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«Армия» делает 
нас сильнее

Приборостроителей наградили 
к Дню города.
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В числе лучших 
арзамасцев

Арзамасский приборостроительный завод принял 
участие в VI Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2020». Подробности - на стр. 2-3.

Экспозиция АПЗ разместилась на самостоятельном 
выставочном стенде и вызвала большой интерес          

у посетителей форума.

Фото Александра БАрыкинА.



Форум «Армия-2020» 
стартовал 23 августа в под-
московном парке «Патриот» 
(г.Кубинка). 

Стенд АПЗ в этом году 
стал больше, расшири-
лась и номенклатура пред-
ставленных изделий: БПЛА 
«Грач», электромеханиче-
ский привод на основе 
ролико-винтовой пары, 
образцы динамически на-
страиваемого гироскопа 
(ДНГ и ДНГУ), волокон-
но-оптического гироскопа 
(ВОГ), шарико-винтовой 
пары (ШВП), бесконтакт-
ного моментного электро-
двигателя (ДБМ-38), а так-
же антистатическая тара 
для хранения и транспор-
тировки радиоэлементов. 
Также были представлены 
медицинский аппарат «Ми-
отон-М» и новинка – бакте-
рицидный рециркулятор. 
Кроме того, на конкретных 
примерах изделий презен-
тованы возможности произ-
водств: инструментального, 
литейного, по переработке 
пластмасс.  

Экспозицию АПЗ посети-
ли представители органов 
власти, предприятий и ор-
ганизаций многих регионов 

России и стран зарубежья. 
В том числе официальная  
делегация  Нижегородской 
области и промышленников 
региона во главе с первым 
заместителем губернатора 
Евгением Люлиным и ми-
нистром промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства Максимом Черка-
совым.

Генера льный дирек-
тор АО «Социум-А» Рус-
лан Ашурбейли специ-
ально прибыл осмотреть 
заводские экспонаты. Не-
которые из них являются 
результатом внутреннего 
сотрудничества в холдин-
ге. Например, в кооперации 
производится бактерицид-
ный рециркулятор: собира-
ется он на АПЗ, а комплек-
туется корпусами от ООО 
«ФазАР».

С намерением наладить 
взаимовыгодное сотрудни-
чество в различных сферах 
производства в гости к при-
боростроителям прибыла 
делегация из Удмуртии. По 
итогам встречи составлен 
протокол для подготовки 
официальных предложений 
с обеих сторон.

Форум «Армия 2020» за-
вершится уже в эти выход-
ные. Он стал для АПЗ как 
никогда продуктивным на 
события. 

Андрей КАПустин, ге-
неральный директор АО 
«АПЗ»:

– Форум «Армия» – это 
прежде всего площадка для 
делового общения руково-
дителей предприятий, де-
легаций. Выставочные дни 
аккумулируют в себе много 
встреч, мероприятий. Если 
проводить их дистанционно 
или с выездами, это  зай-
мёт очень много времени. 
Именно формат форума 
позволяет всем собрать-
ся в одном месте и решить 
некоторые насущные во-
просы.

Впервые на нашем стен-
де представлены отдель-
ные заводские подразде-
ления и их продукция. АПЗ 
имеет хорошие производ-
ственные возможности по 
литью, механообработке и 
изготовлению изделий из 
пластмасс. Судя по боль-
шому количеству посети-
телей нашего стенда, это 
интересно участникам.

Мы провели ряд перего-
воров, в том числе со ста-
рыми и новыми постав-
щиками, потенциальными 
заказчиками, руководите-
лями регионов. В частно-

сти, в ходе встреч по вопро-
су развития БПЛА «Грач» мы 
увидели некоторые техни-
ческие возможности сде-
лать беспилотный вертолет 
быстрее. После выставки 
будем с партнерами раз-
вивать эту тему дальше. 
Состоялись также важные 
встречи по развитию ГОЗа 
и экспортных поставок.

Говорить об итогах пока 
рано. Но в целом перспек-
тивы хорошие. По край-
ней мере, загрузка наше-
го предприятия на 2021-22 
годы сохранится на том же 
уровне, что в 2018-19 годах. 

(Продолжение. 
начало на стр. 1).

«Армия» делает нас сильнее

Олег ЛАвричев, предсе-
датель совета директоров 
АО «АПЗ», председатель ко-
митета Зс нО по экономике, 
промышленности, развитию 
предпринимательства, тор-
говли и туризма:

– Мы традиционно участву-
ем в этом форуме и второй год 
представляем нашу продукцию 
на самостоятельных стендах. В 
этот раз наш стенд безуслов-
но привлекает внимание: он и 
выглядит достойно, и насыщен 
предложениями по продукции 
различного направления. Это 
вызывает большой интерес, 
идет активное общение, об-
мен контактами. В этом смысле 
польза от форума безусловная, 
потому что многие вопросы, ко-
торые создавали определенные  
трудности, именно здесь нахо-
дят решение.

Так, по нашему беспилотнику 

состоялись активные перегово-
ры с белорусскими коллегами, 
которые уже имеют опыт в соз-
дании беспилотного аппарата 
на вертолетной платформе. Это 
сотрудничество даст нам новый 
импульс в продолжении работ. 
Наши новые технологические 
возможности в изготовлении 
отдельных элементов, блоков, 
узлов также вызывают интерес 
у предприятий ОПК.

На форуме я принял участие 
в двух крупных совещаниях: 
заседании Комиссии РСПП по 
ОПК и заседании Экспертного 
совета в сфере ГОЗ при ФАС 
России.

Надеюсь, что «Армия-2020» 
даст нам хороший заряд и хо-
роший потенциал для продол-
жения нашей работы. Будем на-
деяться, что от форума к форуму 
мы будем прибавлять в дина-
мике.

«ПлощАдкА для делового оБщения» «многие воПросы Здесь нАходят решение»

встреча 
руководства 
АПЗ с 
делегацией 
Удмуртской 
республики. 
стороны 
обсудили 
возможности 
взаимного 
сотрудни-
чества в 
различных 
сферах про-
изводства.

делегация нижегородской области у стенда АПЗ. слева направо: генеральный директор нАПП 
валерий Цыбанев, 1-й заместитель губернатора нижегородской области евгений люлин, 
руководитель общественной приемной в нижегородской области комитета по обороне 
госдумы рФ сергей васильев, генеральный директор Ао «АПЗ» Андрей капустин, заместитель 
генерального директора ооо «Балтсистем» Андрей костенко.

