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Инженерный авангард
Вчера, 3 сентября, на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина состоялось открытие базовой кафедры
АПИ НГТУ «Инновационные промышленные технологии».

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, директор АПИ НГТУ
Владимир Глебов, заместитель генерального директора по НИОКР и
новой технике – главный конструктор АПЗ Анатолий Червяков
на открытии базовой кафедры.

Э

то событие – результат многолет
него стратегического сотрудни
чества АПЗ и Арзамасского по
литехнического института (филиала НГТУ
имени Р.Е. Алексеева).
На церемонии открытия, проходившей
в новом учебном классе, организованном
в цехе №65, присутствовали руководите
ли предприятия и вуза, ведущие специали
сты завода, которые будут задействованы в
процессе обучения.
С приветственным словом к магистран
там обратился генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев, который возглавит работу
базовой кафедры:
– Я поздравляю вас с началом учебного
года. Сегодня мы начинаем работу базовой кафедры АПИ НГТУ «Инновационные
промышленные технологии», созданной
на нашем предприятии с целью подготовки специалистов под решение конкретных практических задач производства,
это в том числе разработка новой тех-

>> актуально

Студенты базовой кафедры – магистранты АПИ НГТУ.

ники, внедрение её в серийное производство. Акцент будет делаться именно на
потребностях нашего предприятия, так
как автономная образовательная работа
вуза без связи с производством не дает
нужных результатов.
АПЗ сегодня интенсивно работает и с
каждым годом будет наращивать объемы
выпуска. В рамках реализации Госпрограммы вооружений необходимо обеспечить
наши вооруженные силы новейшими техническими средствами. Однако довольно
долго развитию новых технологий в оборонно-промышленном комплексе должного
внимания не уделялось. Дорабатывалось
то, что было сделано в прежние годы, когда «оборонка» была на высоте. Поэтому
сегодня мы активно генерируем свои собственные разработки, для чего в том числе создали дочернее предприятие – Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро. В этих условиях нам нужны
ваши энергия, знания, желание трудиться

и реализовать себя в профессиональном
плане. Уверен, что наша совместная работа даст хорошие результаты. Связывайте вашу будущую судьбу с АПЗ, тем
более что для молодых специалистов у
нас действует целый ряд социальных программ.

На базовой кафедре будут учиться
28 магистрантов АПИ НГТУ, 10 из них уже
работают на нашем предприятии.
Директор АПИ НГТУ Владимир Глебов
пожелал студентам смелости, пытливости,
настойчивости и упорства, а в адрес руко
водства АПЗ выразил слова благодарности
за то, что именно по инициативе предприя
тия процесс обучения в магистратуре пере
веден в практическую плоскость.
– Теперь не надо искать какие-то
фантомные идеи для диссертации, – отметил Владимир Владимирович. – Будут
решаться реальные производственные
задачи.

Со словами напутствия к «первопроход
цам» базовой кафедры обратились заме
ститель генерального директора по НИОКР
и новой технике – главный конструктор
Анатолий Червяков и технический директор
Виктор Сивов. Главное, отметили руково
дители, чтобы работа была любимой, тог
да она будет и высокопроизводительной. В
пример были приведены молодые специ
алисты АПЗ (Сергей Юрманов, Иван Шка
ров, Дмитрий Косарев и др.) – в прошлом
выпускники политеха, которые сегодня до
стигли хороших результатов в работе и яв
ляются инженерным авангардом предприя
тия. Вырастить таких достойных специали
стов, которые внесут свой вклад в решение
важных задач АПЗ и других предприятий, –
и есть главная цель базовой кафедры.
Завершилось мероприятие экскурсией
по заводским цехам и музею АПЗ.
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

В поддержку «оборонки»

«

Губернатор Ниже
городской области
Валерий Шанцев направил в адрес Президента РФ обращение с
просьбой об отсрочке
введения изменений в
Федеральный закон
«О гособоронзаказе».

– Смысл обращения заключается в том, что в
принятом законе пока четко не прописаны схемы
взаимодействия банков и предприятий, а пока этих
регламентов нет, можно нанести урон нормально
организованной работе предприятий,
– отметил Валерий Павлинович. –
Оборонно-промышленный комплекс всегда был
очень серьезной отраслью экономики нашей области.
И на данный момент около 30% объемов
промпроизводства – это доля ОПК.

