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>> наши люди

Научный опыт – в производство
– Я стараюсь развиваться в профессиональном плане, а научная деятельность в этом
лучший помощник, – говорит начальник бюро по обеспечению контроллинга НИОКР плановоэкономического отдела Кристина Ковырзина, недавно успешно защитившая диссертацию
«Разработка интеграционного подхода и инструментария контроллинга НИОКР промышленного
предприятия» на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Н

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с государственным праздником –
Днем России!
Чтобы стать сильным, независимым
государством, Россия прошла нелегкий путь.
И, прежде всего, путь осознания себя могучей державой, многонациональной, но единой
семьей огромной страны с прочными вековыми
устоями и богатейшим культурным наследием.
И, как любая семья, наша страна сильна победами и достижениями каждого. Приборостроители, как и все жители Нижегородской области,
вносят достойный вклад в процветание страны,
в укрепление ее оборонной мощи. Признанные
мастера и молодежь, которая только начинает
овладевать секретами профессионального мастерства, – все мы в ответе за судьбу, настоящее и будущее России. В ответе перед воинами
народного ополчения 1612 года, героями войны
1812 года, солдатами Победы 1945 года и участниками локальных конфликтов, защищающими целостность государства сегодня, в ответе
перед будущими поколениями.
Желаю всем дальнейших трудовых достижений во славу Отечества, здоровья, мира, добра и счастья!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина».

а завод Кристина Ковырзина пришла табельщиком СГТ.
Окончив АПИ НГТУ по направлению «Экономика и управление
на предприятии (машиностроение)»,
стала трудиться экономистом.
Учеба в институте, а потом и аспирантуре всегда была связана с её профессиональной деятельностью. Еще в
годы студенчества Кристина на основе полученных знаний разработала базу данных организационно-распорядительных документов СГТ в Excel. Это
дало возможность в режиме ежедневного мониторинга контролировать исполнение документов по срокам, важности. Затем разработала электронный документ в программе MS Excel,
адаптирующий информацию, содержащуюся в БДДС 1С, к форме квартального отчета, который позволил контролировать наполняемость квартального
отчета в режиме мониторинга.
В этом году Кристине Ковырзиной
предложили возглавить бюро по обеспечению контроллинга НИОКР. В числе задач, поставленных перед новым
подразделением, – совершенствование
раздельного учета затрат, организация
оперативного мониторинга экономических показателей НИОКР, проверка данных на полноту и достоверность, повышение эффективности и результативности управления НИОКР в целом. Чтобы грамотно их решать, Кристина продолжает свои научные исследования в
данной области, совмещает производственную и преподавательскую деятельность, является доцентом кафедры
экономики и управления АФ РУК, тесно
сотрудничает с преподавателями АПИ
НГТУ и внедряет свой научный опыт в
производство.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Кристина Ковырзина.

>> кадровая политика

АПЗ делится опытом стратегического партнёрства
Директор по персоналу и административным вопросам – зам
генерального директора
АПЗ Владимир Смирнов
принял участие в
Форуме «Образование и
наука», состоявшемся в
ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

Форум «Образование и наука» был организован Комитетом Госдумы РФ по образованию.
В его работе приняли участие депутаты Госдумы РФ, представители Министерства образования России и области, регионального правительства и Законодательного Собрания, руководители учреждений образования, педагоги,
эксперты, молодые ученые.
Владимир Смирнов выступил на заседании секции «Профессиональное техническое образование: подготовка специалистов
для производства». В своем докладе Влади-

мир Альбертович рассказал о сотрудничестве
АО «АПЗ» с Арзамасским приборостроительным колледжем и Арзамасским политехническим институтом (филиалом НГТУ), которые
являются основными поставщиками кадров на
предприятие, а также другими образовательными учреждениями города. Было отмечено,
что руководство АПЗ создает на предприятии
все условия для закрепления молодых специалистов – выпускников учебных заведений, а
также выделяет немалые средства на развитие материально-технической базы образова-

тельных учреждений и поддержку лучших студентов.
Участники дискуссионной площадки выразили общее мнение, что этот эффективный
опыт взаимодействия предприятия с профессиональными образовательными организациями Нижегородской области является передовым не только в регионе, но и в стране и имеет
важное значение в формировании кадрового
потенциала.
Ирина Балагурова.
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Рост по всем
показателям
Экспресс-информация о
деятельности АО «АПЗ» за
1 квартал 2016 года.

zz Объем отгруженной продукции, работ, услуг на АПЗ за 1 квартал 2016 года составил 1682,8 млн рублей, это 49,8% от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств г. Арзамаса (для
сравнения: 1 квартал 2015 года – 35%) и
81,9% от общего объема отгруженной продукции предприятий, занимающихся производством машин и оборудования (1 квартал
2015 года – 49,8%).
zz Темп роста объема отгруженной продукции, работ и услуг за 1 квартал 2016 года по отношению к 1 кварталу 2015 года составил 113%. По обрабатывающим производствам – 79%, из них на долю производств машин и оборудования приходится 69%.
zz Темп роста объема отгруженной продукции (в стоимостном выражении) на одного работающего за 1 квартал 2016 года по
отношению к 1 кварталу 2015 года составил
105%. По обрабатывающим производствам
– 77%, из них на долю производств машин и
оборудования приходится 64%.
zz Инвестиции в основной капитал в
АО «АПЗ» за 1 квартал 2016 года составили 99,5 млн рублей, это 89,5% от общей
суммы инвестиций по обрабатывающим
производствам г.Арзамаса (для сравнения:
1 квартал 2015 года – 62,8%) и 98,5% по
предприятиям, занимающимся производством машин и оборудования (1 квартал 2015
года – 67,6%).
zz Темп роста инвестиций в основной
капитал (1 квартал 2016 года к 1 кварталу
2015 года) на АПЗ составил 103%. По обрабатывающим производствам – 72%, из них
на долю производств машин и оборудования
приходится 71%.
zz Инвестиции в основной капитал на
одного работающего за 1 квартал на АПЗ
составили 15,8 тыс. рублей. По обрабатывающим производствам Арзамаса – 7,8 тыс. рублей; по предприятиям, занимающимся производством машин и оборудования, приходится 9,6 тыс. рублей.
zz Темп роста среднесписочной численности на АПЗ за 1 квартал составили
107,7% (для сравнения: 1 квартал 2015 года
– 100,9%). В целом на обрабатывающих производствах – 102,4%; на предприятиях, занимающихся производством машин и оборудования, – 106,4%.
zz Среднемесячная заработная плата на АПЗ за 1 квартал 2016 года составила
27525 рублей. В целом на обрабатывающих
производствах Арзамаса – 25630 рублей;
на предприятиях, занимающихся производством машин и оборудования, – 27331 рубль.
zz Сумма прибыли до налогообложения
на одного работающего на АПЗ за 1 квартал
составила 10,9 тыс. рублей (для сравнения:
1 квартал 2015 года – 10,3 тыс. рублей). По
обрабатывающим производствам и производству машин и оборудования получен убыток -1,3 тыс. рублей и -11,3 тыс. рублей соответственно.
Информация предоставлена департаментом
экономического развития администрации
города Арзамаса.
Темпы роста отгруженной продукции
на 1 работающего за 1 кварталы 2015 и 2016 гг., %