А лексей теЛегин, ди-
ректор по производству АО 
«АПЗ»:

– В этом году мы не только 
расширили номенклатуру вы-
ставочных изделий, но и пре-
зентуем здесь свои услуги по 
литью, механообработке, произ-
водству изделий из пластмасс. 
В частности, представляем от-
ливки сложной конфигурации, 
изготовленные разными мето-

дами: литьем в землю, по вы-
плавляемым моделям и под дав-
лением на литьевых машинах.

В целом наша цель участия в 
«Армии» – прозондировать ры-
нок производителей ракетной и 
авиакосмической техники. По-
смотреть наработки конкурен-
тов, показать свою продукцию. 
Надо учиться, развиваться, и 
выставка может дать положи-
тельный эффект. 

«ПреЗентУем УслУги»
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владимир ПименОв, 
заместитель главного кон-
структора ООО «АПКБ»:

– БПЛА «Грач», который мы 
снова привезли,  с новым фю-
зеляжем. Корпус защищает от 
повреждений, способствует 
сохранению теплопередачи 
(двигатель способен само-
охлаждаться, исключая пе-
регрев). Кроме того, фюзеляж 
быстросъемный, на случай 
ремонта его можно легко де-
монтировать.

В целом за год произошло 
много изменений. Мы под-
писали тактико-технические 
требования, что дало импульс 
к началу ОКР, которые позво-
лят официально зарегистри-
ровать наш комплекс в вой-
сках. 

Следующий этап – полу-
чение образца, прошедше-
го   госиспытания. Это дли-
тельный процесс, но только 
после него техника поступит 
в войска.

«грАч» в новом оБлике

екатерина 
мУлюн.

Фото 
Александра 
БАрыкинА.

Андрей мишАгин, на-
чальник КБ-14 ОгК сП:

– В этом году мы привез-
ли на выставку два вида ди-
намически настраиваемого 
гироскопа. 

Первый – серийного выпу-
ска. Второй – не имеющий на 
сегодня аналогов на россий-
ском рынке  – ДНГ унифици-
рованный. Его особенность 

заключается в том, что в за-
висимости от потребностей 
он может быть использован 
в разных измерениях угловой 
скорости – до 1200 градусов/
сек. Уже собраны два опытных 
экземпляра под минималь-
ный диапазон 1200 градусов/
сек. Ждем, когда начнем ис-
пытания в составе основного 
изделия.

не имеющий АнАлогов

В совещании, которое 
вёл сопредседатель Комис-
сии РСПП по ОПК михаил 
Дмитриев, в числе спи-
керов были представите-
ли министерств промыш-
ленности, руководители 
предприятий и различных 
ведомств разных регионов 
– Нижегородской, Омской, 
Тверской областей, Респу-
блик Удмуртия, Татарстан. 

Проблемы, которые они 
озвучивали в своих высту-
плениях, во многом схожи 
и связаны с негативными 
последствиями пандемии. 
Вывод один – предприяти-
ям ОПК надо помочь.

– Комиссия РСПП по ОПК 
– это как раз тот механизм, 
через который мы заявля-
ем о своих проблемах на 
самый верх – в Правитель-

ство, Президенту, – отме-
тил Олег вениаминович. – 
В своем докладе я заострял 
внимание на проблемах 
предприятий ОПК. Здесь 
сконцентрировано наи-
большее количество пер-
сонала. Только у нас по Ни-
жегородской области около 
100 000 сотрудников рабо-
тают на предприятиях ОПК.

На заседании Комиссии РсПП по оПК олег Лавричев был отмечен 
высокими наградами: 
Знаком отличия Комитета Государственной Думы Федерального 
собрания РФ по обороне «За заслуги» - за заслуги в законодательной 
деятельности по обеспечению обороны Российской Федерации; 
Памятным знаком «Комиссия по оПК» - за заслуги перед Комиссией 
РсПП по оПК;
благодарственным письмом сопредседателя Комиссии РсПП по оПК 
Михаила Дмитриева - за активное участие в заседании Комиссии РсПП 
по оПК по теме «Актуальные вопросы предприятий оПК в современных 
условиях».

Предприятия 
нуждаются в поддержке
Олег Лавричев в числе делегации представителей НАПП и нижегород-
ских промышленников принял участие в заседании Комиссии РСПП по 
ОПК на тему «Актуальные вопросы предприятий ОПК в современных 
условиях», где выступил с докладом о необходимых мерах государ-
ственной поддержки предприятиям ОПК.

  Негативные послед-
ствия пандемии в полной 
мере коснулись предпри-
ятий ОПК Нижегородской 
области. В числе проблем 
– снижение выручки, сокра-
щение заказов, увеличение 
дебиторской задолженно-
сти, неоплата контрактов, 
нарушение кооперацион-
ных связей и сбой в по-
ставках сырья и комплек-
тующих, рост на сырье и 
комплектующие и др.

  Но предприятия не 
остались наедине со сво-
ими проблемами. При гу-
бернаторе был создан 
оперативный штаб, наш 
профильный комитет об-
ластного Заксобрания ак-
тивно включился в раз-
работку мер поддержки, 
региональное министер-
ство стало активно взаи-
модействовать с бизнесом.

  В качестве мер под-
держки предлагалось, в 
частности, увеличение 

сроков исполнения ГОЗа, 
возможность учитывать 
индексы-дефляторы, воз-
можность авансирования 
по контрактам ГОЗ до 80% 
и др.

  Мы понимали, что раз-
рабатываемые нами меры 
выходят за рамки регио-
нального уровня. Поэтому 
обращения с конкретны-
ми предложениями были 
направлены в адрес за-
местителя председателя 
Правительства РФ Ю.И. 
Борисова, министра про-
мышленности и торговли 
РФ Д.В. Мантурова.

  Надо распространить 
предложенные Президен-
том для системообразующих 
предприятий меры поддерж-
ки в форме льготных креди-
тов с компенсацией из феде-
рального бюджета в размере 
ключевой ставки на все пред-
приятия с численностью бо-
лее 1000 человек и до 250 
человек. 

  Предприятиям сегод-
ня как никогда сложно ор-
ганизовать эффективную 
работу во всех направ-
лениях: выполнять ГОЗ; 
работать в условиях це-
нообразования, когда не 
учитывается рост цен на 
материалы и комплекту-
ющие; рисковать, вклады-
ваться и идти по пути ди-
версификации.

  Считаю очень важным и 
актуальным продолжение 
работы комиссии РСПП по 
разработке и реализации 
мер поддержки для всего 
реального сектора эконо-
мики. Иначе мы не только 
не «догоним» показатели, 
которые в 1 полугодии су-
щественно упали в объемах 
производства, но и, наобо-
рот, получим еще больший 
разрыв. Поэтому еще раз 
заостряю внимание на акту-
альности этой темы и счи-
таю, что мы должны её ещё 
активнее продвигать.