Напомним, что ранее вопрос выполне
ния ГОЗа при вступлении в силу изменений в
ФЗ-275 «О государственном оборонном зака
зе» обсуждался на совещаниях в НАПП и Тор
гово-промышленной палате, где с докладами
выступил генеральный директор АПЗ Олег Лав
ричев. На заседании в ТПП и было принято ре
шение направить от имени Губернатора области
обращение в адрес Президента РФ о целесоо
бразности переноса срока вступления в силу
положений закона в отношении госконтрактов,
заказчиком по которым является Минобороны, с

1 сентября 2015 года на 1 января 2016 года и не
распространении этих изменений на контракты,
заключенные до вступления в силу соответству
ющих изменений законодательства.
Вчера в Нижнем Новгороде состоялся «круг
лый стол» на тему: «О проблемах укрепления
обороноспособности РФ в сфере деятельности
предприятий оборонно-промышленного ком
плекса и путях их решения», где также обсуж
дался закон о ГОЗе (подробности – в следующем номере «Новатора»).

Ирина Балагурова.
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МАКС – 2015: чем запомнится
авиасалон в Жуковском
Участие Арзамасского приборостроительного завода в Международном авиационно-космическом салоне признано
эффективным и плодотворным.

Товар лицом

Уже в первый день работы
авиасалона на экспозиции Ассо
циации военно-промышленных
компаний, где была представле
на и продукция предприятия, про
шло несколько деловых встреч.
Как сообщали СМИ, генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лаври
чев был буквально нарасхват у
партнёров.
– Мы увидели большой
интерес к нашей продукции,
– отметил Олег Вениаминович. – Наряду с традиционными приборами, выпускаемыми
на нашем заводе, – турбинными преобразователями расхода (ТПР 9-1-1, ТПРГ 12-8-2)
и электродвигателями (АД32, ДБМ), исполнительными
механизмами (МИ-1, МИ-2) и
приводом (ПГ-25) – мы представили и новые перспективные разработки. В их числе
динамически настраиваемый
гироскоп, который входит в
состав гироблока и применяется в нескольких средствах
вооружения по линии Концерна «Алмаз – Антей» и Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Таким образом, мы заявились на серийное производство в рамках
Госпрограммы вооружений до
2020 года. То есть АПЗ будет
с работой.
Члены заводской делегации
активно общались на форуме
с разработчиками и производи
телями, посещали стенды дру
гих предприятий, чтобы познако
миться с новыми технологически
ми возможностями.
– Много было предложено
нам по обработке приводов,
вязке жгутов, появились альтернативные
поставщики
металлорежущего
инструмента, – рассказывает заместитель главного конструктора – главный конструктор
производства №1 Виктор Рогинский. – Также нашли потенциальных изготовителей
литья и штамповки. В целом
МАКС результативен, так
как ни телефон, ни интернет
никогда не заменят живого
общения на выставке.

Завод-образец

Наряду с АПЗ свою продук
цию на МАКС-2015 представили
и другие предприятия Нижего
родской области. Среди них ПАО
«ПКО «Теплообменник», ОАО
«Гидроагрегат». Работу нижего
родских предприятий на авиаса
лоне проинспектировал замести
тель губернатора региона Евге
ний Люлин, курирующий промыш
ленность.
– В стране мало регионов, которые представляли
бы авиационную промышленность так широко, как мы,
– отметил Евгений Борисович. – И Арзамасский приборостроительный завод – одно
из предприятий, которое радует. Мы видим, как растут
объемы производства, а это
и есть главный показатель,
который говорит о том, что
продукция АПЗ – современная
и востребованная.

способны на такое ответственное поведение, так что
АПЗ является настоящим образцом.

На бизнесплощадках

Одним из главных результа
тов участия АПЗ в МАКС-2015
стала серия важных переговоров.
Договор о научно-техниче
ском сотрудничестве стал резуль
татом встречи делегации пред
приятия с руководством Минско
го НИИ радиоматериалов. Инсти
тут имеет большой опыт в разра
ботках и производстве электрон
ной базы СВЧ-техники. Эта тема
в числе приоритетных и на Арза

Высокий статус авиакосмического салона был подчеркнут участием
в официальных мероприятиях открытия Президента РФ Владимира
Путина.