Сумма прибыли (убытка) до налогообложения
на 1 работающего за 1 кв. 2015 и 2016 гг., тыс. руб.
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память

Беда, сплотившая арзамасцев

В субботу, 4 июня, сотни арзамасцев, среди которых были и приборостроители, пришли на митинг
памяти, посвященный 28-й годовщине со дня взрыва на станции Арзамас-1.
Протяжный гудок тепловоза ровно в 9 часов 32 минуты в
очередной раз напомнил о времени, разделившем жизнь города на «до» и «после» трагедии. В своих выступлениях мэр
Арзамаса Татьяна Парусова,
глава городской администрации Игорь Киселев, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области Сергей Тарасов отмечали,
что этот день для арзамасцев
стал не только днем скорби и
памяти, но и благодарности
всем, кто тогда проявил высокое чувство гражданского долга, чести, мужества и принял
участие в ликвидации последствий взрыва.
Все городские службы в
тот роковой день сработали
профессионально и слаженно, большое число добровольцев откликнулись на беду. Мно-

гие регионы страны направили арзамасцам свою помощь.
Под руководством заместителя председателя Совета министров СССР Геннадия Ведерникова, возглавившего Правительственную комиссию, и
председателя
горисполкома
Ивана Склярова началось налаживание жизни в городе, восстановление и строительство
жилья для пострадавших.

Справка:
4 июня 1988 года на станции
Арзамас-1 погиб 91 человек,
из них 15 детей.
Пострадало около 2000 человек,
более 800 домов были
повреждены, из них более
150 подлежало сносу.
О тех трагических днях
вспоминал и генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС
НО, президент Арзамасской

Ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие» Олег Лавричев, который
координировал тогда аварийно-ремонтные работы в зоне
взрыва
комсомольско-молодежных стройотрядов:
– Приборостроительный
завод потерял тогда 8 человек, у 200 семей заводчан частично или полностью было
разрушено жилье. Был нанесен ущерб производственным корпусам и коммуникациям предприятия. Уже через полчаса в больницу «Дубки» стали поступать первые пострадавшие. Медики
первыми вступили в борьбу
за жизнь людей. А уже через
час на месте взрыва бригады
добровольцев, в числе которых были и приборостроители, приступили к разбору
завалов. Беда сплотила людей. Помогали все: кто сда-

Многие арзамасцы пришли вспомнить тех,
кто погиб 4 июня 1988 года.

вал кровь, кто работал в зоне разрушений, кто собирал
средства. На счет №700963
тогда было собрано более
1 млн рублей – еще тех, советских. Вся страна помогала арзамасцам справиться
с этой трагедией. Встали
новые дома, микрорайоны.
Но боль утраты до сих пор
остается с нами. И сегодня
мы вспоминаем и скорбим по
погибшим и благодарим всех,
кто оказывал помощь. Беда
была общая, и это запомнилось навсегда..
Завершился митинг исполнением
поминальной
молитвы «Вечная память» и
возложением
цветов к мемориалу.

Слово памяти произносит генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев.
Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.
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ГОЗ

Погружение
в проблематику
Генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев на
совещании руководителей
предприятий, входящих в
АО «ВКО Концерн «Алмаз – Антей», доложил о том, как идет
исполнение гособоронзаказа,
а также о существующих проблемах, для решения которых
нужны усилия в том числе и
руководства Концерна».
В совещании также принял
участие технический директор
Виктор Сивов. Основная цель
встречи
–
проанализировать
сложности, с которыми сталкиваются предприятия в ходе выполнения гособоронзаказа, и выработать предложения по их решению.
Следует отметить, что формат таких совещаний-консультаций по вопросам, связанным с
выполнением ГОЗа, был предложен Президентом РФ Владимиром Путиным. Последняя серия
встреч с руководителями предприятий ОПК и представителями
Министерства обороны состоялась в начале мая текущего года.
Было отмечено, что по итогам
2015 года предприятия ОПК в целом (на 97%) выполнили взятые
на себя обязательства, большая
часть вооружений и техники была
поставлена в полном объеме и в
срок. Однако недочеты в текущей
работе все-таки есть, и Президент
поручил разобраться, подчеркнув,
что оборонному комплексу государство уделяет повышенное
внимание.

На совещании в Концерне акцент делался на обсуждении вопросов по выпуску конкретных
изделий, по которым возникли
сложности.
– Выполнение производственной
программы
по
ГОЗу на нашем предприятии
тормозилось в основном из-за
двух специзделий, – комментирует технический директор Виктор Сивов. – На сегодня вопросы по ним почти
решены. В первом случае мы
стали применять новую технологию термообработки и
в результате получать качественные изделия. Во втором – вышли к разработчику с
предложением изменить конструкцию гироскопа, внедрив
в него выпускаемый АПЗ подвес. Если эту задачу удастся
решить – ритм поставок нормализуется. По остальным
изделиям на сбой поставок
влияли внешние факторы, которые в настоящее время исключены.
По итогам совещания от АПЗ
были сформулированы и направлены в Концерн предложения
по обязательствам поставщиков
ПКИ, по исключению «узких мест»
в собственном производстве и
предприятий кооперации, изменению КД. Они войдут в общий
протокол и будут доведены до
заинтересованных предприятий.
Ирина Балагурова.
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не стоим на месте

О современном
инструменте
В мае в конференц-зале предприятия для
инженеров-технологов состоялась презентация немецкой компании «Walter AG», ведущего
мирового производителя инструмента.