Приводим теЗисы иЗ выстУПления олегА лАвричевА

Андрей БухОнин, за-
меститель главного тех-
нолога:

– Судя по интересу, кото-
рый проявили к презентуемой 
нами антистатической таре, 
большинство предприятий 
приборостроительного про-
филя сталкиваются с необ-
ходимостью наличия такой 
тары. Проблема транспорти-
ровки  радиоэлементов, со-

бранных изделий актуальна 
для всех. К нам подходили 
представители предприятий 
Ижевска, Москвы. 

Были и конкретные запро-
сы, например, одна из компа-
ний по производству  медтех-
ники обратилась с просьбой 
изготовить специальную тару 
под одно из своих изделий. 

В ближайшее время будем 
прорабатывать вопрос. 

АнтистАтическАя тАрА выЗвАлА интерес

с л о в о  У ч А с т н и к А м

владимир 
Пименов 
рассказы-
вает о воз-
можностях 
электроме-
ханическо-
го привода.

на 
заседании 
комиссии 

рсПП       
по оПк.

владимир сухОруКОв, 
заместитель главного кон-
структора ООО «АПКБ»:

– На выставке мы пред-
ставляем макетный образец 
электромеханического при-
вода элерона летательного 
аппарата для маневренно-
го самолета. Привод весь в 
«боевых ранах» и царапинах, 
так как «прибыл» от заказчика 
прямо с испытаний.

Наш привод достаточ-
но компактный, работает 
на электричестве, а не на 
гидравлике, что позволяет 
убрать большие шланги и 
габаритную насосную стан-

цию. Имеет хорошие фазо-
частотные характеристики и 
отличается небольшим энер-
гопотреблением. 

На сегодня мы закрыли 
эскизно-технический проект 
с непосредственным заказчи-
ком. К середине следующего 
года изготовим 10 макетных 
образцов для предваритель-
ных испытаний, по итогам ко-
торых проведем корректиров-
ку КД и доработку образцов. 
Затем предстоят летные ис-
пытания и, после получения 
положительных результатов, 
серийное производство.

с исПытАний – нА выстАвкУ
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о Ф и Ц и А л ь н о

За достигнутые  успе-
хи в  работе, инициативу 
и настойчивость при ис-
полнении должностных 
обязанностей

нагрудным знаком 
АО «Концерн вКО 

«Алмаз - Антей»
«За достижения в 

труде и профессио-
нальное мастерство» 

награждены:
БЛинОв Анатолий 

владимирович, коммер-
ческий директор – заме-
ститель генерального ди-
ректора;

БОрОвКОвА ирина 
сергеевна, директор по 
экономике и финансам – 
заместитель генерально-
го директора;

сеутКин владимир 
Юрьевич, руководитель 
службы протокола.

За высокие професси-
ональные достижения, за-
слуги в выполнении про-
изводственных заданий, 
обеспечение высокоэф-
фективного функциони-
рования производства и 
в связи:
– с  юбилеем

Почётное звание
«Почётный машино-

строитель» присвоено
смирнОву влади-

миру Альбертовичу, 
директору по персоналу 
– заместителю генераль-
ного директора;

– с Днем воздушного 
флота россии

Почетной грамотой 
министерства 

промышленности 
и торговли рФ 

награждён
тимОФеев влади-

мир владимирович – 
технический директор 
-  заместитель генераль-
ного директора;

Благодарностью 
губернатора ниже-

городской области 
награждён

сАгин А лександр 
Алексеевич – замести-
тель технического ди-
ректора – главный кон-
структор по специальной 
продукции;

Благодарностью 
АО «Концерн вКО
 «Алмаз - Антей» 

награждён
вАсиЛьев Денис 

Олегович – помощник 
генерального директора. 

увАжАемые 
ПриБОрОстрОитеЛи!

Движение автобусов 
АПЗ продолжается  ДО      
1 ОКтЯБрЯ по утверж-
денным маршрутам и 
расписанию до после-
дующих распоряжений.

д о с т и ж е н и е

о Б ъ я в л е н и е

В знаменательный год 75-летнего 
юбилея Великой Победы мы отмечаем 
наш общий праздник новыми трудо-
выми достижениями, спортивными 
победами и творческими успехами. 
Мы бережем и приумножаем славу 
нашего города и свято чтим подвиг во-
инов-арзамасцев и тружеников тыла. 

Низкий вам поклон, дорогие ветера-
ны! На примере вашего мужества и 
героизма, трудового подвига в цехах 
заводов и фабрик мы воспитываем 
новое поколение арзамасцев. 

Арзамасский приборостроитель-
ный завод с момента своего основания 
достойно выполняет миссию градо-

образующего предприятия. Огром-
ной созидательной энергией, про-
фессионализмом, высоким уровнем 
гражданской ответственности при-
боростроители вносят вклад в соци-
ально-экономическое развитие горо-
да, воплощение социально значимых 
проектов и программ, благоустройство 

улиц и площадей, сохранение памят-
ников православной архитектуры.

Дорогие заводчане, желаем вам 
здоровья, счастья, мира и добра! Пусть 
ваш труд и профессиональные успехи, 
творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему раз-
витию и процветанию родного города!

Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель Совета директоров АО «АПЗ».

Андрей КАПУСТИН,
генеральный директор АО «АПЗ».

Уважаемые приборостроители!

Поздравляем вас  с замечательным праздником - Днем города Арзамаса!

Работников АПЗ ежегод-
но чествуют на торжествен-
ных мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня 
города. Этот год не стал ис-
ключением. Правда, в свя-
зи с ограничениями из-за 
пандемии церемонии на-
граждения проходили в не-
сколько дней. 

В среду и четверг   го-
родские награды  получи-
ли  11 заводчан.

– Сегодня в зале собра-
лись самые достойные, те, 
кто внес большой вклад в 
развитие Арзамаса, – об-
ратились к присутствую-

щим первый заместитель 
главы администрации Ар-
замаса михаил гусев и 
председатель городской 
Думы игорь Плотичкин. 
– Вы каждый день делаете 
нашу жизнь лучше. Выра-
жаем вам благодарность 
за добросовестный труд, за 
честное, справедливое от-
ношение к людям, за ваши 
достижения в профессио-
нальной деятельности. 

Лучшие среди арзамасцев

В канун Дня города в администрации Арзамаса состоялось 
торжественное награждение лучших работников предпри-
ятий и организаций. Среди них приборостроители.

