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(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.). 

Два года назад, работая 
над повышением точности 
выпускаемых предприяти-
ем изделий, Валерий Ви-
тальевич вплотную занялся 
вопросом усовершенство-
вания базовых электронных 
элементов. За основу был 
взят принцип нониуса.

-  В России нет хороших 
аналогово-цифровых пре-
образователей, поэтому 
используются преобразо-
ватели напряжения в часто-
ту с последующим подсче-
том импульсов, - отмечает 
автор разработки. - Их не-
достаток – низкая разре-
шающая способность. Это 
можно исправить, отслежи-
вая внутреннее состояние 
микросхемы, тем самым 

определять напряжение 
точнее, чем цена деления. 

Валерий Добрынин на-
шел способ повысить раз-
решающую способность 
преобразователя, а сле-
довательно, и точность по-
лучаемых на выходе изме-
рений.  В результате, если 
традиционно считалось 
количество импульсов, то 
теперь показатель может 

быть получен с точностью 
до доли импульса. 

Сложности, признается 
Валерий Витальевич, ко-
нечно, были. 

- Надо было «прыгнуть 
выше головы». Помогло 
умение думать не так, как 
другие. Тем более что идея 
приведения нониуса для из-
мерений известна, и важ-
но было найти пути обхода 
связанных с этим «подво-

дных камней» - в этом и суть 
изобретения. 

Результат работы уже 
реализован в уникальном, 
собранном заводскими 
специалистами, функци-
онирующем электронном 
устройстве, которое вы-
полняет измерения гораз-
до точнее, чем серийно 
выпускаемые изделия. В 
дальнейшем преобразова-
тель можно использовать 
для всех вновь разраба-
тываемых изделий основ-
ного производства АПЗ. В 
данное время на россий-
ском рынке приборов с та-
ким уровнем точности нет.   
Поэтому еще один путь ис-
пользования изобретения – 
продажа лицензии на него.

- Все, наверное, помнят 
историю о 38 попугаях, но, 
как правило, забывают о 
поправке в еще одно попу-

гайское крылышко. Теперь 
же, образно говоря, мож-
но будет делать поправку 
не только в попугайское 
крылышко, но и в каждое 
попугайское перышко, - 
подчеркивает автор изо-
бретения.

Екатерина мУЛЮН.

Это 12-е 
изобретение 
Валерия 
Добрынина.

Нон́иус - вспомогательная 
шкала, при помощи 
которой отсчитывают доли 
делений основной шкалы 
измерительного прибора.

В ходе постоянных ре-
монтов помещений в кор-
пусах к сети подключаются 
участки, появляются но-
вые отопительные прибо-
ры. Установленная ранее 
запорная арматура не по-
зволяла качественно кон-
тролировать расход тепло-
носителя и регулировать 
подачу тепла по направле-
ниям в корпусах. 

- Сотрудники ОГЭ раз-
работали новую схему те-
пловых узлов для корпусов 
завода, - рассказал глав-
ный энергетик АПЗ Игорь 
Конев. - Учитывали тех-
нические параметры си-
стемы теплоснабжения, 
возникавшие в прошлом 
проблемы, статистику ра-
боты. Затем подобрали 
приборы и устройства. От 
дорогостоящих и слож-
ных в эксплуатации гото-
вых узлов с электронным 
управлением отказались: 
это лишние траты денег и 

времени на настройку и об-
служивание. Остановились 
на более простых и надеж-
ных конструкциях с ручным 
управлением. 

Новые тепловые узлы 
установлены в подвалах и 
цокольных этажах корпусов 
№№2, 3, 6 и вставки 6-2. 
Каждый узел представляет 
собой коллектор на прямом 
и обратном трубопроводе с 
запорной арматурой, ба-
лансировочными кранами и 
измерительными прибора-

ми (манометрами и термо-
метрами) для каждого на-
правления. Такая система 
позволяет регулировать по-
дачу теплоносителя, отсле-
живать температуру, равно-
мерность потоков, скорость 
движения теплоносителя, 
соблюдение перепада тем-
ператур прямой и обратной 
его подачи, причины непо-
ладок. В случае аварийной 
ситуации можно отключить 
от системы не весь корпус, 
а необходимый участок.

Обслуживать новые узлы 
будут сотрудники ОГЭ – 
ежедневно, посменно, два 
раза в сутки. 

- Новые тепловые узлы 
появятся и в других кор-
пусах предприятия, - от-
метил Игорь Александро-
вич. - Монтаж трудоемкий 
и предполагает остановку 
системы, поэтому очеред-
ной этап мы начнем в сле-
дующем году после оконча-
ния отопительного сезона. 

Екатерина мУЛЮН.
Фото Александра 

БАРЫКИНА.

Э Н Е Р Г О с Б Е Р Е ж Е Н И Е

Тепло всем 
поровну

В трех корпусах 
завода смонтирова-
ны новые тепловые 
узлы.

монтажник санитарно-технических систем и оборудования ОГЭ 
сергей Обломов за регулировкой теплового узла корпуса №2.

! Новые тепловые узлы установлены 
в корпусах №№2, 3, 6 и вставке 6-2.

с О Б Ы т И Е

Генеральный директор АО «АПЗ» 
Андрей Капустин принял уча-
стие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных 100-летию 
со дня основания Военно-воз-
душной академии имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина (ВВА).

100 лет – полёт 
нормальный!

Н А з Н А ч Е Н И я

СухоруКов 
владимир 
Александрович 
с 15.09.2020 г. назна-
чен на должность ге-
нерального директо-
ра ООО «Арзамасское 
приборостроительное конструкторское 
бюро». Ранее работал заместителем 
главного конструктора по 1-му направ-
лению ООО «АПКБ».

ДАлёКИН 
Павел 
Игоревич 
с 21.09.2020 г. назна-
чен на должность ру-
ководителя службы 
внутреннего аудита. 
Ранее работал началь-
ником отдела консолидированной отчет-
ности в АО «АМЗ».

ЧерНых 
Илья 
владимирович 
с 14.09.2020 г. назна-
чен на должность за-
местителя главного 
энергетика отдела 
главного энергетика АО «АПЗ». Ранее 
работал заместителем главного энер-
гетика в АО «ФНПЦ «Нижегородский 
НИИ радиотехники».