Евгений Люлин также отметил
большой вклад завода в разви
тие социальной политики города:
– Арзамасский приборостроительный завод является градообразующим предприятием. Здесь одни из самых
высоких зарплат не только
по городу, но и по области, обширная социальная программа, полное соблюдение обязательств перед сотрудниками. Далеко не все полностью
государственные организации

Арзамасский приборостроительный завод был представлен на стенде
Ассоциации военно-промышленных компаний.

ния в области выпуска приемо-передающих модулей для
активных фазированных антенных решеток (АФАР), –
отметил гендиректор АПЗ
Олег Лавричев. – Это одно из
инновационных направлений,
которое мы развиваем (уже
приобретена
технологическая линейка оборудования), и
связываем с этим направлением определенные перспективы.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и директор ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» Юрий Кернасовский. Момент подписания
Договора о научно-техническом сотрудничестве.

Начальник КБ ОГК СП Сергей Белов обсуждает технические вопросы
с представителями иранской компании «Technical Team», входящей в
Иранскую авиационно-космическую индустриальную ассоциацию.

масском приборостроительном
заводе. В рамках сотрудничества
НИИ будет поставлять АПЗ чув
ствительный элемент для микро
механического
акселерометра
(ММА).
Прошли переговоры и на пло
щадке головного заказчика заво
да – Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Результа
том стало Соглашение о переда
че АПЗ документации на изготов
ление перспективного привода.
Состоялась встреча с пред
ставителями компании «Микран»
– лидера по производству радио
электронной аппаратуры в Рос
сии.
– Здесь мы намерены развивать партнерские отноше-

Также в рамках работы
МАКС-2015 Олег Лавричев вы
ступил в эфире российской ин
формационной
радиостанции
«Русская служба новостей», где
ответил на вопросы, касающиеся
представленной на форуме про
дукции АПЗ, поделился личными
впечатлениями от выставки, вы
сказал свое мнение о работе про
мышленных предприятий в усло
виях кризиса, рассказал о том,
как реализуется на предприятии
программа импортозамещения.

И снова о ГОЗе

Не остался без внимания на
МАКСе и вопрос вступления в си
лу поправок к Федеральному за
кону о госооборонзаказе. Тема
ФЗ-275 обсуждалась во время
встречи генерального директо
ра АПЗ Олега Лавричева с гене
ральным директором ОАО «Кор
порация «Тактическое ракетное
вооружение» Борисом Обносо
вым.
– Для нас это важная те-

ма, так как Арзамасский приборостроительный завод является лидером не только региональной промышленности,
но и, без ложной скромности,
всего отечественного приборостроения и тесно связан с
государственным оборонным
заказом, – прокомментировал
Олег Лавричев. – За первое
полугодие 2015 года объем нашего производства по отношению к аналогичному периоду 2014 года вырос на 40,8%,
то есть практически наполовину, и во многом это связано именно с ростом потребностей Минобороны в нашей
продукции.
В ходе переговоров был со
гласован график дальнейших по
ставок продукции в рамках ГОЗа.
Как стало известно, на 9 сен
тября запланирована встреча ру
ководителя Корпорации «ТРВ»
с Президентом РФ Владимиром
Путиным, где на повестке дня
также стоит вопрос реализации
закона о ГОЗе.

С МАКСимальным
эффектом

По
последним
данным,
МАКС-2015 посетило свыше 400
тысяч человек, стоимость заклю
ченных на мероприятии контрак
тов и соглашений превысила 350
млрд рублей.
– Авиасалон всегда даёт
хороший заряд, импульс, стимул двигаться дальше, вперёд
– потому что тут мы видим
усилия многих предприятий,
которые реализуются в новых
продуктовых линейках, новых
изделиях, – подчеркнул в интервью «Русской службе новостей» генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев. – Я всегда
горжусь теми людьми, теми
предприятиями, которые, несмотря на сложности, могут
создавать продукты самого
высокого уровня и мировых
стандартов.
Следующий МАКС пройдет
только через два года.
Подготовила Ирина Балагурова.
Использованы материалы сайта
www.ashurbeyli.ru.
Фото Александра Барыкина.
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Когда за дело принимаются
опытные технологи
«Специалисты высокого класса», – говорят коллеги о сотрудниках отдела
механообработки службы главного технолога Владимире Казакове и
Юрии Шаброве. На этой неделе они принимали поздравления с 60-летием.
Оба работают на пред
приятии более 35 лет. Ин
женер-технолог Юрий Ша
бров начинал в отделе про
граммного управления. За
свою трудовую биографию
освоил все типы фрезер
ных и многоцелевых стан
ков с ЧПУ, принимал актив
ное участие в освоении но
вого оборудования, внедре
нии сложных деталей изде
лий спецтехники.
– Это сейчас с помощью компьютерных
программ видишь детали насквозь, а раньше,
чтобы довести техпроцесс до ума, приходилось
всё чертить вручную, –
вспоминает Юрий Иванович.
Сегодня он занимает
ся разработкой техпроцес
сов на самые трудоемкие и
сложные детали для фре
зерных станков с ЧПУ в це
хе №64. В сотрудничестве
с программистами создает
управляющие программы
для нового оборудования.
Главное, считает он, не упу