Презентацию проводит региональный представитель компании «Walter AG» Антон Хрипунов.
АПЗ сотрудничает с
компанией более 5 лет,
приобретая для производства сверла и метчики. В этот раз представители фирмы познакомили
с новым высокопроизводительным инструментом
для современного металлообрабатывающего производства. Была представлена линейка высококачественного инструмента
для токарной и фрезерной
обработок, а также электронная программа в помощь технологу.
– Было интересно

познакомиться с новыми
разработками,
а также инструментом для жаропрочных
и труднообрабатываемых материалов, – отметил начальник бюро
ТОМ СГТ Андрей Кабанов. – Все это может
пригодиться в работе.
Представители фирмы
также ответили на наши вопросы и дали рекомендации по выбору инструмента и стратегии его использования.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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событие

«Стриж» прилетел на «Реки»
АО «АПЗ» приняло участие в 18-м Международном научно-промышленном
форуме «Великие реки-2016».
Форум
является
масштабной площадкой для демонстрации
инновационных проектов в области экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности и
посвящен развитию регионов в бассейнах рек
на прибрежных территориях. В прошлом году
он занял 1 место в общероссийском рейтинге
выставочных мероприятий экологической направленности из более
чем 400 подобных выставок.
АПЗ участвует в форуме более 10 лет. В
этом году наряду с традиционной
линейкой
продукции (приборами
учёта воды, газа, тепла и других расходоме- Начальник отдела маркетинга ОМГП Михаил Сурнин (слева) презентует
ров) наше предприятие СВК с радиомодулем «Стриж» почетным гостям форума: зампредседателя
представило новинки: Законодательного Собрания Нижегородской области Александру Табачнисчетчик воды СВК с ра- кову и замгубернатора Нижегородской области Александру Байеру.
диомодулем «Стриж»
и комплекс учета газа
воды со встроенным радиомодулем
соснабжающих организаций, для
«СГ-Суперфлоу». Именно они вы«Стриж», который можно использокоторых контроль за достоверзвали интерес со стороны посетивать в составе системы дистанциностью передаваемых показаний
телей (представителей водоканаонного сбора данных. В беседе со
является серьёзной проблемой, –
лов, поставщиков энергоресурсов,
специалистами предприятия он выотметил начальник отдела марэкологических и проектных органиразил удовлетворенность тем, что
кетинга Михаил Сурнин. – Именно
заций) и почетных гостей. В часттакой продукт появился на рынке.
в использовании таких систем они
ности, заместитель губернатора
видят решение этого вопроса.
– Такого же мнения придержиНижегородской области Александр
Татьяна Коннова.
ваются представители ресурБайер отметил новый прибор учёта

Фото Елены Галкиной.

>>

не стоим на месте

Помогут стеклотаблетки
С целью решения технических вопросов и накопления опыта группа специалистов
металлургического производства АО «АПЗ» посетила ряд промышленных предприятий.
В состав делегации вошли главный металлург Игорь Каравашкин,
начальник цеха №68 Александр Панкратов, главный термист – начальник
термического участка цеха №68 Александр Пахомов, инженер-технолог
ОГМет Надежда Лошманова и заварщик изоляторов цеха №68 Елена
Стаферова.
Первая поездка состоялась в
ОАО «Электросоединитель» (п.Уруссу, Татарстан). Это ведущее предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализирующееся на
производстве герметичных электрических соединителей.
Здесь приборостроителям необходимо было решить ряд вопросов
по изготовлению стеклотаблеток для

одной из деталей нового изделия
спецтехники. Они познакомились с
процессом
высокотемпературной
сварки стеклянных изоляторов с железо-никелевыми сплавами в электрических конвейерных печах, получили рекомендации специалистов
завода. Образец прошел контроль и
показал высокую электрическую изоляцию и герметичность. Решается
вопрос о поставке на АПЗ стеклотаблеток, производимых уруссинским
предприятием.
Целью поездки в ОАО «Гидро
агрегат» (г.Павлово) было знакомство с технологией вакуумной пайки
детали «корпус» в связи с возобновлением ее выпуска на АПЗ. Деталь
изготавливалась на предприятии в

70-х годах в водородной печи, затем
оборудование в связи с большим износом было списано, а технология
изготовления утрачена.
Приборостроители посмотрели
технологию пайки корпусов в вакуумных печах, провели сборку своих образцов деталей.
– Качество деталей по внешнему виду хорошее, – говорит
главный термист Александр Пахомов. – Но о конкретном результате можно будет говорить
после механической обработки.
Только после этого будет принято решение по отработке
техпроцесса на заводском оборудовании термического участка.
Татьяна Коннова.

Впечатлили системы сканирования
Заместитель главного технолога Андрей Бухонин и начальник техбюро цеха №53
Дмитрий Бебешин побывали на нескольких производственных площадках страны.
Первая поездка состоялась в
АО «Раменский приборостроительный завод». Цель – обмен опытом
по изготовлению выпускаемых у нас
сложных деталей спецтехники, схожих по параметрам. Приборостроители встретились со специалистами
предприятия, познакомились с технологией изготовления, методами
измерения и контроля.
Особый интерес вызвали новейшие бесконтактные оптические
системы фирм Faro и Alicona, кото-
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рые поставляет одна из компаний
Санкт-Петербурга. Туда и состоялась вторая поездка для обмера образцов деталей. Оборудование впечатлило: системы просканировали
каждый слой детали и построили математическую модель в трехмерном
измерении.
Прибор компании Alicona позволяет проводить измерения шероховатости, контуров и форм поверхностей изделий и деталей. Это особенно важно в авиационной и косми-

ческой отраслях. Высокая скорость
сканирования и разрешающая способность системы Faro позволяет производить контроль деталей и
пресс-форм сложной конфигурации.
Все это обеспечивает высокое качество измерения.
Специалисты завода высказали пожелание приобрести подобное
оборудование на наше предприятие.
Татьяна Коннова.