Научно-техническое сотрудничество 
АПЗ и АПКБ с ВВА стало активно разви-
ваться в 2018 году. Тогда был подписан 
трехсторонний договор о разработке, из-
готовлении, испытаниях и опытной экс-
плуатации многофункционального БПЛА 
вертолетного типа легкого класса. БПЛА 
«Грач» – это результат совместной рабо-
ты, которая продолжается и сегодня, и 
станет весомым вкладом в укрепление 
обороноспособности страны.

Чествование военного вуза прошло в 
минувшую субботу, 19 сентября, в Воро-
нежском концертном зале. В числе при-
глашенных – представители Министер-
ства обороны РФ, сотрудники, курсанты 
и ветераны ВВА, представители реги-
ональной власти, предприятий ОПК, а 
также иностранные делегации.

От имени руководства АПЗ и от себя 
лично Андрей Капустин поздравил кол-
лектив ВВА с юбилеем и преподнес па-
мятный подарок.

В поздравительном адресе, направ-
ленном на имя начальника ВВА Генна-
дия Зиброва, отмечено, что «в стенах 
вуза воспитано не одно поколение вы-
сококвалифицированных офицерских 
кадров, составивших гордость армии и 
передовой инженерной науки; профес-
сорско-преподавательский состав и слу-
шатели академии вовлечены в процесс 
НИОКР, лучшие из которых идут в произ-
водство и встают на вооружение армии». 

Ирина БАЛАГУРОвА. Нониус для микросхемы, 
или Попугайское пёрышко
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Виват, стипендиат!
Ежегодно пятерым молодым приборостроителям (в возрасте до 20 лет) назначается 
стипендия Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Сейчас идет работа по отбору канди-
датов следующего года. А пока познакомимся с теми, кто получает стипендию 
Концерна в 2020 году.

НРАвИтся 
ИзОБРЕтАть

В  з а д а ч и  А н а т о л и я 
входят сопровож дение 
и выпуск КД на изделия 
спецтехники, анализ и вы-
явление причин неисправ-
ностей изделий, разработ-
ка новой продукции. 

- Свою работу стараюсь 
делать качественно, твор-
чески подхожу к выполне-
нию задач. Больше всего 
нравится изобретать, осва-
ивать новые изделия. Счи-
таю, что для успешного ре-
зультата важно общаться  с 
коллегами, обмениваться 
накопленным опытом.

Анатолий - призер и по-
бедитель заводского кон-
курса «Инженер года», его 
фото было занесено на До-
ску почета предприятия. 

- Планирую оставаться 
частью большого коллекти-
ва АПЗ, который продолжа-
ет развиваться, расширять 
номенклатуру производи-
мых изделий.

 Сергей Белов, заме-
ститель главного кон-
структора:

- Анатолий отлично ра-
ботает с новой техникой. 
Занимается вариантами 
применения новых датчиков 
обратной связи в перспек-
тивных  изделиях, блока-
ми управления к ним. Це-
леустремленный сотрудник, 
общительный человек. За 
такими специалистами бу-
дущее.

Екатерина мУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

ГЛАвНОЕ -                
дЕЛО

Иван руководит раз-
работкой и внедрением 
техпроцессов в цехе №53, 
занимается освоением 
новых изделий, анализом 
брака, снижением трудо-
емкости. 

Стипендиатом он стал 
впервые. Говорит, вос-
принял это спокойно, он 
не из тех, кого можно за-
мотивировать денежны-
ми поощрениями, торже-
ственным награждением 
или упоминанием в газе-
те. Главное -  заниматься 
своим делом. 

- Очень многое пред-
стоит сделать: и заводу в 
целом, и каждому его со-
труднику. Стабильная зара-

пОЛЕзЕН 
КАждЫЙ чАс

Анастасия занимается 
организацией и проведе-
нием испытаний материа-
лов и изделий на входном 
контроле, по окончании сро-
ков годности, освоением и 
внедрением новых и совер-
шенствованием существу-
ющих методов контроля по 
специализации лаборато-
рии. Ею проведена работа 
по автоматизации процес-
са измерений магнитных 
параметров с применени-
ем магнитоизмерительных 
установок. 

Одной из своих профес-
сиональных побед она так-
же считает разработку про-
цедуры контроля магнитных 
свойств после термообра-
ботки ряда деталей для из-
делий спецтехники. 

- Быть стипендиатом 
Концерна - это стимул 
двигаться дальше. Глав-

РАБОтА пО дУшЕ
Дмитрий занимается со-

провождением серийных и 
разработкой новых изде-
лий.

- Самым важным в сво-
ей работе считаю изготов-
ление первых опытных об-
разцов новейших изделий 
спецтехники. Приятно, ког-
да они идут в серию, осоз-
наешь, что задумки на бу-
маге воплощаются в жизнь. 
Работа всегда интересна, 
когда она по душе. Это про 
меня. 

На счету Дмитрия - два 
первых места и одно второе 
в заводском конкурсе «Ин-
женер года». Он участник 
программы по закреплению 
молодых специалистов на 
предприятии, обладатель 
нескольких сертификатов.

сОздАвАть 
пОЛЕзНЫЕ пРОдУКтЫ

Анастасия настраивает, 
дорабатывает и сопрово-
ждает программы конструк-
торско-технологической 
подготовки производства, 
разрабатывает бизнес-про-
цессы на базе продуктов 
ИНТЕРМЕХ. Разработала 
и внедрила ряд программ 
по интеграции данных АСУ 
КТПП с производственной 
системой MFG/Pro, биз-
нес-процессы и модули, 
расширяющие возмож-
ности АСУ КТПП. Одно из 
последних ее достижений 
- перевод заявок-актов на 
отработку ТП и УП в элек-
тронный вид.

- Возможность посто-
янно совершенствоваться 
- это огромный плюс моей 
профессии. Бывает и ру-
тинная работа. Но видеть, 
как продуктом, созданным 
твоими руками, пользуются 
люди, дорогого стоит. А еще 
важен хороший коллектив. 
Мне с коллегами повезло!

