться со своими
сослуживцами,
которые
собираются осенью встретиться в Москве.

Подготовила Людмила Цикина.
Фото автора и из архивов
Анатолия Сеуткина, Юрия Шестерина, Виктора Гениатова.
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Жизнь в «Кипячем ключе» кипит
Завершается третья смена в детских оздоровительных лагерях. Как же там отдыхают
наши дети? Мы решили их навестить и поехали в ДОЛ «Кипячий ключ», куда путевки для
заводчан были приобретены впервые.

П

орадовало нас
не только не
обычное оформление территории, но и то,
что за два часа, которые
мы здесь провели, не увидели, чтобы кто-то скучал
или разговаривал по мобильнику. В одном кружке
рисовали, в другом – лепили из соленого теста.
Одни смотрели кино на
широком экране, другие
собирались в ФОК, чтобы
покататься на коньках или
поплавать в бассейне. А
кто-то уже возвращался,
оживленно делясь впечатлениями.
– В этом году в одну смену мы принимаем
220 детей, – рассказывает заместитель директора ДОЛ «Кипячий

>> отпуск – 2015

Розы для батюшки
Серафима
Поездка в Дивеево – одна из счастливых
страниц жизни монтажника РЭАиП цеха №42
Ольги Сухаревой и ее дочери Елены.

В лагере «Кипячий ключ» есть даже пруд с лебедями.

Шпажисты КФ «Знамя» в лагере имени Тани Савичевой
не только отдыхают, но и тренируются.

ключ» Татьяна Голубева. – Каждая смена посвящена определенной
теме. Третья называется
«Современные
нанотехнологии». Для
ребят предусмотрены
всевозможные занятия
и развлечения. Кроме
традиционных кружков
рукоделия и спортивных
секций
футбола, волейбола, у ребят есть
возможность попробовать силы на скалодроме и веревочных городках. За смену они не
раз посещают бассейн
и ледовую арену, а еще
здесь каждый желающий
может взять велосипед и покататься. Одним словом, стараемся,
чтобы у детей были все
условия для активного

www.oaoapz.com

и полноценного отдыха.
А вот что говорят сами дети:
– Мне здесь очень
нравится, – рассказывает Надя Харитонова.
– Очень хорошие вожатые, воспитатели, все
работники добрые. Каждый день мероприятия,
игры, концерты. Сегодня, например, будет
«Звездный дождь». Мы
будем представлять известных артистов. А
еще здесь очень красивая природа.
– Мы сейчас собираемся идти в бассейн,
– делится планами Кристина Дятлова, у которой на АПЗ работают
мама, папа и дедушка. –
Вчера был «День наоборот», потом дискоте-

ка. Хожу в танцевальный кружок, участвую во
всех мероприятиях. Мне
здесь весело. Я всем
подружкам рассказала
об этом лагере, и теперь они тоже хотят
сюда приехать.
Рядом с «Кипячим
ключом» – лагерь имени
Тани Савичевой. Здесь
вместе с тренерами Александром Фомичевым и
Сергеем Ивановым отдыхают ребята из секции по
фехтованию на шпагах КФ
«Знамя». Мы как раз и застали их за тренировкой.
Свежий воздух, интересные занятия, новые
друзья, отличное настроение – в общем, отдыхают
наши дети здорово!

Наш отрядный
уголок.

– В Дивеево мы поехали
на автобусе в составе группы, организованной Нижегородской епархией, – рассказывает Ольга. – Путь сопровождался интересным
рассказом гида о достопримечательностях этого святого места. Большое впечатление произвел на нас
архитектурный
комплекс
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Все здесь необыкновенно красиво. Мы посетили
каменную Казанскую церковь. С молитвой прошли
по Святой Канавке. Побывали в доме-музее блаженной Паши Саровской. Но
особенные чувства радо-

сти испытали, когда в Свято-Троицком соборе поставили розы и приложились
к чудотворным мощам батюшки Серафима.
А каким вкусным был
обед из постных блюд в
трапезной! Я искупалась в
святом источнике, а дочка
умылась. Большой интерес
вызвал огромный камень
отца Серафима, который
исцеляет людей. Мы поочередно обнимали его. После
поездки в Дивеево на душе
стало чище и светлее. Вот
такая сила этого святого
места.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
семьи Сухаревых.

Людмила Цикина.
Фото автора.

Внимание, приборостроители!

С 17 по 28 августа в профкоме предприятия будут приниматься
заявления на летний отдых детей на 2016 год.
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