с л о в о  П р и Б о р о с т р о и т е л я м

сергей вершинин, елена осина, Борис сафонов, дмитрий дёмин.

За высокие професси-
ональные достижения, за-
слуги в выполнении про-
изводственных заданий, 
внедрение новейшей тех-
ники, технологии, обеспе-
чение высокоэффектив-
ного функционирования 
производства и в связи с 
Днём города Арзамаса 

Почётной грамотой 
мэра города Арзамаса 

награждены:
ЗуБАрев вадим вла-

диславович, заместитель 
главного технолога по под-
готовке нормативной доку-
ментации СГТ;

Б А Л А е в А  е л е н а 
Юрьевна, контролер сбо-
рочно-монтажных и ре-
монтных работ 6 р. ОТК;

КвАсОвА екатерина 
степановна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 
4 р. цеха по производству 
печатных плат гальваниче-
ским способом №19;

ПАтриКеев Олег Ана-
тольевич, слесарь-ин-
струментальщик 6 р. цеха 
№65;

мАЛыгин иван ни-
колаевич, председатель 

ветеранской организации 
АО «АПЗ».

Благодарственным 
письмом администра-
ции города Арзамаса 

награждены:
Демин Дмитрий ива-

нович, слесарь-сборщик 
авиаприборов 5 р. сбороч-
ного цеха №42;

КОтОвА Ольга викто-
ровна, начальник ПРБ ме-
ханического цеха №50;

сАФОнОв Борис ни-
колаевич, старший мастер 
участка механического 
цеха №64.

Благодарственным 
письмом Арзамасской 

городской Думы 
награждены:

вершинин сергей 
А лександрович, пла-
вильщик металла и  спла-
вов    5 разряда литейного 
цеха №68;

ОсинА елена Алек-
сандровна, мастер участ-
ка сборочного цеха №41;

с т е ше нКО Д енис 
владимирович, контро-
лер ИПиСИ 6 р. службы ме-
трологии.

Олег ПАтриКеев:
- Я впервые получаю на-

граду такого уровня, и для 
меня это значимое собы-
тие. На АПЗ работаю 17 лет, 
огромное спасибо, что меня 
и мой труд так высоко оце-
нили. 

вадим ЗуБАрев:
- Всегда приятно, когда 

твой труд отмечают. В сво-
ей работе всегда стараюсь 
быть максимально полез-
ным предприятию, городу, 
обществу. 

наталья глАЗУновА.
Фото елены гАлкиной.

Вручение очередных 
наград состоится 
28-29 августа.
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екатерина мУлюн.
Фото Александра БАрыкинА.

– владимир Борисо-
вич, ваш путь руководи-
теля начинался, когда 
вы в начале 80-х годов 
были бригадиром сле-
сарей-сборщиков. Пом-
ните?

– Конечно. Замечатель-
ное было время! Саша Зель-
няков, Коля Александров, 
Володя Цаплин и я. Рабо-
тали здорово, бывало, по        
12-14 часов в день. Посто-
янно занимали призовые 
места по заводу, заносили 
нас и на городскую Доску 
почета.

– А потом были масте-
ром, замом и, наконец, 
встали у руля 42-го… 

– Шла утренняя опера-
тивка, как раз в мой день 
рождения. И Лев Николае-
вич Мухин, тогда директор 
по производству, объявил, 
что я буду начальником. С 
того дня и работаю. А уже 26 
августа подписали приказ. 

– 42-й сегодня один из 
самых больших цехов на 
заводе. именно при вас 
шло его формирование.

– Верно. В 1994 году 
к нам присоединили цех 
№43. Время было тяжелое, 
люди на нервах. Надо было 
их успокоить, поддержать. 
А примерно 10 лет назад в 
ряды нашего цеха с немно-
гочисленным составом во-
шёл и 47-й, где изготавли-
ваются трансформаторы и 
катушки на все заводские 
изделия. Сегодня это пол-

ноценное подразделение 
– участок намотки, там тру-
дится порядка 100 человек. 
Они тоже часть нашего боль-
шого коллектива.

– в цехе 420 человек, 
в конце 90-х было чуть 
больше ста. Получается, 
большая часть сотрудни-
ков пришла сюда в вашу 
бытность начальником. 
По какому принципу наби-
раете людей в цех?

– По личным и професси-
ональным качествам. Сам 
разговариваю с каждым, по-
тому что кадровые докумен-
ты – это лишь сухие факты. 
Для меня важно, чтобы че-
ловек был неравнодушным, 
ответственным, чтобы ему 
можно было доверять по ра-
боте, ведь от каждого зави-
сит представление о цехе в 
целом. В общем, работник 
42-го должен идти в одну 
ногу с коллективом, иначе 
просто не приживется.

– что значит для вас 
быть начальником цеха?

– Преж де всего это 
огромная ответственность 
за всех, кто у нас работает. 
И, если честно, волнение за 
каждого не покидает меня 
с самого первого дня, как 
назначили начальником. 
По-другому не могу, да и, 
наверное, нельзя по-друго-
му. Говорят, чтобы быть хо-
рошим командиром, надо 
знать, как живет рядовой 
солдат. По этому правилу и 
стараюсь работать.

ДОРОгОй НАш 
ВЛАДИмИР БОРИСОВИЧ,
С юБИЛЕЕм!
Не каждому дано руководить,
Чтоб душу в это вкладывать и чувства.
Немало лет заводу посвятить – 
Поверьте, не шаблонное искусство!
От всей души спешит поздравить Вас
Любимый цех сегодня с юбилеем.
Нам повезло! Начальника, как Вы,
Так трудно сейчас встретить в наше время.
Отзывчив, добр, ответственен и мудр,
Всё производство знает досконально.
Вы в цехе начинали жизни путь, 
Родною стала в жизни проходная.
За коллектив горой стоите Вы,
И это для развития опора!
В свою работу крепко влюблены, 
Решая вмиг все трудовые споры.
Желаем Вам здоровья мы и сил, 
Терпения, достатка и удачи!
Чтоб план у цеха массовостью бил
И воплотить идеи и задачи.
Чтоб так же оставались Вы всегда 
Таким же жизнерадостным, тактичным!
Вершин в работе новых покорить
И, несомненно, счастья в жизни личной!

Трудовой коллектив цеха №42.

«Я часть отличного коллектива»
22 августа начальник 42-го Владимир Захаров отметил 
юбилей. А 26 августа исполнилось ровно 29 лет, как он 
возглавляет этот сборочный цех. То, что эти две важные 
даты стоят так близко, – особенный знак судьбы, в которой 
Арзамасский приборостроительный занял важное место. 
Владимир Борисович так и говорит: «Мой завод – моя 
судьба».