ольга ЮДИНА, началь-
ник бюро сопровождения 
конструкторско-техно-
логических систем оИС:

- Анастасия Селиверсто-
ва пришла на завод еще в 
годы учебы в АПИ НГТУ. Из 
студента выросла в специ-
алиста, способного разо-
браться в любой поручен-
ной задаче. 

- Приятно быть отмечен-
ным руководством завода, 
выдвинувшим мою канди-
датуру на стипендию. На 
АПЗ есть достойная моло-
дежь. И она в силах решать 
актуальные задачи. Стоит 
только захотеть.  

Борис ПроСвИрНИН, 
начальник КБ-1 оГК СП:

- Дмитрий – из тех лю-
дей, которые знают свое 
дело, подходят к нему от-
ветственно и с отдачей. В 
общении это простой па-
рень, с чувством юмора. 
Знакомы с ним не так давно, 
но почти сразу нашли об-
щий язык. Он хорошо раз-
бирается в механике, посто-
янно что-то мастерит у себя 
в гараже, поэтому и мне в 
этих вопросах всегда под-
сказывает.

ботная плата – это, конеч-
но, хорошо. Но ведь нужно 
двигаться вперед, иметь 
общую цель, производить 
больше общественно по-
лезной продукции. Этого, 
на мой взгляд, предприя-
тию пока не хватает.

вадим КоСтИН, на-
чальник цеха №53:

- Иван Алексеевич начи-
нал работу в нашем цехе 
инженером-технологом. 
Сейчас возглавляет техбю-
ро. Его нацеленность на ре-
зультат, рациональное рас-
пределение  обязанностей 
в коллективе позволяет тех-
нологической службе цеха 
совместно с остальными 
справляться со сложными 
задачами - как перспектив-
ными, так и текущими. 

ное - трудиться, не боять-
ся предлагать что-то свое, 
все 8 рабочих часов исполь-
зовать для совершенство-
вания себя, коллектива, за-
вода. 

Александр лЮБуш-
КИН, начальник ЦЗл:

- Анастасия Дрях ло-
ва прошла серьезный ка-
рьерный путь. Она была 
представлена к стипен-
дии Концерна еще инже-
нером-лаборантом, а сви-
детельство получала, став 
начальником лаборатории. 
Постоянно ищет примене-
ние знаниям. Возглавив 
коллектив из 7 человек, 
не загордилась, всегда 
вижу её за лаборантской 
или инженерной работой. 
Самое главное, что Настя 
- прекрасной души чело-
век. Только такие люди мо-
гут развиваться, двигать-
ся вперёд и вести за собой 
других.

Иван вОРОБьёв,                                               
начальник техбюро цеха №53.               
стаж работы на Апз – 6 лет.

Анастасия сЕЛИвЕРстОвА,                                    
инженер-программист 3 категории ОИс.                
стаж работы на Апз - 5 лет. 

Анатолий АБАИмОв,                                                                 
инженер-электроник 2 категории ОГК сп.                      
стаж работы на Апз - 4 года. 

дмитрий мАКАРЫчЕв,                                  
инженер-конструктор 1 категории ОГК сп. 
стаж работы на Апз - 5 лет.

Анастасия дРяхЛОвА,                                    
начальник лаборатории спектрального 
анализа и физических испытаний ЦзЛ сГт.          
стаж работы на Апз - 9 лет.



– Настроение смешан-
ное, – признался сразу он. 
– Когда-то надо уходить. 
Наступил и мой час. Зато 
теперь появится масса вре-
мени на то, на что раньше 
его обычно не хватало. Буду 
ходить в походы, кататься 
на лыжах, займусь, нако-
нец, домом в деревне, ко-
торый надо достроить и, 
конечно, буду заниматься  
с внуками – подтягивать 
их по математике, физике 
и химии. 

А дальше разговор пере-
тек в воспоминания. Начал 
Виктор Дмитриевич с само-
го начала…

КОНстРУКтОР-
«жЕЛЕзячНИК»
- Мой отец был военным, 

служил в разных местах, 
поэтому поженились они с 
мамой в Питере, я родился 
в Киеве, брат – в Ульянов-
ске, а в Арзамас отца на-
правили в военное училище 
связи преподавателем. Го-
род родителям понравился, 
тут и осели…

Когда в твоем доме в ка-
ждом углу журнал «Радио», 
отец что-то постоянно пая-
ет, ремонтирует, переделы-
вает, когда «Юный техник» и 
«Техника молодёжи» – твоё 
любимое чтение, просто 
нельзя не стать технарём…

В Арзамасский филиал 
МАИ я поступил во второй 
набор. Все преподаватели 
из столицы. Специальность 
вёл светило гироскопии 
Александр Исаевич Черно-
морский. Спустя годы фра-
за «я учился у Черноморско-
го» останавливала тех, кто 
пытался мне рассказывать 
азы гироскопии.

После института, в 1974 
году, по распределению 
попал в опытно-конструк-
торское бюро Московского 
института электромеханики 
и автоматики (ОКБ МИЭА) 
– сегодня   «Темп-Авиа». 
Поначалу занимался кон-
струированием авиагори-
зонтов, потом перешел в 
расчетно-теоретический 
отдел, где за короткое вре-
мя получил опыт работы и 
теоретиком, и конструкто-
ром-«железячником» (так 
называли тех, кто констру-
ирует детали). 

Затем служба в ракет-
ных войсках стратегиче-
ского назначения – два года 
дежурства под землей, в 
шахте, у кнопки «Пуск». В 
военном билете записано: 
«Капитан Советской ар-
мии».

От ГИРОсКОпОв 
дО «ЛЕГЕНдЫ»
В 1978 году Юрий Павло-

вич Старцев, тогда главный 
конструктор АПЗ, пригла-
сил меня на завод. Здесь 
начиналось освоение ди-
намически настраиваемого 
гироскопа ГУП-1. В то время 
это была новинка и в нашей 
стране, и в мире. 

Но приняли решение об 
унификации инерциаль-
ных систем, тему закрыли. 
Я оказался не у дел, неко-
торое время сопровождал 
конструкцию электронных 
блоков, что меня не увлек-
ло, и я перешел в инжене-
ры-регулировщики (сейчас 
эта специальность называ-
ется инженер-электроник) 
и два года работал с паяль-
ником, осциллографом, чем 
ликвидировал пробел в об-
разовании: все-таки радио-
технику гироскопистам да-
вали слабовато.