10 июня 2016 года

На форуме
инноваций
Более 20 специалистов технологичес
кой службы АО «АПЗ» приняли участие в 17-й
Международной специализированной выставке
«Металлообработка-2016» в Москве.
Уже более 10 лет специалисты завода посещают эту
выставку, которая на протяжении многих лет является ведущей площадкой для
демонстрации инноваций в
мировой станкоинструментальной промышленности.
Здесь экспонируется новое
высокотехнологичное
металлорежущее оборудование, вспомогательный инструмент, средства измерений, новинки программы импортозамещения.

ного наплавления металла и 5-осевого фрезерования. Инженер-технолог цеха
№56 Андрей Гуров ознакомился с возможностями современных многофункциональных токарных станков с
ЧПУ, представленных в различном ценовом диапазоне,
с универсальным оборудованием для слесарной обработки, в том числе сверлильными и резьбонарезными станками, современными измерительными систе-

В павильонах выставки.
Перед каждым специалистом была поставлена своя задача, исходя из
специфики его деятельности. Алексей Козырь, инженер-программист ТОМ СГТ,
знакомился с техническими
характеристиками представленного ЧПУ-оборудования,
в частности «LASERTEC 3D»
фирмы «DMG» c возможностью комбинации лазер-

>>

мами. Инженера-технолога
ТОМ СГТ Екатерину Чижову
интересовал процесс галтовки.
На выставке были получены коммерческие предложения на поставку нового
оборудования и инструмента для АПЗ.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Андрея Гурова.

новости подразделений

Цех №65:

инструментальный
обновляется
Новый сезон строительных работ в цехе
открыт.
Недавно завершен ремонт кладовой на шлифовальном участке. Небольшое
помещение, в котором располагался стеллаж с заготовками и рабочие места мастеров и контролера ОТК, давно требовало обновления.
С целью улучшения условий
труда работников здесь установили потолочное перекрытие, пластиковые окна, покрасили стены, обновили напольное покрытие. В скором
времени привезут новую мебель. Сотрудники уже переехали в отремонтированное
помещение.
Начаты ремонтные работы и на участке электроэрозионных станков. Все оборудование временно распределили по другим участкам
цеха. В настоящее время

ведется подготовка к основным строительным работам.
Здесь будет выложена новая кирпичная стена, установлено потолочное перекрытие, подъемные ворота.
Все строительные работы
в цехе проводит ООО «ТД
«Легенда».
После ремонта в помещении начнутся работы по
созданию
микроклимата:
будут установлены новые
системы приточно-вытяжной
вентиляции и кондиционирования, что очень важно, так
как в настоящее время на
эрозионном оборудовании
производится очень много
высокоточных деталей спецтехники. Эти работы выполнит подрядная организация.
Татьяна Ряплова.
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Автопарк на аутсорсинг
В целях снижения непроизводственных затрат и повышения рентабельности
производства Советом директоров АО «АПЗ» принято решение о передаче
функции по транспортному обеспечению предприятия на аутсорсинг.
В связи с этим на базе транспортного цеха №18 создается
транспортный участок. Он будет
осуществлять перевозку специальной продукции, обеспечивать потребности инженерных служб завода в специализированном транспорте, содержать парк пожарных
автомашин и обслуживать внутризаводские технологические процессы между подразделениями завода (электрокары, автопогрузчики),
а также эксплуатировать легковой
транспорт, находящийся в лизинге.
Участок разместится на территории, ранее занимаемой цехом №18
(корпус 10). Данное структурное
подразделение будет административно подчиняться коммерческому
директору. Остальные транспортно-логистические услуги (грузовые и пассажирские перевозки) передаются на аутсорсинг ООО «Престиж-Сервис».
Работа по оптимизации непрофильных бизнес-процессов с целью повышения эффективности
предприятия в целом и развития
приоритетных направлений деятельности началась еще в 2008 году. «Первопроходцем» стала служба охраны предприятия (сегодня
охранную деятельность на АПЗ
ведет ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье»), затем ремонтно-строительный цех №82 (ООО
«ТД «Легенда»). К «Легенде» были отнесены и клининговые услуги
(ранее уборщики помещений входили в штат подразделений). Сле-

дующий – участок благоустройства
цеха №18, теперь работу по уборке заводской территории ведёт ООО
«Жилищно-коммунальный холдинг».
В прошлом году был проведен
аудит вспомогательных подразделений предприятия, в том числе и
транспортного управления. Было
выявлено, что передача транспортных услуг на аутсорсинг позволит
предприятию экономить до 20% денежных средств, так как стоимость
услуг «на стороне» гораздо ниже,
чем затраты на построение и содержание собственной структуры.
– Что касается персонала цеха №18, – говорит начальник транспортного управления

Игорь Лытенков, – то часть
(40 человек) останется в штате АПЗ, остальные (80 человек) войдут в состав ООО «Престиж-Сервис». При этом уровень
заработной платы и все социальные гарантии сохранены для
них в полном объеме. Я уверен,
что те транспортные услуги,
которые наше предприятие получит по аутсорсингу, в полной
мере будут его удовлетворять,
так как ООО «Престиж-Сервис»
получает команду опытных высококвалифицированных специалистов, которых вырастил АПЗ.
Подготовила Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>> наши люди

Комментарий

Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ :
– Предприятие в советской плановой системе формировалось как автономный
хозяйствующий субъект, обеспечивающий для своей жизнедеятельности все виды процессов. Поэтому в его структуру входили транспортный цех,
различные вспомогательные
службы, комбинат питания,
объекты социальной сферы и
прочее. Все это, естественно,
обременяет дополнительными
и существенными затратами и
отражается на себестоимости
выпускаемой продукции.
В рыночных условиях эти
факторы влияют на увеличение себестоимости продукции
и её ценовой конкурентоспособности. Предприятие не может выпускать нерентабельную продукцию, поскольку это
нецелесообразно.
Поэтому на протяжении
последних лет мы ведем системную работу по снижению
издержек, по оптимизации отдельных
бизнес-процессов,
напрямую не участвующих в
производстве продукции. Эти
меры дадут возможность повысить рыночную привлекательность наших изделий, увеличить прибыль, которую мы
традиционно направляем на
реинвестирование производства, обновление технологического парка, разработку и внедрение новых продуктовых линеек, увеличение заработной