>>

Владимир Казаков и Юрий Шабров.

скать важные мелочи, пото
му что от этого в конечном
итоге зависит работа обо
рудования.
Владимир Казаков на
чинал трудовую деятель
ность в сборочном цехе
№43, затем работал в от
деле программного управ
ления, где занимался раз
работкой технологических
процессов на многоцеле

вые станки с ЧПУ, успешно
освоил и профессионально
владеет методиками про
граммирования современ
ных станков отечественно
го и зарубежного производ
ства. Он постоянно нахо
дится в творческом поиске,
трудится над разработкой и
совершенствованием тех
нологических
процессов.
Неоднократно выезжал в

Швейцарию для освоения
новых станков.
Оба специалиста – гор
дость отдела. Глубокие зна
ния особенностей програм
мирования и оборудования,
творческий подход к делу
позволяют им в короткие
сроки разрабатывать тех
нологии высокого качества.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

наши люди
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новости подразделений

Цех №50:

Как новый

В цех №50 с ремонта в ООО «Самарское
НПП координатно-расточных станков» вернулся КР-450.
Ток арь-расточ
ник
цеха
№50
Дмитрий Комаров
(на фото) уже ра
ботает на этом обо
рудовании и прове
денным ремонтом
остался доволен.
– С механиком
цеха мы выезжали в Самару, проверяли на месте
с о о т ветс т в и е
всех технических
характеристик
паспортным данным, – рассказывает он. – В
станке обновлены рабочие механизмы, сделано хорошее освещение (светильник со
светодиодной лампой).
Установлено электронное табло, позволяющее видеть режимы обработки и задаваемые
координаты, убрали редуктор
переключения
скоростей, из-за чего

станок стал работать
практически бесшумно.
Благодаря капиталь
ному ремонту продлен
срок службы станка и
сэкономлены значитель
ные средства, которые по
требовались бы на приоб
ретение нового оборудо
вания.

Отдел
главного энергетика:

Бригада №1 спешит на помощь Двойные трубы
Специалисты ремонтного цеха №79 не раз доказывали свой высокий профессиональный
уровень. Вот еще один пример безупречной работы по ремонту заводского оборудования.

С южной стороны цеха №57 начался
демонтаж старого трубопровода системы
отопления.
Его заменят на новый,
где все трубы будут с поли
уретановой изоляцией, что
позволит свести к миниму
му потери теплоносителя
и надолго забыть о необ
ходимости проведения ра

бот по утеплению и ремон
ту на этом участке. Такой
же трубопровод был проло
жен в минувшем году у кор
пуса №4 и полностью себя
оправдал. Работы выполня
ют подрядные организации.

Цех №78:

Столы и стеллажи

Выполняется большой объем работ по изготовлению вспомогательного оборудования.

Сотрудники цеха №79 в цехе №50: наладчик КИПиА Сергей Нефёдов (бригадир), слесарь-ремонтник Сергей Поляков,
заместитель начальника цеха Максим Шаматов, слесари-ремонтники Евгений Карасев и Андрей Меркель.