Когда заводу поручили 
выпуск знаменитой систе-
мы Ц-056, вернулся к теме 
ДНГ, возглавил КБ в 66-м 
отделе, затем стал заме-
стителем главного кон-
структора производства 
№7. Но из-за горбачевской 
конверсии выпуск Ц-056 
прекратили, производство 
ликвидировали. 

Какое-то время работал 
в КБ цеха №49, а потом пе-
решел в  магнитофонное 
производство, которое тог-
да было на подъеме. Здесь 
на выпуске стереофониче-
ской «Легенды-306» приоб-
рел навыки работы с круп-
носерийной продукцией.

В один из дней вызвал 
меня Анатолий Петрович 
Червяков – в то время глав-
ный инженер, потом техни-
ческий директор – и сказал: 
«Хватит отдыхать – пора ра-
ботать». Так я пришел в 1-е 
производство заместите-
лем главного конструктора. 

Там работали опытней-
шие конструкторы – Ана-
толий  Мефодьевич Власов, 
Леонид Павлович Блохин, у 
них было чему поучиться. 
Непривычной была огром-
ная номенклатура. До это-
го работал с двумя-тремя 
изделиями, а здесь список 
– сто с лишним. Первую не-
делю просто заучивал на-
звания.

сЕЛьдь             
дЛя ИспЫтАНИЙ
Наступили 90-е. Время 

было тяжелое, но интерес-
ное. Чего только тогда ни 
выпускали! Гидроклапаны, 
стоматологическую техни-

ЗаслужеННый коНструктор рФ Виктор рогиНский – о том, как стаНоВятся «техНарями», об осторожНости             
В работе и о том, что общего межДу Настоящим коНструктором и ФутбольНым ФаНатом.

Мы встретились с Виктором Дмитриевичем 
15 сентября. В этот день заместитель главного 
конструктора по спецпродукции – главный 
конструктор производства №1 уходил на 
заслуженный отдых. 

«Любовь к технике – это первое»

ку, системы расхода топли-
ва для бизнес-самолетов, 
даже высоковольтную уста-
новку для холодного копче-
ния. Её испытания прово-
дили так: купили в буфете 
свежей селёдки, загрузи-
ли на 20 минут, пробуем – 
вкусно. А главное – быстро, 
потому что в обычной коп-
тильне на это уходят сут-

ки. До сих пор жалею, что 
наша установка не пошла 
в серию. Магазинам, чтобы 
коптить, надо было полу-
чать лицензию на этот вид 
деятельности, дело хлопот-
ное, спроса не было.

Вскоре начал постепенно 
нарастать ГОЗ. В «биогра-
фии» АПЗ появился «Алмаз 
– Антей», мы стали произ-

водить не только то, что 
давно делали, но и заня-
лись освоением новой про-
дукции. Это работа продол-
жается и сегодня…

О пРОФЕссИИ
Первое в работе кон-

структора – любовь к тех-
нике. Изучать её должно 
быть интересно! Возьмите, 
к примеру, футбольного фа-
ната: он не будет специаль-
но заучивать фамилии фут-
болистов, как сыграли, кто 
и когда забил гол, он просто 
это запоминает, потому что 
ему интересно. Вот и к тех-
нике надо относиться так 
же: это должно нравиться, 
этим нужно болеть. Тогда 
получается настоящий кон-
структор.

***
Сегодня образование не 

дает такой мощной теоре-
тической подготовки, как в 
наше время. Поэтому мо-
лодым советую не лениться 
учить теорию, а практикой 
завод обеспечит. 

***
Великий кибернетик 

Норберт Винер высказал 
мысль о том, что в принципе 
можно и человека передать 
по телеграфным проводам, 
но трудности, которые при 
этом встретятся, превыша-
ют наши возможности. От-
сюда вывод – любая задача 
решается: если не полно-
стью, то частично, если не 
так – то по-другому.

И в зАвЕРшЕНИЕ
Люблю сериал «Сваты». 

Хорошее доброе кино, та-
кой «Кот Леопольд» в ху-
дожественном исполне-
нии, и смысл в фильме тот 
же: «Ребята, давайте жить 
дружно!». Это и мой девиз 
по жизни…

за многолетний добросовестный труд виктору Рогинскому 
присвоено звание «почетный ветеран труда АО «Апз».

олег шНАйДер, началь-
ник КБ-3 оГК СП:

– Фраза, что «безвыход-
ных ситуаций не бывает», 
– это про Виктора Дмитри-
евича. Его целеустремлен-
ность и гибкость ума, на-
ряду с огромным опытом, 
не оставляют без решения 
любой вопрос, возникаю-
щий перед ним.

Очень рад, что судьба 
позволила мне встретить 
в своей жизни и работать с 
таким мудрым и опытным 
наставником. Безгранич-
но благодарен ему и уве-
рен, что на АПЗ и других 
предприятиях, с которы-
ми завод сотрудничает, бу-
дут помнить Виктора Дми-
триевича за вклад, который 
он внес своей многолетней 

трудовой деятельностью.
Желаю Виктору Дмитри-

евичу крепкого здоровья, 
на долгие годы сохранить 
активный образ жизни! 

владимир ПрИПИСНов, 
начальник КБ-2 оГК СП: 

– Я познакомился с Вик-
тором Дмитриевичем в 
июне 1981 года: он был кон-
сультантом моей диплом-
ной работы по теме «Датчик 
момента в обратной связи 
инерциальной системы». 
Тема новая. Защитился я 
тогда на «отлично». А потом 
под его руководством про-
работал 30 лет.

Виктор Дмитриевич – не 
только Конструктор с боль-
шой буквы, но и чуткий ру-
ководитель, замечатель-

ный человек, настоящий 
друг. 

Желаю ему хорошего 
здоровья, а с остальным 
этот незаурядный человек 
справится! 

Андрей тИмАКов, заме-
ститель главного контро-
лера – главный контро-
лер производства №1:   

– Виктор Дмитриевич с 
начала моей работы на за-
воде повлиял на мою даль-
нейшую судьбу: он был и 
остается моим наставни-
ком. Всегда поддерживал 
меня и помогал в реше-
нии технических вопросов. 
Благодарен судьбе, что ра-
ботал с таким хорошим, от-
зывчивым и добрым чело-
веком. 