платы персонала предприятия.
За последние годы у нас
существенно выросло число
основного производственного персонала (2015 год – 3506
человек; 2012 год – 2817 человек). Это хорошая тенденция,
так как именно этот персонал
производит полезную продукцию, именно его труд создает
добавленную стоимость. Всё
остальное – АУП и вспомогательные службы имеют неплохой потенциал для оптимизации издержек.
Еще один показатель, на
который мы ориентируемся, –
выработка. Мы её также существенно подняли (за 2015 года
она по сравнению с 2014 годом
выросла более чем на 25%). Однако, в практике работы авторитетных зарубежных компаний, на которые нам стоит
равняться, показатель по выработке составляет 100 тыс. евро на одного работающего. Это
позволяет им уверенно стоять
на ногах и решать многие задачи в интересах перспективного развития предприятий и их
персонала.
Мы и дальше будем проводить системную работу по оптимизации и снижению издержек, продолжать искать внутренние резервы для повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, таким
образом обеспечивая его долговременную стабильность и
финансовую устойчивость.

>> фотофакт

У станка со школы

Цветочный
бум
Заводскую и призаводскую территории
вновь украсят петунии, настурции, бархатцы,
циннии.

Звание
«Почетный
ветеран труда
АО «АПЗ» в мае
этого года было
присвоено
фрезеровщику
цеха №65
Людмиле
Завьяловой.

Людмила Завьялова.
Почти 42 года проработала Людмила Павловна в инструментальном
цехе. Встала к токарному станку сразу после школы. Сначала была учеником. Со временем стала квалифицированным специалистом, неоднократно награждалась почетными
грамотами, подарками, удостаивалась звания ударника пятилеток.
В 90-х ей предложили освоить
профессию фрезеровщика на этом
же участке. И вновь она стала одним из лучших специалистов в цехе

по изготовлению режущего инструмента – фрез, зенкеров, метчиков,
свёрл.
– На завод, можно сказать,
попала случайно, о профессии
станочника узнала только здесь.
А потом уже не представляла
себя на каком-то другом месте,
– говорит Людмила Павловна. –
В нашем цехе народ дружный, доброжелательный, отзывчивый,
поэтому на работу всегда шла с
удовольствием.

В конце мая коллектив 65-го с почетом проводил Людмилу Завьялову на заслуженный отдых. Дома она
присматривает за внуками, навещает свою маму.
Связь с родным заводом Людмила Павловна не потеряет. Её дочь
Ирина выходит на работу в ПРБ цеха №65 после декретного отпуска,
так что будет кому рассказывать почетной приборостроительнице заводские новости.
Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.

Сергей Винокуршин, Надежда Бузина, Виктор Исаев, Тамара Шашкова за высадкой цветов на клумбе
заводской аллеи.
Работники участка благоустройства ООО «Жилищно-коммунальный холдинг»
уже высадили цветочную
рассаду.
Начальник участка Сергей Винокуршин поблагодарил также представителей

заводских подразделений,
которые стараются благо
устроить участки у своих
корпусов и по своей инициативе разбивают клумбы.
Людмила ЦИКИНА,
фото автора.
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Девчонки и мальчишки, а также их родители…
О детях, которые гордятся своими родителями, и родителях, которые гордятся своими детьми.

«Математические способности
у меня от мамы»,
– так говорит выпускник лицея Никита Парфенов, сын начальника лаборатории
средств измерения расхода службы метрологии Татьяны Блиновой.

Никита Парфёнов с мамой.
Интерес к математике проявился у Никиты с первого
класса. Помимо школьной программы он с увлечением выполнял дополнительные задания, которые сам спрашивал
у учителей. Вскоре появились
и первые результаты: в пятом
классе Никита, ученик школы
№14, выиграл городскую олимпиаду и получил приглашение
продолжить обучение в лицее.
Преподаватели и здесь отметили одаренность мальчика
и стали готовить его к олимпиадам по математике, физике и
информатике.

>>

Среди достижений Никиты
– 9 место в Межрегиональной
олимпиаде по физике «Будущие исследователи – будущее науки», он призер отраслевой физико-математической
олимпиады школьников «Росатом», 6 место в областном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В этом году выпускник лицея стал призером олимпиады
среди школьников «Физтех».
Также принял участие в областном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по физике и математике.

Таких, как Никита, в числе своих студентов желают
видеть все технические вузы
страны. Но он свой выбор уже
сделал: готовится к поступлению в «Высшую школу общей
и прикладной физики» при
ННГУ имени Н.И.Лобачевского
или Московский физико-технический институт. В будущем видит себя физиком-теоретиком,
ученым-исследователем и преподавателем.
Желаем Никите, чтобы все
его мечты сбылись!
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

молодежь АПЗ

Девятиклассница школы №14 Алена Наумова, как
только вошла в редакцию, сразу приковала к себе
внимание своей общительностью, эрудированностью и
бесконечным обаянием.
В свои 16 лет Алена добилась невероятных успехов.
Она отлично учится в школе.
Является председателем Союза детских и молодежных
объединений «Ровесник», в
который входит 3 тысячи ребят Арзамаса! Успешно координирует работу организации
в различных направлениях, в
том числе по оказанию помощи пожилым и инвалидам.
Кроме того, Алена – дважды победитель областного
конкурса «Новое поколение
21 века», за что была награждена поездкой в Артек. А в
этом году она стала серебряным призером конкурса. Её
социальный проект по созданию стелы Памяти учителям-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Арзамаса был отмечен жюри как один из самых
интересных.
Еще Алена – постоянный
участник различных семинаров по развитию творческих
Алёна Наумова.
способностей детей и молодежи, на которых учится не
вступительные экзамены в Нижетолько быть лидером, но и как реа- городский центр одаренных детей.
лизовать свои способности, выбрать Мечтает стать журналистом. Ей уже
правильную дорогу в жизни.
знакома эта профессия, ведь она
И все-таки по-настоящему опре- ведет детские передачи ТРК «Арзаделиться с будущим помогает де- мас».
вушке мама, техник ОМТС Ольга
«Если надо – всё смогу!» – говоНаумова. Она передала дочери свой рит девушка. Желаем тебе, Алена,
оптимизм, целеустремленность и успехов во всех начинаниях и новых
стала лучшим другом и советчиком.
побед!
Татьяна Коннова.
Сейчас Алена готовится сдавать