Механическому цеху №50 потре
бовался срочный ремонт целой груп
пы токарных станков с ЧПУ. Причина
– существенное снижение точностных
параметров и разгерметизация корпу
сов (стали пропускать СОЖ).
– Специально для выполнения
поставленной задачи мы сформировали бригаду из шести лучших
ремонтников нашего цеха – Сергея Нефедова, Владимира Точилина, Евгения Карасева, Павла Куличенкова, Сергея Полякова, Андрея
Меркеля, – рассказывает заместитель начальника цеха Максим Ша-

матов, – и согласно утвержденному графику начали работать.
В ходе восстановительного ремон
та в станке ведется замена подшипни
ков и их регулировка, проводится вы
ставление соосности револьверной
головки и шпинделя. После этого ста
нок диагностируется на соответствие
нормам точности на установке Ballbar.
Для герметизации корпуса швы об
рабатываются специально подобран
ным герметиком.
– Мы дружно работаем, творчески, – говорит бригадир Сергей
Нефедов. – Гордимся, что даже

специалисты
завода-производителя не смогли устранить причину утечки масла из станка, а нам
это удалось. В нашем деле главное
– опыт, да и знания, конечно, тоже нужны. Вот Сергей Поляков получает высшее образование, и мы
за него рады. Хороший специалист
вырастет.
На восстановление каждого стан
ка (всего их 13) у бригады уходит око
ло недели. Четыре уже отремонтиро
ваны.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Для промы
вочной машины
цеха №64 готовы
два ящика для
деталей.
Они
выполнены
из
материала, кото
рый не подвер
жен окислению.
По заявке цеха
№68
изготов
лены огражде
ния для защиты
от отлетающей
металлической
стружки, а также
13 тумбочек для Новые тумбочки в цехе №68.
инструмента.
нения песка (по требова
Для участка цеха №65 го ниям пожарной безопасно
товы стеллажи для хране сти), емкости для гальва
ния пресс-форм. Сделаны нических растворов.
они из толстых листов ме
Сейчас рабочие 78-го
талла, чтобы выдерживать приступили к изготовле
большой вес установлен нию рабочих столов по за
ных деталей (до 5 тонн).
явке цеха №55 и козырь
Также изготовлены ме ков для кондиционеров,
таллические решетки для установленных на корпусе
окон цеха №44, тара для №1.
стружки и хранения шли
фовальных кругов, метал
Людмила Цикина,
лические емкости для хра
фото автора.
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Вперёд, к новым знаниям
и интересным открытиям
1 сентября представители Арзамасского приборостроительного завода побывали в образовательных учреждениях
города на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу учебного года.

Здравствуй, школа!
В подшефной АПЗ школе
№14 вновь зазвенели детские
голоса. В этом году она приня
ла 140 бывших дошколят – это
целых пять первых классов.
Шумная детвора, нарядная,
с букетами цветов заполнила
пришкольную площадку. В этот
волнительный день в адрес
учеников звучали добрые сло
ва и напутствия от представи
телей администрации города,
школы, родителей.
Прозвучали поздравления
и от имени руководства АПЗ
и всех приборостроителей, ко
торые желают ребятам отлич
ной учебы, учителям – любви
к ученикам, выпускникам – вы

Первоклассницы.

брать любимую профессию, а
первоклассникам – успешно
освоиться, ведь первый класс
– это начало взрослой, ответ
ственной жизни, в которую они
вступили. В ответном слове
директор школы Олег Филь
ченков выразил особую благо
дарность администрации за
вода и передал генеральному
директору АПЗ Олегу Лаври
чеву, директору по персоналу и
административным вопросам,
главному инженеру Благодар
ственные письма за большую
помощь в подготовке школы к
новому учебному году.
Главных героев праздни
ка – первоклашек – ждал еще

один важный подарок. Им бы
ли вручены книжки-малышки
«Полезное чтение о правилах
поведения», выпущенные при
поддержке Законодательного
Собрания Нижегородской об
ласти. На страницах этой книги
депутаты Заксобрания, в чис
ле которых и генеральный ди
ректор АПЗ Олег Лавричев, до
ступно и понятно рассказывают
детям о законах, их важной ро
ли в жизни каждого человека.
… И вот зазвенел первый
звонок. «На урок! На урок!» –
звал он ребят в самую интерес
ную страну – страну Знаний.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Время важных событий
Наступивший учеб
ный год для Арзамасско
го
приборостроитель
ного колледжа имени
П.И. Пландина особен
ный. В этом году АПК
отмечает 55 лет со дня
образования. Еще одно
знаменательное собы
тие состоится совсем
скоро: на базе АПК будет
открыт Ресурсный центр
подготовки кадров для
производств
оборон
но-промышленного ком
плекса, созданный при
поддержке и непосред
ственном
содействии
АО «АПЗ».
На праздничной ли
нейке 1 сентября сту
дентов колледжа и кол
лектив преподавателей
поздравил генеральный
директор АПЗ Олег Лав
ричев:
– В этот замечательный день колледж вновь открывает двери в прекрас-