У ч И т Е Л Ю  О т  У ч Е Н И К О в

записала 
Ирина 

БАЛАГУРОвА.
Фото Елены 
ГАЛКИНОЙ.

каждый шаг в работе конструктора должен быть 
осторожным: если в серийной «гражданке» 
ошибка приводит к большим убыткам, то в 
спецтехнике может привести к жертвам. Поэтому 
даже правильный теоретический расчет надо 
всегда подтверждать испытаниями.
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В начале встречи Андрей 
Анатольевич поздравил 
председателя заводского 
Совета ветеранов Ивана 
Малыгина с днем рожде-
ния.

– Желаем Вам крепкого 
здоровья, особенно в это 
непростое время. Пусть 

в Вашей семье всё будет 
хорошо и в коллективе, ко-
торым Вы руководите, бу-
дет больше радостных мо-
ментов, – пожелал Андрей 
Анатольевич, а ветераны 
под держали эти слова 
громкими аплодисмента-
ми.

жИть И РАБОтАть 
здОРОвО!
Генеральный директор 

поделился впечатлениями 
от предприятия и города:

– Завод замечательный, 
и таким его делают люди, 
которые здесь работают. 
Нравится и город – своей 
неспешностью, спокой-
ствием. В Арзамасе мне 
комфортно жить и рабо-
тать.Радует, что сегодня 
активно ремонтируются 

дороги, меняется уличное 
освещение. И завод, в том 
числе и через депутатский 
корпус, помогает городу и 
продолжит обязательно по-
могать.

При поддержке АПЗ бу-
дут восстановлены два 
исторических особняка на 

улице Карла Маркса, кото-
рую ждёт масштабная ре-
конструкция.

О ГЛАвНОм
Основной темой беседы 

стал, конечно, родной для 
ветеранов завод.

– у многих из нас дети 
работают на АПЗ. Как 
дела с загрузкой? –  по-
интересовались они.

– Завод уверенно сто-
ит на ногах. У нас хорошие 
перспективы: на 2021-22 
годы имеем серьезный 
объём заказов, – ответил 
Андрей Анатольевич. – Мы 
ритмично работаем. Гораз-
до спокойнее, чем в 90-е 
годы, в которые пришлось 
работать вам. Сегодня го-
сударство развернулось ли-
цом к предприятиям ОПК. 

Да, новая Госпрограмма 
вооружения предусматри-
вает снижение гособорон-
заказа. Но АПЗ это не кос-
нется. Есть даже некоторое 
увеличение по экспортным 
контрактам. 

– А что нового из граж-
данской продукции? – 

еще один вопрос на про-
изводственную тему от 
старшего поколения.

– Это бактерицидный 
рециркулятор, новые мо-
дификации СВК, «АЛКО»,  – 
рассказал Андрей Капу-
стин. – В общем объеме 
производства доля граж-
данской продукции состав-
ляет небольшой процент, и 
мы прилагаем все усилия, 
чтобы его увеличить. Сей-
час по теме расходометрии 
активно исследуем рынки 
зарубежных стран, там дру-
гие требования, которые не 
совпадают с требованиями 
Евразийского экономиче-
ского союза. Работа пред-
стоит серьёзная. 

Разговор по душам
В один из дней отдыха в «Морозовском» с ветеранами АПЗ встретился генеральный 
директор Андрей Капустин. Общались в неформальной обстановке за ужином, 
ветераны задавали вопросы руководителю завода и высказывали пожелания.

пОчЕмУ НЕт 
ГРИБОв?
Особенно интересно 

было узнать ветеранам 
страницы из личной био-
графии нового руководи-
теля АПЗ. Андрей Анато-
льевич рассказал, откуда 
он родом, кто его родите-
ли, где и как учился. Больше 
всего ветеранов впечатлил 
факт, что у генерального 
большая семья – две род-

ные сестры, которые живут 
с родителями в Алтайском 
крае, 19 двоюродных брать-
ев и сестер, а всех близких 
родственников – около ста 
человек! 

Говорили и об увлечени-
ях – любимых книгах, пу-
тешествиях. Поднимались 
актуальные вопросы – о на-
чале отопительного сезона 
в пансионате, льготных за-
нятиях в спортклубе «Зна-
мя». И они решались сразу, 
как говорится, не отходя от 
праздничного стола. Только 
один вопрос оказался не в 
компетенции генерально-
го: «Почему в лесу нет гри-
бов?». Зато Андрей Ана-
тольевич рассказал, что 

именно здесь, в пансиона-
те, он увидел всю красоту 
русской природы и даже 
забегавших зимой косуль 
и лисиц. 

пРОЦвЕтАЙ,    
зАвОд!
Финальное слово про-

изнесла Почетный вете-
ран труда АПЗ валентина 
Перехожих:

– Здесь собрались люди, 
которые всю жизнь прора-
ботали на заводе. Мы вы-
полняли план, трудились 
ночами, гордились, когда 
всё получалось... Шли годы, 
менялись директора, но мы, 
рядовые приборостроите-
ли, всегда желали только 
одного – чтобы было луч-
ше. Сейчас АПЗ руководите 
Вы, Андрей Анатольевич. И 
мы, ветераны, вручаем Вам 
наш завод! Сделайте, пожа-
луйста, так, чтобы он про-
цветал, а мы будем только 
рады!

– Это редкий случай, ког-
да за 63-летнюю историю 
на заводе было всего три 
руководителя. Я – четвер-
тый, и всю меру ответствен-
ности понимаю, – сказал в 
ответном слове Андрей 
Капустин. – Зная, какие ди-
ректора были передо мной, 
я не имею права подкачать. 
В холдинге «Социум» дей-
ствует долгосрочная ка-
дровая политика, чтобы ру-
ководитель находился на 
своей должности длитель-
ный срок. Я готов к этому. 
Что касается таких встреч, 
как сегодня, то постараем-
ся сделать их регулярными. 
А меры поддержки ветера-
нов завода будем расши-
рять. И знайте, что если вам 
нужна помощь, которая не 
вписывается в рамки стан-
дартных форм поддержки, 
– обращайтесь, мы всегда 
вам поможем.