Фото Елены Галкиной.
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ПоКУРАЖили!
В середине мая мы – активисты Совета трудовой молодёжи АО «АПЗ»
отправились в «разведку» в город Ижевск на фестиваль «Кураж».
«Кураж» – это фестиваль творчества и спорта работающей молодёжи предприятий, входящих в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Все 4 дня пребывания там были очень интересными и насыщенными. На фестиваль приехала 21 команда и 3 делегации, это в общей
сложности около 350 человек. География команд разнообразна: Москва, Тула, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие.
В первый день была организована экскурсия по Ижевску. Мы посетили музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им.
М.Т. Калашникова, набережную, «Зоопарк Удмуртии», Национальный музей Удмуртской Республики (ижевский Арсенал).
В рамках самого фестиваля было организовано много конкурсов. Турполоса, КВН, вокально-хореографическое шоу, деловая игра – это
лишь малая часть всей программы.
Очень интересно было посмотреть агитационные выступления и социальные ролики
«А ты работаешь на оборонку?». Они были настолько патриотичны! Каждая команда показала, что гордится своим предприятием и продукцией, которую выпускает их завод.
Произвела впечатление и презентация молодёжных лидеров. Они рассказали о себе,
своей работе, о социальных программах, действующих на предприятиях.
В общем, «Кураж» показал, что заводчане –
уникальный народ, трудолюбивый и талантливый! Фестиваль подарил нам хорошее настроение и заряд на весь год!

«Если надо – всё смогу!»

внимание, конкурс!

«Очень просим пап и мам
приходить домой
без травм!»
Дорогие ребята! Приглашаем вас принять участие
в Международном конкурсе рисунков
«Охрана труда глазами детей».

Дарья Филимонова,
член СТМ, инженер-технолог цеха № 16.
Фото из архива СТМ.

Организаторы конкурса: Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты
РФ, Национальная ассоциация центров охраны труда, Союз социальных педагогов и соцработников, Торгово-промышленная палата РФ.
Цель конкурса: формирование
у подрастающего поколения
понимания значимости безопасности труда,
сохранения
жизни и здоровья работников в процессе
трудовой
деятельности,
развитие творческих способностей и любознательности у детей.
Возраст участников: дети от 7
до 14 лет.
Требования к оформлению:
формат работы – А4 (210 мм х 297
мм), без рамок и ламинирования;
техника исполнения – карандаш, акварель, гуашь, батик.

Критерии оценивания работ:
соответствие тематике, актуальность проблемы; оригинальность
сюжета, непосредственность и наивность; выразительность, интересное и неожиданное цветовое решение.
Сроки проведения конкурса:
работы принимаются в редакции газеты «Новатор»
до 26 августа 2016 года.
Конкурсной
комиссией, в
которую войдут представители заводской службы
охраны труда,
Совета трудовой молодежи
и редакции газеты «Новатор», будут
отобраны 5 лучших работ и направлены в Национальную ассоциацию
центров охраны труда.
Все участники конкурса получат памятные подарки от АО
«АПЗ»!
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С Днём рождения
КОРНИЛОВУ
Людмилу Ивановну!
Желаем улыбок, цветов и подарков,
Торжественных слов
за красивым столом.
Пусть всё в этот день
будет празднично, ярко,
Реальность покажется сказочным сном.
Пусть солнышко светит для Вас
ежечасно,
Улыбка вовек не исчезнет с лица,
Пусть жизнь Ваша будет
светла и прекрасна,
И радость в душе не имеет конца!
Коллектив цеха №56.
С Днём рождения
БОЙЧУКА
Алексея Ивановича!
С днем особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья
И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни
Прибавляют вам года,
Процветание отныне
С вами будет пусть всегда!
Коллектив отдела кадров.
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С рождением сына
ПАНКОВЫХ
Сергея и Кристину!
Мы вас поздравляем
С рождением мальчика,
Такого желанного
Вашего зайчика!
Похож ли на маму,
Похож ли на папу,
Пусть растет здоровым
И счастливым самым!
Коллектив ОПУ.
С Днём рождения
РЕПИНУ Татьяну
и ШКИЛЕВУ Наталью!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть,
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.
Коллектив БТК-37.

С Днём рождения
БЫЧКОВА Алексея,
ПИТЕЛИНА
Анатолия Михайловича!
Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!
Коллектив цеха №65.

С Днём рождения
СИМОНОВУ Викторию!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Коллектив цеха №43, участок
счетного механизма, бригада №1.

С юбилеем
Буравцову
Марину Николаевну!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, счастливо!
Коллектив цеха №44.

С Днем рождения
САВИНУ Елену!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!
Коллектив цеха №43, участок
счетного механизма, бригада №1.

С юбилеем
Веренцову
Евгению Владимировну!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной и счастливой!
Коллектив цеха №44.

С Днём рождения
ИВАНИХИНУ
Альбину Алексеевну!
С Днем рождения Вас поздравляем
И считаем мы это за честь.
Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что Вы у нас есть.
Пусть Вас в жизни любовь окружает
И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда наполняет
И улыбка не сходит с лица!
Коллеги.
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23 июня в 18:00 в ДК «РИТМ»

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

С Днём рождения
КУЛАКОВУ Юлию!
Что тебе подарить
в День рождения твой?
Чем тебя удивить в этот день 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!
Наташа, Ирина, цех №49.

арзамасской поэтессы

Татьяны Катиной

в содружестве
с арзамасскими композиторами
(Виктор Куприянов – руководитель хора
«Красносёлочка»,
Геннадий Вершинин – народный ансамбль
«Музыкальный Калейдоскоп» и другие)

с концертной программой
«МУЗЫКА СЕРДЦА».

С Днём рождения
ЕВТУШИНА
Алексея Ивановича!
Принесет пусть праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на сто лет вперед,
Жизни светлой без забот!
С Днем рожденья тебя поздравляем!
И здоровья побольше желаем,
Ясных дней и улыбок букет,
Не грустить, не стареть много лет!
Твои родные.

Билеты в Совете ветеранов АПЗ, ДК «Ритм»,
профсоюзном комитете АПЗ.

АРЗАМАССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
репертуар детских спектаклей на июнь

С Днём рождения
УСТИМОВА Сергея!
Сегодня замечательная дата –
День рождения
лучшего мужа и папы.
С праздником, наш дорогой,
Наш человек ты родной!
Все слова говорим с любовью,
Желаем тебе крепкого здоровья.
Тебя всегда мы и любого примем,
В трудную минуту крепко обнимем.
Желаем никогда не болеть
И лишь верных друзей иметь.
Раньше приходи с работы:
Дома ждут тебя приятные заботы.
Жена Катя и сын Тимофей.
С юбилеем
УСТИМОВА
Александра Ивановича!
Замечательный сегодня день:
У тебя сегодня юбилей!
И поздравить спешим мы
Нашего главу семьи.
Не покидает пусть удача,
Легко решаются задачи,
Здоровья крепкого навек,
Ты – самый лучший человек!

Арзамас, ул. Свободы, д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.
Семья.
Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

zz Благодарность
Выражаем сердечную благодарность всем приборостроителям, оказавшим помощь в лечении моей дочки Яны. Спасибо большое за вашу отзывчивость, доброту и участие!
Семья Праздничковых.

Германия –
от 300 рублей.
Монтаж люстры –
в подарок.
8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
Коллектив цеха №43 выражает искреннее соболезнование
Харитоновой Наталии Юрьевне в связи со смертью матери
ХЛЕБОДАРОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив ЦЗЛ выражает искренние соболезнования лаборанту химического анализа Малышевой Анастасии Анатольевне по поводу смерти отца
Тарасова Анатолия Александровича.

Коллектив цеха №74 выражает искреннее соболезнование работнику цеха Кулакову Александру Вячеславовичу по поводу преждевременной
смерти сына.
Коллектив цеха №57 выражает искреннее соболезнование кладовщику Швецовой Татьяне Михайловне по поводу смерти матери.

www.oaoapz.com
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>> интервью

Фуа-гра в стиле диско

фуа-гра: паштет из гусиной печени. Блюдо достаточно дорогое и
сложное в приготовлении: чуть
передержишь печень на огне, и уже всё «умерло». Я
знаю один секретный рецепт, как паштет реанимировать. Итак, если
печень передержали,
нужно на разогретую сковороду налить несколько ложек земляничного уксуса, положить порезанный толстыми ломтями
паштет и подержать каждую сторону по 8-10 секунд. После
этого подавать на стол.
– От кухни – к музыке. Последние 20 лет
Вы часто бываете в России.
Изменилось ли за это время
отношение публики к Вашему
творчеству?
– Да, реакция публики изменилась. Когда я только начал приезжать в страны бывшего Советского Союза (с середины 1990-х),
все говорили, как они эту музыку
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Досье:

Звёздным гостем фестиваля «Арзамасский
гусь-2016» стал легенда зарубежной эстрады 80-х
французский певец F.R. David.
Перед концертом нам удалось встретиться с
исполнителем и ненадолго отвлечь его от последних
приготовлений. Говорили о фестивале, музыке и,
конечно, о французской кухне.
– Расскажите о Ваших
впечатлениях от фестиваля
«Арзамасский гусь»?
– Я никогда не бывал на фестивалях гастрономической направленности, поэтому очень забавно, что это впервые со мной
произошло в России. Всё увиденное мне очень понравилось. Узнал много нового и интересного
из истории русских и этого фестиваля. Удалось и гуся попробовать
(за обедом). Замечательный!
– Получив приглашение на
фестиваль, Вы долго раздумывали – поехать или нет?
– Вообще, первоначально мы
думали, что будем выступать в
Нижнем Новгороде. Но ни я, ни
мои музыканты (они, кстати, впервые в России) нисколько не жалеем, что попали именно сюда. Да,
дорога была долгой. Но все эти
бытовые сложности сполна компенсировались теплотой приема,
искренностью людей и стараниями принимающей стороны сделать всё максимально комфортным для артистов.
– Есть ли у Вас свой особенный рецепт приготовления
гуся?
– Во французской кухне самое известное блюдо из гуся – это
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F.R. David – композитор, певец, мультиинструменталист. Написал музыку к нескольким фильмам и множество шлягеров (в
том числе для Рэя Чарльза, Мелани, Демиса Руссоса), сочинил и
спродюсировал одну из первых диско-пластинок, работал со знаменитым греческим композитором Вангелисом.
F.R. David – творческий псевдоним артиста. От настоящего
имени музыканта – Роберта Фитусси – остались одни инициалы, а
Дэвидом он назвал себя в честь благородного Давида – героя греческого мифа о великане Голиафе.
Родился в Тунисе 1 января 1947 года, вскоре его семья переехала в Париж. Первый значительный успех датируется 1972 годом,
когда в свет вышла сочиненная и спродюсированная им самим
пластинка «Superman, Superman», которую критики причислили к
первым образцам диско.
В конце 1981 года F.R. David записал песню «Words»,
которая в 1982-м была признана «номером 1» в Европе и
триумфально взорвала американские чарты, опередив хиты
в исполнении Майкла Джексона и Дэвида Боуи. Эту композицию и сегодня можно услышать в радиоэфирах.
В Россию F.R. David приехал впервые в 1997 году и
с тех пор стал частым гостем на наших площадках.

обожают, но при этом во время
концерта никаких эмоций не демонстрировали, в лучшем случае
просто аплодировали. «Неужели
не нравится? – возникал вопрос.
– Тогда зачем все пришли?». В то
время у вас просто было не принято открыто реагировать на музыку. Сегодня российская публика
такая же, как во всем мире. Люди

улыбаются, подпевают, танцуют.
– Какая песня
из Вашего репертуара самая
любимая?
– Это «Pick Up
The Phone» («Сними трубку»), поскольку эта композиция наиболее
роковая.
– А из российских музыкантов кого Вы знаете?
– Лично знаком с Михаилом
Боярским. В 2007 году мы вместе с ним участвовали в одном
музыкальном проекте, где певцы
из разных стран исполняли песни
друг друга (я пел «Зеленоглазое
такси»). Также знаком с Борисом

Гребенщиковым. В рамках другого проекта исполнял его песню
«Под небом голубым». Если говорить о певцах из других стран и
других континентов, то очень люблю американскую исполнительницу Этту Джеймс.
– И в завершение, Ваши
пожелания заводской газете?
– «Новатор» – это такое многообещающее и вдохновляющее
название! Но все читатели должны читать не только эту газету,
но и книги, которые привносят в
жизнь что-то новое. И газете, и
заводу, и всем жителям желаю
успехов во всем, в том числе и в
организации дальнейших фестивалей.
Подготовила Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>> спорт

Мушкетёры завершили спортивный сезон
На минувшей неделе в КФ «Знамя» состоялось Открытое Первенство города Арзамаса по фехтованию.