в рабочем 
кабинете. 
Август  
2020 года.

Ваша трудовая судьба счастливо сложилась на 
заводе. Солидный практический опыт работы сфор-
мировал уверенность в действиях, умение трудить-
ся с полной самоотдачей и видеть перспективу, что 
помогает Вам добиваться поставленных целей и 
ежедневно решать непростые задачи жизнедеятель-
ности цеха. В день юбилея приятно отметить, что Вы 
один из самых опытных и эффективных руководи-
телей цехов. Пройденный путь отмечен постоянной 
заботой о людях. В цехе нет ни одного направления 
деятельности, ни одного участка, где бы Вы не про-
являли своего заинтересованного участия, заботясь о 
профессиональном росте и «трудовом самочувствии» 

каждого члена большого и дружного коллектива. 
Ваше конструктивное, творческое отношение к работе 
передается всем, кто трудится рядом и благотворно 
влияет на выполнение производственных заданий и 
доброе имя цеха. 

Желаем Вам и впредь сохранять оптимизм и от-
ношение к жизни, присущее старшему поколению 
приборостроителей, которое Вы стараетесь пере-
дать молодежи: честно трудиться, любить свое дело, 
быть верным традициям завода.  Крепкого здоровья, 
жизнелюбия и сил на многие годы плодотворной 
деятельности! Благополучия и всего самого доброго 
Вам и Вашим близким!

Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель 
Совета директоров АО «АПЗ».

Андрей КАПУСТИН,
генеральный директор  

АО «АПЗ».

Уважаемый Владимир Борисович!  
От имени руководства АО «АПЗ» поздравляем Вас  с 65-летием!

с л о в о  к о л л е г А м

Александр ЛуКин 
и Дмитрий хЛОПКОв,
регулировщики рЭАиП:

– Владимир Борисович – 
сильный руководитель, тре-
бовательный и к себе, и к 
подчиненным. Он настоя-
щий хозяйственник, цех при 
нем преобразился. 

Его назначение началь-
ником было в цехе ожида-
емо, потому что когда он 
был бригадиром на участке, 
потом мастером, замом, у 
него уже проявлялись чер-
ты лидера, руководителя. 

Владимир Борисович 
живёт работой, даже в вы-
ходные приходит в цех. Ему 
за эти годы приходилось и 
план «вытаскивать», и еще 
какие-то проблемы решать, 
и всегда наш 42-й оказы-
вался на высоте.

Как человек он очень от-
зывчивый, всегда идет на-
встречу людям, с понима-
нием относится к их личным 
ситуациям; не было таких 

случаев, чтобы он отказал 
в каком-то вопросе. 

В общем, человек на сво-
ём месте! 

евгения серОвА,
мастер участка:

– Наш Владимир Бори-
сович – грамотный и даль-
новидный руководитель. Он 
тщательно просчитывает 
каждый шаг, умеет предви-
деть, организовывать, пла-
нировать.

Для него работа – это 
всё! Однажды мы допозд-
на сдавали большое ко-
личество специзделий. 
Владимир Борисович до 
последнего был с нами и 
ушел с работы, когда сда-
ли последнюю штуку, а нам 
даже машину вызвал.

Еще отмечу его особен-
ное отношение к молодежи. 
Он не допускает, чтобы мо-
лодой сборщик или регули-
ровщик тыкался как слепой 
котёнок и до всего доходил 

сам. Владимир Борисович 
лично контролирует, как ра-
ботают с ними наставники, 
интересуется, всё ли полу-
чается.

Александр КАшичКин,
 монтажник рЭАиП:

– Владимир Борисович – 
мудрый человек, грамотный 
и требовательный руково-
дитель. Он живет производ-
ством. Всегда думает пре-
жде всего о сотрудниках: 
нет работы – ищет, ведь у 
всех семьи, дети.  

Я лично благодарен ему: 
он всегда доверял мне. Я 
осваивал много новых из-
делий и постоянно чувство-
вал его поддержку. 

Здоровья Владимиру 
Борисовичу и его близким, 
долгих лет и всего самого 
доброго! 

василий русин, 
ветеран цеха №42:

– Я в цехе проработал    
36 лет: был слесарем-сбор-
щиком, диспетчером, ма-
стером, поэтому Владими-
ра Борисовича знаю давно, 
он еще регулировщиком 
работал, бригадиром (им 
тогда дали звание «Бригада 
коммунистического труда»). 
Руководитель он строгий, 
но справедливый. Бывало, 
и накричит, но быстро отой-
дёт. Нормальный мужик!

Когда он стал начальни-
ком, в стране наступил раз-
вал, и он поддерживал цех, 
как мог. Мы стали собирать 
«гражданку»: теплосчетчи-
ки, ИПРЭ, «АЛКО». За счет 
этого и выжили. 

Желаю Владимиру Бори-
совичу здоровья и большой 
ему привет от меня!

П о З д р А в л я е м !

новатор 28 | августа | 2020 | oaoapz.com ю б и Л е й 5



о Ф и Ц и А л ь н о П о З д р А в л я е м !

юБилеи По неПрерывномУ стАжУ рАБоты нА АПЗ 
в АвгУсте отметили:

45 лет
БАЕВА Татьяна Петровна, инженер-электро-
ник 2 категории ОГК СП;
гОРшКОВА Татьяна Сергеевна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов цеха №49;
ЖУРАВЛЕВА Елена михайловна, заведую-
щий складом ЦСС;
КОРОБКОВА Надежда Федоровна, экономист 
по планированию ОМТС;
КУЗНЕЦОВА Татьяна Николаевна, испыта-
тель агрегатов, приборов и чувствительных 
элементов цеха №44.

40 лет
БУСАРОВА марина Александровна, старший 
мастер участка цеха №31;
ЗАБРОДКИНА Валентина Александровна, 
контролер деталей и приборов цеха №44;
РЯБОВА Наталья Игоревна, табельщик цеха 
№42.

35 лет
БЕЗНОСОВА Наталья Вячеславовна, техник 
по учету цеха №44;
гОРБУНОВА Любовь Ивановна, техник-кон-
структор 2 категории ОГК СП;
мУРАВЬЕВА мария Семеновна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
СЕРОВА Евгения Владимировна, мастер 
участка цеха №42;
СТюКОВА Татьяна Борисовна, диспетчер 
цеха №37;
шАПОшНИКОВА Надежда Владимировна, 
изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха 
№19.