Завершилась встреча 
общим фото на память.

Ирина БАЛАГУРОвА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Льготные путевки в пан-
сионат предоставляются 
ветеранам труда предпри-
ятия раз в год. Стоимость 
их  символическая – все-
го 10% от полной цены. И 
многие с удовольствием 
пользуются этой мерой 
поддержки.

– Отдохнуть 10 дней сре-
ди красивой осенней при-
роды, в уютных номерах, 
под присмотром медицин-
ского персонала – что еще 
в нашем возрасте нужно! – 

говорит людмила Захаро-
ва, старшая группы. 

– Специально для за-
водских ветеранов и всех 
людей старшего поколения 
мы разработали программу 
«Морозовское долголетие», 
– рассказывает директор 
пансионата Ирина Суда-
кова. – Наши отдыхаю-
щие, как в детском лагере, 
не имеют ни минуты покоя.

День буквально рас-
писан: медицинские про-
цедуры, 4-разовое сба-

лансированное питание, 
скандинавская ходьба и 
занятия на тренажерах, 
бассейн, музыкальные 
часы, вечером танцы, шаш-
ки-шахматы, выступления 
артистов, прогулки...

– А самое главное, что 
мы здесь общаемся, вспо-
минаем трудовую моло-
дость, – почти хором ска-
зали ветераны. – И каждый 
раз от всей души благода-
рим руководство завода за 
заботу о нас! 

Первая группа заводских ветеранов открыла осенне-зимний сезон 
отдыха в пансионате «Морозовский».

Путёвка в долголетие 

ветеранам понравились занятия скандинавской ходьбой, которые 
повышают тонус мышц и ведут к общему оздоровлению организма.

Генеральный директор Апз Андрей Капустин приветствует 
заводских ветеранов.
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КЛУНИНУ Ирину 
с днем рождения!
С тобой мы дружим много лет!
Тебя прекрасней в мире нет!
Так пусть же будет у тебя
Все то, что пожелаю я.
Любви, достатка и везенья,
Всегда на жизненном пути
Могла чтоб без помех идти!
Здоровья крепкого, улыбок!
Чтоб не было в делах ошибок!
Хорошего тебе досуга!
Живи и хорошей, подруга!

Подруга.

МАТВЕЕВУ 
Нину Валентиновну 
с днем рождения!
Желаем Вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути не встречать.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

ФЕДОСЕЕВУ 
Елену Геннадьевну,
ГОЛУБКОВА 
Сергея Васильевича  
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата -
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №65.

СИВКОВУ 
Марину Александровну 
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.

Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно - когда
Есть любимая работа -
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение - награда
За достойный честный труд.

Коллектив ОМТС.

КУЗНЕЦОВУ 
Надежду Юрьевну 
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим тебе мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой - не иначе -
Встречала каждый новый день!

Коллектив ЦЗЛ.

САВИНУ 
Любовь Ивановну
с юбилеем!
В день погожий, в день ненастный –
Красоты, любви, добра!
Хорошеть, пьянеть от счастья, 
Как от доброго вина!
И в мечту свою поверить,
Будни скукой не считать,
И друзьям любимым двери,
Улыбаясь, открывать!
Летом, осенью, зимою, 
Невзирая ни на что,
Чувствовать весну душою - 
И все будет хорошо!

Коллектив СГТ.

САВИНУ 
Любовь Ивановну
с юбилеем!
Поздравить рады с днем рожденья,
Любви и долголетья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача, 
Сердечность близких и тепло друзей!
Коллектив КБ режущего и мери-

тельного инструмента.

Друзья и сотрудники, 
слов не жалея, 
с грядущим поздравить 
спешат юбилеем 
коллегу ответственную 
и обаятельную
ВАСяНИНУ 
Светлану Геннадьевну!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны!
Любит и ценит Вас Ваша семья -
Надежные, верные Ваши друзья!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, 
 всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Мы каждое утро Вас рады встречать!
Вы – наша опора, поддержка и стать.

Коллектив КБ КП.

МЕТНЕВУ 
Татьяну Николаевну,
ТИХОНОВУ 
Елену Игоревну,
ЕРМАКОВА 
Михаила Алексеевича,
СТРУНИНА 
Сергея Васильевича
с юбилеем!
Пусть радуют вас
Подарки, поздравленья
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везенья
Мы искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде, вдохновенья,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!

Коллектив ОГЭ.

п О з д Р А в Л я Е м !

12+

ремоНт СтИрАльНых 
мАшИН-АвтомАтов 
НА Дому. ПоКуПКА 

Б/у СтИрАльНых 
мАшИН. ГАрАНтИя. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

ремоНт 
СтИрАльНых 

мАшИН-АвтомАтов 
НА Дому. 

ГАрАНтИя, выеЗД 
в рАйоН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

ЮБИЛЕИ пО НЕпРЕРЫвНОмУ стАжУ РАБОтЫ 
НА Апз в сЕНтяБРЕ ОтмЕтИЛИ:

45 лет
БОЛОТОВА Вера Григорьевна, вя-
зальщик схемных жгутов, кабелей и 
шнуров цеха №49;
ЛёВИНА Наталья Юрьевна, на-
чальник бюро ПЭО.

40 лет
НИКОЛАЕВА Мария Александров-
на, распределитель работ цеха №64.

35 лет
ПЕТЕЛИНА Надежда Федоровна, 
инженер-лаборант 1 категории СГТ;
ТЮТяЕВА Наталья Ивановна, из-
готовитель трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
УРАКОВ Сергей Михайлович, на-
ладчик КИПиА ОГМ.

30 лет
ВОЛОДИНА Галина Анатольевна, 
инженер по качеству 1 кат. цеха №44;
ГОЛяДКИНА Елена Ивановна, 
гальваник цеха №16;
КНяЗьКОВ Дмитрий Валерье-
вич, начальник конструкторского 
бюро ОГК ГП;
КОНЗАЛАЕВА Вера Ивановна, 
лаборант химического анализа СГТ;
РОМАНОВА Светлана Борисовна, 
ведущий экономист по финансовой 
работе ФИНО;
СМыСЛОВА Елена Николаевна, 
техник-технолог 2 кат. СГТ;
ХРАМОВА Лариса Александровна, 
ведущий бухгалтер ЦБ;
ЧЕНКСёВА Марина Миневарисов-
на, инженер по подготовке произ-
водства 1 кат. СГТ.