ный и удивительный
мир знаний, где за
каждой
следующей
дверью – новые открытия. Почувствуйте и сохраните в себе этот вкус бесконечного процесса познания. Ваши усилия,
трудолюбие
будут
сторицей вознаграждены в будущем общественным признанием, материальным
достатком, возможностью реализовать
свои планы и стремления. Ваши знания
ни много ни мало это
национальный капитал, это сильная и
богатая страна в
будущем. В добрый
путь! С праздником!
Директор АПК Сер
гей Ермолаев от имени
всего
педагогического
коллектива поблагода
рил Олега Лавричева за
вклад в укрепление ма

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев вручает Сертификат
на получение стипендии имени П.И. Пландина Роману Лукину, студенту
4 курса факультета «Технология машиностроения».

териальной базы кол
леджа и в целом отме
тил большую роль АПЗ
в жизни учебного заве
дения.
По традиции на ли
нейке лучшим студен
там были вручены Сер
тификаты на получе
ние стипендии имени
П.И. Пландина, учре
жденной АПЗ. Новыми
стипендиатами
стали
Роман Лукин, Евгения
Пигалова, Илья Котри
ков, Алексей Потапов,
Мария Панкова, Антон
Якунин.
В этом году в кол
ледж поступило 175 ре
бят. Есть среди них и
дети работников нашего
предприятия.
– Особых раздумий, куда поступать,
у меня не было, сразу решил – в колледж, – говорит Александр Барыкин, студент-первокурсник

факультета «Радиоаппаратостроение»,
сын фотографа заводской телефотостудии. – АПК – это
интересная
учеба,
интересная студенческая жизнь, а потом, надеюсь, и работа на АПЗ. Всё-таки
завод – это стабильность и уверенность
в завтрашнем дне.
После торжествен
ной линейки делегация
завода посетила Ре
сурсный центр, где ос
мотрела учебные каби
неты, лаборатории и ма
стерские, побывала на
участке станков с ЧПУ,
где уже установлено но
вое современное обору
дование. Открытие цен
тра запланировано осе
нью этого года.
Татьяна Ряплова.
Фото
Александра Барыкина.

Вместе у нас всё получится
О тесном многолетнем сотруд
ничестве и перспективах его даль
нейшего развития говорили ру
ководители АПИ НГТУ и АПЗ на
праздничном мероприятии, кото
рое прошло в актовом зале вуза в
День знаний.
Генеральный директор завода
Олег Лавричев в своем обраще
нии к студентам отметил, что про
цесс познания – большой труд, но
эти усилия обязательно будут воз
награждены в будущем успехом,
материальным достатком, воз
можностью реализовать свои пла
ны и стремления.
– Стране нужны ваши знания, чтобы она была мощной
и независимой державой. Я поздравляю вас с праздником и
по окончании вуза приглашаю
всех на наше предприятие.
Мы предоставим вам интересную работу, гарантируем
возможность профессионального роста и достойный зара-

боток. Успехов!
Заместитель генерального ди
ректора по НИОКР и новой тех
нике – главный конструктор АО
«АПЗ» Анатолий Червяков отме
тил важность в наши дни хороше
го технического образования:
– Сегодня приборостроительный завод является многопрофильным предприятием.
Мы изготавливаем и принимаем
участие в разработке систем
управления летательными аппаратами, делаем уникальные
приводы, работаем и над новым
направлением – радиолокационными приборами. Для реализации всех этих планов заводу
нужны настоящие профессионалы. Поэтому всем студентам, а особенно первокурсникам, желаю не упустить этот
шанс и прилежно учиться, чтобы стать высококвалифицированными специалистами.