Руководитель КФ «Знамя» Артем Журавлев, тренер Вадим Карпычев, шпажисты КФ «Знамя» Мария Баринова, Дарья Соколова, Ульяна Костылева, Анна Пасухина, тренер Александр Фомичев, Кирилл
Крымов, Артур Назарян, Дмитрий Быков, Вадим Мартьянов.

Первыми в бой вступили
саблисты (соревнования у них
проходили 30 мая). Участвовало более 30 юных спорт
сменов 2004 года рождения и моложе из Арзамаса
и Нижнего Новгорода. Отличный результат показали
воспитанники Вадима Карпычева и Александра Атаманца из КФ «Знамя», опередившие своих соперников
из детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва. Победителем турнира стал Иван Атаманец,
2 место занял Кирилл Суханов, 3-е – Алексей Баскаков.
А вот среди девочек все призовые места заняли нижегородские фехтовальщицы.
2 июня выступали шпажисты – воспитанники Александра Фомичева. Соревновались они между собой, но
это не ослабило накала страстей. Места распределились

так: 1-е – Дмитрий Быков и
Ульяна Костылева, 2-е – Артур Назарян и Анна Пасухина, 3-е – Кирилл Крымов, Вадим Мартьянов, Дарья Соколова и Мария Баринова.
– Эти соревнования –
итог спортивного года, результат работы спортсменов и тренеров, – отметил
мастер спорта России, тренер, исполнительный директор Спортивной Федерации
фехтования Нижегородской
области Вадим Карпычев.
– Этот сезон для арзамасских фехтовальщиков стал
еще одной ступенькой к повышению мастерства, открыл новые таланты в нашем виде спорта, ребята
стали увереннее в стремлении к высшим наградам.
Людмила Цикина.
Фото автора
и Александра Барыкина.

Иван Атаманец: «Победа!».
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Что такое лагерь? Это дети –
дети, у которых всё в порядке!
На прошлой неделе творческая группа газеты «Новатор» вместе с председателем профкома
Александром Тюриным и его замом Лидией Тофт побывала в летних оздоровительных лагерях
«Кипячий ключ» и «Журавли», чтобы посмотреть, в каких условиях отдыхают дети АПЗ.

Э

ти два лагеря были выбраны нами неслучайно. В
первую смену по заводским
путевкам сюда отправилось
наибольшее количество детей – 74 человека. Да и расположены они по соседству
и недалеко от нашего города – в Шатковском районе.
Больше всего родителей, конечно, волнует организация проживания, питания и медицинского обслуживания. Спешим успокоить: с этим здесь всё в порядке. Мы заглянули в комнаты, где ребята живут по
2-4 человека, – очень уютно;
осмотрели санузлы и душевые кабины – чисто! Наша
поездка была утром, поэтому застали завтрак. Овсяная
каша, сосиска, бутерброд с
маслом и сыром плюс какао
– честно, мы даже позавидовали. Поинтересовались,
обработана ли территория
от клещей, – да, обработана. Медработник дежурит
круглосуточно. А «Кипячий
ключ» вообще в этом году
начал функционировать как
санаторий. Всем детям, без
исключения, прописаны кислородный коктейль и шунгитовая комната, остальные
процедуры индивидуально
– по назначению врача.
Когда мы приехали, то
поначалу удивились – а
где же ребята? Оказалось,
все уже были чем-то заняты. Значит, здесь интересно. Уточнили мы и тематику

смены, она в этих лагерях
одинаковая – посвящена Году кино.
Что еще нас поразило,
так это особая атмосфера,
созданная для приобщения
детей к искусству, развития
у них эстетического вкуса.
Например, в «Кипячем ключе» фасады корпусов украшены огромными репродукциями картин великих итальянских живописцев Рафаэля, Боттичелли и да Винчи.
А в «Журавлях» – в свободном доступе уникальные работы мастерицы ткачества
и лоскутной техники из Чкаловска Зои Смирновой. Да и
сама территория очень красиво декорирована оригинальными цветочными уголками, милыми садовыми
статуэтками. А какой здесь
воздух! Свежий, сосновый!
Вот так кошечки!

Отрядный уголок рисуют Саша Луценко, Катя Кудакова, Маша Беззубова («Журавли»).

G

– Как настроение? –
спросили мы ребят.
– Всё отлично!
– Что передать родителям?
– Привет и пусть не скучают.
– И от меня привет –
бабушке Клавдии Ивановне,
– добавил Ваня Фомин. – Она
тоже работает на приборостроительном заводе.
– Хорошо, передадим.
В общем, мы поняли, что
детям заводчан здесь нравится, что им здесь хорошо,
и мы этому очень рады!

Дмитрий Скачков, Никита Беганцов, Алеша Подковырин («Кипячий ключ»).
ДО 31/07

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Кстати

Детский оздоровительный лагерь
«Журавли» своё название получил неслучайно. Как рассказывается в исторической справке при въезде, с незапамятных времен селились в здешних
местах стаи журавлей. Это были красивые, гордые, грациозные и умные
птицы. С глубокой древности люди
относились к журавлям с чувством
особого трепета и благоговения. В
Римской империи журавли были олицетворением лучших человеческих
качеств – таких как верность, рассудительность, доброта, отзывчивость,
дружелюбие. В славянской культуре
эта птица – символ счастья, любви и
здоровья.
Известно, что журавли делают
свои гнезда на земле, поэтому и лагерь ассоциируется с уютным гнездышком, из которого дети-птенцы вылетят окрепшими и повзрослевшими.
Территорию лагеря «Журавли» украшает вот такая скульптура (автор – скульптор-международник академик Григорий Потоцкий).
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