30 лет
БАНЩИКОВА галина Владимировна, мон-
тажник РЭАиП цеха №37;
БОгАТОВА Алла Владимировна, инже-
нер-технолог 1 категории цеха №19;
ДАВЫДОВ Николай Иванович, электро-
монтёр отдела телекоммуникаций;
ИСТюКОВА Инна Александровна, контролер 
деталей и приборов цеха №44;
КУЗНЕЦОВА Наталья Валерьевна, начальник 
лаборатории СГТ;
ЛЯмАЕВА Ольга Валерьевна, начальник 
бюро отдела сбыта;
НИКОНОВ Борис Васильевич, наладчик         
КИПиА ОГМ;
ПРОХОРОВА марина Вениаминовна, началь-
ник технологического бюро цеха №16.

25 лет
БЛОХИН Александр Леонидович, начальник 
конструкторского бюро ОГК СП;
БУХВАЛОВА Татьяна Николаевна, инже-
нер-электроник 2 категории ОГК СП;
ВАСЛЯЕВ Александр Владимирович, заме-
ститель начальника цеха №44;

ЗАКУСКИНА Наталья Александровна, ин-
женер-технолог 1 категории СГТ;
КУЛЬКИН Сергей Николаевич, монтажник 
стальных и железобетонных конструкций ОГМ;
ЛЕВИНА Евгения Васильевна, инженер- элек-
троник 1 категории ОГК СП;
СОЛОВЬЕВА Наталья Александровна, на-
чальник бюро ОМТС;
ЯКИшИНА Елена Алексеевна, техник-кон-
структор 1 категории ОГК СП.

20 лет
АДЯЕВ Алексей Владимирович, слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования 
цеха №68;
БАБАНОВ Дмитрий михайлович, ведущий 
инженер-технолог цеха №55;
БАНЩИКОВ Андрей юрьевич, транспорти-
ровщик ЦСС;
БЕЛОВ Сергей Аркадьевич, заместитель 
главного конструктора производства №2     
ОГК СП;
БУРЛАКОВА марина Владимировна, инже-
нер-конструктор 3 категории СГТ;
ВЕЛИКАНОВА Татьяна Васильевна, уклад-
чик-упаковщик отдела сбыта;
гРИшИН Алексей Викторович, слесарь МСР 
цеха №37;-
ИЛЬИНА Наталья Владимировна, инспек-
тор РСО;
ИНЧИКОВА мария Ивановна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
КАЛИНИНА Наталия Борисовна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
КНЯЗЬКОВ Александр юрьевич, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
ЛЕТЯйКИНА Любовь Петровна, лифтер ОГМ;
ЛУКОВЕНКОВА Ирина Николаевна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №41;
мИРОНОВА Светлана михайловна, эконо-
мист 1 категории отдела сбыта;
мУСАТОВ Евгений Валерьевич, слесарь-ре-
монтник цеха №50;
НАВОЗНОВ Александр Дмитриевич, слесарь 
МСР цеха №54;
САмАНОВА Нина Ивановна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
СЕРгЕЕВА марина Вячеславовна, токарь 
цеха №54;
СИНИЦЫНА Татьяна Анатольевна, инже-
нер-технолог 1 категории цеха №37;
СмИРНОВ Алексей Алексеевич, резчик на 
пилах, ножовках и станках цеха №51;
ТИмАКОВА Фаина Владимировна, мастер 
участка цеха №51;
ТЕРЕНТЬЕВА Наталья Владимировна, 
фельдшер 1 категории медпункта;
ФОмИН Роман Вячеславович, ведущий ин-
женер-электроник ОГК СП;
ФОмИНА Клавдия Ивановна, контролер ста-
ночных и слесарных работ ОТК.

12+

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

ремОнт стирАЛьных мАшин-
АвтОмАтОв нА ДОму. ПОКуПКА Б/у 

стирАЛьных мАшин. гАрАнтиЯ. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

ремОнт стирАЛьных 
мАшин-АвтОмАтОв нА ДОму. 
гАрАнтиЯ, выеЗД в рАйОн. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Коллектив отдела теле-
коммуникаций выражает 
искреннее соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника

сухАнОвОй 
надежды михайловны.

Коллектив тОм сгт 
выражает искренние 
соболезнования се-
редкину владимиру 
Федоровичу по пово-
ду смерти жены 

сереДКинОй 
Людмилы ивановны.

о Б ъ я в л е н и е

В заводском отделении Саровбизнесбанка проводится ВЫДАЧА 
пластиковых карт Банка ВТБ. 

ГРАФиК ВыДАчи КАРт

28 августа 
с 10 до 11 ч.: ОРиЭ, ОТД, 

бюро надежности;
с 11 до 16 ч.: ОТК (по 40 

человек в час).
31 августа 
с 10 до 11 ч.: ФИНО, от-

дел телекоммуникаций, 
отдел кадров (отдель-
ное здание), отдел сбыта 
гражданской продукции;

с 11 до 12 ч.: ОВК, ЭРО;
с 12 до 16 ч.: СГТ (по 40 

человек в час).
1 сентября
с 10 до 11 ч.: ОИС, мед-

пункт, ОВСиМК, ОБА;
с 11 до 12 ч.: цеха №37 

и №41;
с 12 до 13 ч.: цех №42;
с 13 до 14 ч.: цеха №19 

и №44;
с 14 до 16 ч.: цех №49 

(по 40 человек в час);
с 15 до 16 ч.: цеха №16 

и №31;

2 сентября
с 10 до 11 ч.: цеха №50, 

№51;
с 11 до 12 ч.: цеха №53, 

№57;
с 12 до 13 ч.: цеха №55, 

№68;
с 13 до 14 ч.: цех №54;
с 14  до 15 ч.: цех №56; 
с 14 до 16 ч.: цех №64 

(по 10 человек в час);
с 15 до 16 ч.: цех №65.

Идёт замена карт

КОРЧАгИНУ Оксану 
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных - здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.

КИСЕЛЕВУ Елену
с юбилеем!
мАСЛОВУ марину юрьевну
с днем рождения!
Желаем вам в работе 
 вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви 
 и уважения,
И в жизни - сбывшейся мечты.
И с ней - конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радостей на ней!

Коллектив 
комбината питания.

КИРЕЕВА  
Сергея Васильевича,
КОНДРАшОВУ марину,
САмСОНОВА Евгения,
ФИЛАТОВА Олега,
шУВАЛОВА Алексея
с днем рождения!
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Коллектив цеха №65.

КРУПНОВУ Регину
с юбилеем!
Будь веселой, красивой, 
 любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души.
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

Коллектив участка №9 
цеха №49.