25 лет
ТРяСКОВ Сергей Александрович, 
регулировщик РЭАиП цеха №41.

20 лет
БАЛАБАНОВ Сергей Иванович, 
заместитель начальника цеха №31;
БУДНИКОВА Ольга Анатольевна, 
инженер-технолог 1 кат. цеха №68;
ГАГАЕВА Наталья Владимировна, 
делопроизводитель АХО;
ЕРышОВА Елена Евгеньевна, 
контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
КАДЕТОВ Сергей Владимиро-
вич, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания ОГЭ;
КАДЕТОВА Александра Евгеньев-
на, слесарь МСР цеха №55;
КАМНЕВ Александр Сергеевич, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №54;
КЛЕщёВ Алексей Николаевич, 
инженер-электроник 1 кат. ОГК СП;
КОЛЕСАВИН Андрей Николаевич, 
слесарь-ремонтник ОГМ;
КОРНИЛОВ Виктор Иванович, рез-
чик металла на ножницах и прессах 
цеха №50;
КОшЕЛЕВА Мария Алексеевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
ЛАПОВА Вера Александровна, 
мастер участка цеха №37;
ЛИТОНИНА Ольга Николаевна, 
экономист по планированию 1 кат.
ПЭО;
МАКАРОВ Дмитрий Юрьевич, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов ОГЭ;
МАКАРОВА Елена Борисовна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
МАКАРОВА Ольга Александровна, 
переплетчик ОТД;
МИРЗОЕВА Людмила Евгеньевна, 
мастер участка цеха №42;
НОВИКОВА Людмила Васильевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
ОГУРЦОВ Денис Александрович, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №64;
ПЕРЕПЕЛОВА Надежда Алексе-
евна, монтажник РЭАиП цеха №37;
РОГАЧёВА Ирина Николаевна, 
оператор диспетчерской службы 
цеха №50;
СПИРИНА Альбина Павловна, 
техник по подготовке производства 
2 кат. цеха №37;
ТЕРЕНТьЕВА Татьяна Алексеев-
на, контролер ИПиСИ службы ме-
трологии;
ФАДЕЕВ Алексей Сергеевич, элек-
трогазосварщик цеха №49;
ФИЛАТОВА Ирина Михайловна, 
комплектовщик изделий и инстру-
мента цеха №16;
ЧЕСНОКОВА Ольга Валерьевна, 
инженер-лаборант 1 категории СГТ;
яВУшКИНА Наталья Евгеньевна, 
токарь цеха №54.

Б Л А Г О д А Р Н О с т ь

Выражаю огромную сердечную 
благодарность за материальную 
помощь и моральную поддержку, 
оказанные нашей семье после по-
жара: генеральному директору АО 
«АПЗ» Андрею Анатольевичу Капу-
стину и всему руководству завода, 
коллективу цеха №37 и лично за-
местителю начальника Павлу Ни-
колаевичу Сапелкину, участку №2 
цеха №49, ребятам-волонтерам 
заводского Молодежного совета, 
работникам ООО «ПрестижСер-
висГрупп» и всем, кто не оставил 
нас в трудную минуту. Низкий вам 
всем поклон!
с уважением, Наталья ФЕдОтОвА, 

окрасчик приборов и деталей 
цеха №37.

УвАжАЕмЫЕ пРИБОРОстРОИтЕЛИ!
На предприятии проводится выдача но-

вых карт ПАо «Сбербанк» VISA GOLD с инди-
видуальным дизайном всем сотрудникам 
АПЗ. Годовое обслуживание бесплатное.

Карты, выданные ранее, не утрачивают сво-
его действия. Работники вправе выбрать, на 
какую из имеющихся карт они хотят получать 
заработную плату. При переходе на иную карту 
необходимо написать заявление на имя дирек-
тора по экономике и финансам Ирины Серге-
евны Боровковой, указав необходимую инфор-
мацию.

При увольнении сотрудник должен обратить-
ся в отделение банка и закрыть карту во избе-
жание уплаты комиссий за обслуживание. Если 
нет желания пользоваться данной картой, её 
нужно получить, но не активировать, комиссии 
взиматься не будут. 

(филиал) Нижегородского государственного 
технического университета им. р.е. Алексеева

27 СеНтяБря в 11.00 
ПровоДИт ДеНь отКрытых Дверей 

оНлАйН
Приглашаются выпускники школ, техникумов, кол-
леджей, родители и все заинтересованные в полу-
чении высшего образования. Вы сможете узнать о 
правилах приема в АПИ в 2021 году, получить ин-

формацию о направлениях подготовки бакалавриа-
та и магистратуры, задать вопросы ответственному 

секретарю приемной комиссии.

https://api.nntu.ru/   т. 8 (83147) 7-10-42. 
Лицензия рег. № 2113, серия 90Л01 №0009149, от 26.04.2016 г. Св-во о гос. 

аккредитации рег. №2042, серия 90А01 №0002141, от 24.06.2016 г.
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- вадим Андреевич, 
спортивный сезон 2019 
года начался как обыч-
но, а вот закончился из-
за пандемии намного 
раньше. Сколько в итоге 
наград завоевали вос-
питанники СК «Знамя» с 
сентября 2019-го по март 
2020 года?

- Спортивный сезон по 
медалям мы закончили 
хорошо. В нашей копилке 
163 награды по всем видам 
спорта: из них 66 золотых, 
45 серебряных, 52 бронзо-
вых. 

Особенно нас порадовал 
мастер спорта России по 
фехтованию Кирилл Тюлю-
ков: по итогам сезона он за-
воевал серебро Кубка мира, 
две бронзы Первенства Ев-
ропы (в личных и командных 
соревнованиях), серебро в 
командных соревнованиях 
этапа Кубка мира (Фран-
ция), два золота на этапах 
Кубка мира (Польша, Сочи), 
золото Первенства страны. 
Сейчас спортсмен находит-
ся на сборах. Надеемся, что 
и в предстоящем сезоне он 
нас порадует своими побе-
дами.