ЗАйЦЕВУ
Оксану Владимировну
с днем рождения!
Пусть проходит год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть 
 будет сказкой,
А глаза не знают слез.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире 
 лучше всех!

мама.

ЖИВЦОВУ 
Елену
с днем рождения!
Мы желаем позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь у моря дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы – как у носорога,
Чтоб наутро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляем 
 с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!

Коллектив цеха №54.

совет ветеранов АО «АПЗ» вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
смерти Почетного ветерана труда 
предприятия, многолетнего чле-
на заводского совета ветерана

сухАнОвОй
надежды михайловны.

Выражаем благодар-
ность руководству пред-
приятия и лично гене-
ральному директору АПЗ 
Андрею Анатольевичу 
Капустину за заботу о 
здоровье приборостро-
ителей и организацию 
транспорта для достав-
ки заводчан на работу и 
домой.

сотрудники АПЗ.

Б л А г о д А р н о с т ь
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н А ш и  л ю д и л и с т А я  с т А р ы е  П о д ш и в к и 
« н о в А т о р А »

БольшАя ПоБедА
Поздравляем рационализаторов за-

вода с успешным выполнением социа-
листических обязательств. 

За 1 полугодие 1968 года им присуж-
дена 2-я премия по предприятиям нашей 
области в сумме 1000 рублей.

15 августа 1968 г.

ЗдрАвствУй, 
«семиЦветик»!
Так называется новый детский садик 

на 320 мест по улице Солнечной, в кото-
ром поселились дети наших заводчан.  

Это первый садик, построенный по 
новому проекту. В нем отдельные от 
игровых спальни, обставленные поли-
рованной мебелью, большие светлые 
раздевалки. И, главное, есть бассейн. 
Много игрушек. У садика добрые отзы-
вчивые шефы – коллектив, возглавляе-
мый А.А. Балдиным.

12 августа 1982 г.

детям нАдо Помочь
В адрес руководства предприятия от 

заведующего РОГОНО, городского об-
щества инвалидов, дирекции спецшколы 
№8 поступило ходатайство о выделении 
нескольких магнитофонов, выпускаемых 
нашим заводом, для слабослышащих 
детей.  Генеральный директор подписал 
заявление, и в тот же день представите-
лям спецшколы были направлены про-
веренные и упакованные магнитофоны.

12 августа 1996 г.

миллионы                                    
в ЗАводскУю кАЗнУ

На нашем предприятии большое вни-
мание уделяется вопросам внедрения 
нового оборудования, переводу на про-
грессивные методы изготовления.

Во 2 квартале цех №16 внедрил линию 
химического пассивирования меди и 
медных сплавов с электрическими мо-
дулями нагрева ванн. Экономический 
эффект составил 518 тысяч рублей.

В цехе №31 запущена установка для 
тиснения роликов. Экономический эф-
фект составил 665 тысяч рублей, трудо-
емкость снизилась на 37 тысяч н/ч.

Хотелось бы отметить и цеха №№56, 
64. Там был осуществлен переход на 
станки с ЧПУ.

За 1 полугодие 2004 года экономиче-
ский эффект от внедряемых мероприя-
тий составил 8594,7 тыс. рублей.

16 августа 2004 г.

лидеры инновАЦий
Губернатор Нижегородской обла-

сти Валерий Шанцев подписал распо-
ряжение о присуждении региональной 
премии имени И.П. Кулибина четырем 
наиболее инновационно активным пред-
приятиям, в числе которых и Арзамас-
ский приборостроительный завод имени 
Пландина.

АПЗ стал обладателем золотой меда-
ли в номинации «Лучший промышленный 
образец года в Нижегородской области». 
Столь высокую оценку предприятие по-
лучило за патент «Счетчик воды».

16 августа 2013 г.

от винтА!
АПЗ совместно с малым инновацион-

ным предприятием «ВИП Технологии» 
приступил к разработке новых медицин-
ских изделий. Первые образцы транспе-
дикулярных винтов уже изготовлены в 
цехе №53.

10 августа 2018 г.

Подготовила наталья глАЗУновА. 

Стихи заводчанки не раз 
публиковались на страни-
цах «Новатора». В начале 
этого года она отправила 
свои лирические произ-
ведения на традиционный 
конкурс на соискание пре-
мии «Поэт года», а патри-
отические стихи  – на кон-
курс «Георгиевская лента». 
Редакционная комиссия 
признала Екатерину номи-
нантом обоих творческих 
состязаний, то есть авто-
ром с достойным уровнем 
литературного творчества, 
номинированным на соис-
кание премии «Поэт года».

Торжественную церемо-
нию награждения номинан-
тов отменили из-за панде-
мии. Поэтому награ ды 
Екатерина Мишина полу-
чила, заехав в Российский 
союз писателей во время 
рабочей командировки в 
Москву. Ей вручили издан-
ный альманах, в котором 
есть и её стихи, дипломы и 

две именные награды. Пер-
вая – медаль «Георгиевская 
лента. 250 лет» за вклад в 
укрепление национального 
самосознания и патриотиз-
ма, возрождение интереса 
к героической истории Рос-
сии; вторая – медаль «Анна 
Ахматова. 130 лет» за вклад 
в развитие русской культу-
ры и литературы.

 Также в Российском со-
юзе писателей обсудили и 
возможность издания ав-
торского сборника Екате-
рины Садовой (это ее твор-
ческий псевдоним).

– Издаваться, конечно, 
хочется. Свой сборник – это 
уже другой уровень поэти-
ческого развития, опреде-
ленный статус, – говорит 
поэтесса. – Так что в бли-
жайшее время  вплотную 
займусь этим вопросом.

екатерина мУлюн.
Фото елены гАлкиной.

***
В мой город весной приглашаю я вас,
Когда, просыпаясь, манит Арзамас,
Когда звон хрустальный от колоколов
Собой укрывает все крыши домов.

Здесь юность провел свою храбрый Гайдар, 
Толстой был, и Горький когда-то писал.
Здесь град возродился указом царя
И место своё занял точно не зря.

Здесь люди живут с сильной, смелой душой,
Здесь подвиг Алёны все помнят большой.
Здесь храмов не счесть, и, приехав сюда,
Душою останетесь с ним навсегда.

Здесь Ступина школа была создана,
В провинции первою стала она.
Перов вдохновлялся просторами здесь.
Достойных имен всех и не перечесть.

Был назван кружок литераторов им,
И весь Петербург лишь о нём говорил.
За скромность прозвался «уездная глушь»,
Влюбляя в себя, хоть был сер, неуклюж.