- расскажите, какие 
сегодня работают сек-
ции в спортивном клубе. 
Сколько человек в них за-
нимается, каков тренер-
ский состав?

- В настоящее время в 
клубе работают секции по 
пяти видам спорта. лег-
кую атлетику ведут За-
служенный тренер страны 
Владимир Журавлёв и Ок-
сана Сибекова. вольную 
борьбу – Евгений и Вадим 
Рыжковы, пауэрлифтинг – 
Сергей Шипов, волейбол – 
Борис Сидоров. в секции 

фехтования три тренера: 
тренер 1 категории Алек-
сандр Фомичев, молодой 
тренер Александр Васяев 
и тренер высшей категории 
мастер спорта России Ва-
дим Карпычев.

Всего в СК «Знамя» за-
нимается около 300 спорт- 
сменов от 6 до 20 лет, тре-
нируются у нас и заводчане.

- Как в сегодняшних 
условиях проходят заня-
тия в спортклубе? Будет 
ли набор в секции?

- Занятия начались по 
всем видам спорта с со-
блюдением всех норм и 
требований, которые дик-
тует нам Министерство 
спорта Нижегородской об-
ласти. На тренировку ребя-
та приходят в масках, у них 
измеряется температура, 
руки обрабатывают дезин-
фицирующим раствором. 
Все данные медицинский 
работник заносит в журнал, 
контролирует самочувствие 
и после окончания занятий.

Мы видим большую за-
интересованность в нашем 
спортклубе у родителей, 
которые хотят отдать в раз-
личные секции своих детей. 

- обновилась ли ма-
териально-техническая 
база за это время?

- Выражаем большую 
благодарность руковод-
ству АПЗ за поддержку на-
шего клуба и спортсменов. 
В этом году был утеплен 
фасад здания, отремонти-
рован восстановительный 
центр, мы приобрели эки-

Вадим Карпычев: «Год был успешным»

Директор спорт-
клуба «Знамя» 
Вадим Карпычев 
об итогах спор-
тивного сезона 
2019-2020 гг. и      
о работе в новых 
условиях.

ЛёгкАя 
АтЛЕтИкА

30 
медалей

14 
золотых

13 
серебряных

3 
бронзовых

ФЕхтОвАНИЕ

24 
золотых

22 
серебряных

40 
бронзовых

ПАуэРЛИФтИНг 

22 
медали

11
золотых

5
серебряных

6 
бронзовых

вОЛьНАя 
бОРьбА

21 
медаль

13
золотых

5
серебряных

3 
бронзовых

вОЛЕЙбОЛ

4 
медали

4
золотых

86 
медалей

пировку и спортинвентарь 
по всем видам спорта. Ко-
мандировки, предоставле-
ние транспорта на сорев-
нования - это тоже очень 
большая помощь.

Огромная благодарность 
председателю Совета ди-
ректоров АПЗ, председате-
лю Спортивной федерации 
фехтования Нижегородской 
области Олегу Вениамино-
вичу Лавричеву, оказыва-
ющему регулярную под-
держку.

- Поделитесь планами 
на новый спортивный се-

зон 2020-2021 гг.
- Из-за пандемии кон-

кретных дат проведения 
соревнований по многим 
видам спорта до сих пор 
нет, но некоторым нашим 
спортсменам удалось по-
участвовать в турнирах 
нового сезона. Так, вос-
питанники тренера Сергея 
Шипова завоевали награ-
ды на VI открытом турнире 
по пауэрлифтингу на при-
зы президента Спортивной 
федерации Нижегородской 
области Дмитрия Яшурина. 

Борцы только что верну-

лись с Первенства ПФО по 
вольной борьбе, которое 
проходило в Оренбурге. 
Станислав Рузанов в ве-
совой категории до 65 кг 
завоевал бронзу. Трениру-
ют спортсмена Евгений и 
Вадим Рыжковы. 

Фехтовальщики также 
готовятся к соревновани-
ям, которые состоятся в ок-
тябре в Казани. 

Наталья ГЛАзУНОвА.
Фото Александра 

БАРЫКИНА и Ксении 
пОЛУшКИНОЙ.

тренировку у младшей группы фехтоваль-
щиков ведет Александр васяев.

тренер по легкой атлетике Оксана сибекова с воспитанниками: 
«пока хорошая погода, мы тренируемся на улице».

Медальный зачёт сезона 2019-2020 гг.

Всего в ск «Знамя» 
занимается около 300 

спортсменов 
от 6 до 20 лет.
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Подводим итоги нашего 
фотоконкурса.

 «
Ус

ат
ы

е 
и 

пе
рн

ат
ы

е»

Автор - Елена Калаш-
никова, укладчик-упа-
ковщик отдела сбыта.

Автор - Анна прусакова, ве-
дущий инженер-программист 
тОм сГт.

Автор - 
татьяна 
Новикова, 
диспетчер 
цеха №42.

 «
Вм

ес
то

 м
ор

я»

Автор - Ирина пронина, 
монтажник РЭАип цеха №37.

Автор - Наталья Носова, 
завхоз цеха №42.

Автор - валентина 
Куликова, оператор ОГЭ.

Вот и лето прошло… А кадры остались!

34 участника, 115 фотографий 
– и в каждой незабываемые мо-
менты этого лета! Спасибо всем 
– за выращенный урожай, букеты 
цветов и полные корзины грибов, 
за любимых кошек, собак, кро-
ликов и даже поросят, за водные 
процедуры на даче из подручных 
средств и удивительные красоты 
местной природы. И в целом за 
прекрасное летнее настроение!

За акивность благодарим се-
мью Мингазовых (глава - Сергей 
Шамильевич, токарь цеха №54). 

А победителей  – по три в ка-
ждой группе – помогли опре-
делить фотокорреспонденты         
ОВСиМК. 

Победителей и всех участников мы приглашаем 
в редакцию газеты за призами и подарками. 
ждём вас с 8.00 до 17.00 в пятницу, 2 октября.

 «
Вс

е 
в 

са
д!

»

Автор - Наталья Блинова, 
оператор Эвм цеха №54.

Автор - Елена Балаева, 
контролер БтК-49.

Автор - сергей мингазов, 
токарь цеха №54.