Здесь каждая улица манит собой,
А быт у людей, как и прежде, простой.
И, всю самобытность его изучив,
Поймете, насколько наш город красив

Своей неприкрытой земной чистотой
И искренней верою в Бога людской.
Резными окошками, лентой реки
Мой город в объятия примет свои.

С творческим 
успехом, 
Екатерина!

Контролер ИПиСИ службы метрологии              
Екатерина Мишина (она же поэт Екатерина 
Садова) стала номинантом двух всероссийских 
конкурсов и обладателем именных медалей.

Давай не будем теми, с книжек,
Под переплётом тугих нитей,
На полке в лондонских витринах,
Манящих взглядами к себе.

Поставим чайник с бергамотом,
Заварим в кружках чай с малиной.
Я испеку чизкейк вишневый
И расскажу о снах тебе.

Не будем торопить события
И не кричать об этом в письмах,
А на открытках возле марок
Писать красиво о любви.

И выбирать по воскресеньям
В «Икее» модные сервизы.
Мечтать о море, даче с видом,
Болтать о всякой ерунде.

Когда болеем, быть поближе,
Заботясь, наливать микстуры.
При ссорах бить свои сервизы,
Снимая разом камень с плеч.

Любить до старости похвальной,
В добре и горести минутной,
И до седин желать безумно,
От всех любовь свою беречь.

***
Дышится легко. Ты стал мой космос.
Я прошу тебя всегда быть близким.
Понимаешь, среди тонн ненужных мыслей,
Среди серых стен панельных замков
Ты один. Такой ужасно близкий.
Ты один - незаменимый самый!

И когда по улицам пустынным
Ходит псом бродячим вольный вечер,
Мне так хочется прижать покрепче плечи.
Заварить в две кружки вкусный чай...

И не подводить итог столетию.
Не читать цитат из желтой прессы.
А твоей стать маленькой принцессой.
И за руку трепетно держать.

А пока первый сборник Екатерины Мишиной (Садовой) в проекте, 
мы предлагаем читателям несколько стихов автора – о нашем 
городе, о жизни и любви. 

***
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Спевка на природе

Сколько радости было у участников заводского хора 
«Легенда», когда после такого длительного перерыва 
они наконец-то встретились!

Коллективную поездку в 
пансионат «Морозовский» 
организовала руководитель 
хора Вера Шорохова. 

День был прохладный, 
но солнечный. Одетые 
по-спортивному хорист-
ки быстро обустроились 
на одной из площадок для 
отдыха на берегу озера  –  и 
сразу за песни. Очень со-

скучились. Перепели весь 
свой репертуар. Аккомпа-
ниатор Александр Мура-
шов виртуозно перестра-
ивался на новые мелодии. 
А потом пустились в пляс: 
завели хоровод, «судары-
ню-барыню». 

Ш у т и ли,  у гощ а лис ь 
разносолами, гуляли по 
территории, а Валентина 

Гаврилова даже дважды ис-
купалась в озере.

Силы восстанавливали 
за вкусным горячим обедом 
и отдыхом в комфортных 
номерах. Перед отъездом 
домой – снова песенный 
марафон.

– Голоса у нас в хоро-
шей форме, – говорит Вера 
Алексеевна. – Как только 

позволят условия, начнем 
готовиться к юбилею (в 
следующем году хору «Ле-
генда» исполнится 10 лет 
– прим. ред.). А пока будем 
вспоминать, как здорово мы 
здесь отдохнули!

ирина БАлАгУровА. 
Фото 

людмилы Цикиной.

хор ветеранов «Леген-
да» выражает благодар-
ность руководству АО 
«АПЗ» и лично генераль-
ному директору Андрею 
Анатольевичу Капусти-
ну за возможность отдох-
нуть в пансионате «моро-
зовский».

также большое спаси-
бо начальнику ОвсимК 
Оксане Борисовне скоп-
цовой за организацию 
поездки и дирек тору 
пансионата «морозов-
ский» ирине степановне 
судаковой за радушный 
приём.

Бесплатные билеты на аттрак-
ционы в парк получили дети 
заводчан, членов первичной 
профсоюзной организации 
АПЗ.

– В этом году из-за сложившейся 
ситуации с коронавирусом все раз-
влекательные мероприятия отменены, 
– комментирует Александр тюрин, 
председатель ППО предприятия. – По-
этому мы решили порадовать ребят 
таким способом. Что может быть луч-
ше, чем всей семьей сходить в парк 
и покататься на любимых каруселях?

Всего было приобретено 
2300 билетов для детей 
в возрасте от 3 до 12 лет. 
На это из бюджета заводского 
профсоюза выделено 
262 тысячи рублей. 

Прокатиться можно на двух аттрак-
ционах. Билеты действительны только 
в этом году, до закрытия парка. 

наталья глАЗУновА. 

На радость 
детям

Посидеть в перерыв 
вместе – отличный способ 
отключиться от рабочих 
моментов и укрепить кор-
поративный дух, считают 
в ОГК СП. Тем более повод 

замечательный – красивый 
праздник Яблочный Спас. 
Поэтому многие  поддержа-
ли идею коллективного обе-
да и пришли на мероприя-
тие не с пустыми руками.

А начался обед с по-
знавательной минутки. 
Ирина Куликова рассказа-
ла об истории праздника, 
его традициях, народных 
приметах. Затем Надежда       

Яблочный обед
На столе – шарлотки, заливные пироги, блинчики, рулеты, запеченные яблоки и, 
конечно, плоды свежего урожая… Очень вкусно и душевно отметили в коллективе 
ОГК СП Яблочный Спас, или православный праздник Преображения Господня.

День 19 августа 
выдался тёплым 
и солнечным. По 

народной примете, 
которую упомянули 

на встрече в 
оГК сП, если на 
яблочный спас 

день безоблачный, 
осень будет сухая; 

дождливый – к мокрой 
осени. 

Куранова (предцехком и 
организатор мероприя-
тия) провела мастер-класс 
по приготовлению яблоч-
но-бананового смузи с по-
следующей дегустацией. 
А потом все дружно ста-
ли угощаться яблочными 
блюдами, приготовленны-
ми замечательными и уме-
лыми хозяйками из ОГК СП 
– натальей Антоновой, 
галиной Калинкиной, 
Людмилой Щенниковой, 

надеждой  Каракульки-
ной, натальей Долгаре-
вой, ириной Куликовой, 
ириной севловой, наде-
ждой Курановой.

Обеденный перерыв 
пролетел незаметно. С хо-
рошим настроением колле-
ги разошлись по рабочим 
местам…

ирина БАлАгУровА.
Фото  Александра 

БАрыкинА. 

Званый обед 
в огк сП.

А к Ц и я
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