Директор АПИ НГТУ Влади
мир Глебов рассказал об успехах
вуза в прошедшем учебном году. В
прошлом году Арзамасский фили
ал Нижегородского государствен
ного технического университета
имени Р.Е. Алексеева был признан
эффективным по всем направле
ниям своей деятельности. Успеш
но прошла и приемная кампания.
В этом году на обучение при
нято 534 человека, в том числе
13 по целевому направлению от
Арзамасского приборостроитель
ного завода. И, конечно, знаковым
событием стало открытие на АПЗ
базовой кафедры «Инновацион
ные промышленные технологии»,
что позволит, как отметил Влади
мир Владимирович, закрепиться
студентам на предприятии и в бу
дущем иметь достойную работу.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Торжественное мероприятие 1 сентября в АПИ НГТУ. С началом
учебного года поздравляет директор вуза Владимир Глебов.
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Мы уже не дошколята,
мы теперь – ученики!

Традиционный праздник для первоклассников – детей работников предприятия – был организован
в прошлую пятницу, 28 августа, при поддержке администрации и профсоюзного комитета АПЗ.
В этом году площадкой для меро
приятия стал развлекательный центр
«Розовая пантера».
Детская программа началась с
зажигательного флэшмоба на танц
поле. Ребята с азартом повторяли
движения за жизнерадостными ве
дущими. А потом отправились по
этапам спортивной эстафеты, ведь
самый любимый предмет в школе
– физкультура. Все без исключения
справились с предложенными зада
ниями: крутили обруч, участвовали в
командных забегах на необычных лы
жах, преодолевали «болото» в огром
ных сапогах, пролезали через «пеще
ру», с легкостью отгадывали загадки
и собирали пазлы.
По окончании конкурсов перво
клашки дали торжественную клят
ву, что будут добросовестно учиться,
быть активными на уроках и пример
ными на переменах.
Пришло время подкрепиться. Ре
бят ждало вкусное угощение – фрук
ты, соки, пирожное и мороженое. И,
наконец, кульминация праздника: зал
развлечений. Вот где настоящая сказ
ка! Огромный лабиринт, различные
аттракционы, игровые автоматы, ми
ни-карусели. Родители едва успевали
фотографировать своих непосед…
Счастливые, довольные, с пропи
сями-раскрасками, которые получили
в подарок, уходили дети с праздни
ка – такого важного и волнительного
в жизни каждого человека, впервые
идущего в школу.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Танцуют все!

Вот это лыжи!
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Говорят
дети

Кирилл Лезин:
– Мне в школу хо
чется, потому что я
подружился со сво
ей учительницей. Её
зовут Любовь Васи
льевна. Она очень
добрая: когда мы на
сборе с Лехой смея
лись, она нас не ру
гала.
Егор Машков:
– Я уже умею чи
тать по слогам. Са
мому мне хочется
прочитать книгу о Ге
ракле. А еще хочу
выучить английский
язык, чтобы поехать
в Англию. Мою учи
тельницу зовут Свет
лана
Геннадьевна.
Она большая, с чер
ными волосами.
Вадик Маслов:
– Я уже могу рисо
вать, лепить и играть
в футбол. В школе это
пригодится. Праздник
мне очень понравил
ся, особенно крутить
обруч и кататься на
машине.
Алина Фокеева и
Даша Власова:
– В школе мы на
учимся читать, счи
тать, писать и будем
получать только пя
терки! На празднике
нам понравилось бе
гать в «Лабиринте» и
есть мороженое.
Саша Клепикова:
– В школе надо

учиться, чтобы быть
умным и чтобы по
том по улице просто
так не ходить, а зара
батывать деньги. Мою
учительницу
зовут
Елена Александровна.
Она очень красивая.

Говорят
родители

Надежда Загорцева,
контролер ИПиСИ
Службы метрологии:
– Праздник заме
чательный, все было
здорово организова
но! Моя дочка Диана
не очень любит ме
роприятия, где мно
го народа, а здесь ей
было весело: играла,
танцевала, радова
лась. И у детей, и у
родителей остались
только хорошие впе
чатления.
Андрей Гуров, ведущий бизнес-аналитик отдела бизнес-
анализа:
– Отзывы о празд
нике только положи
тельные. Организато
ры выбрали правиль
ный формат меропри
ятия. Дети любят дви
гаться, и здесь никто
не сидел на месте. С
ребятами играли за
водные аниматоры,
были придуманы ин
тересные конкурсы.
Спасибо за праздник!
Приятно, что на пред
приятии столько вни
мания уделяется на
шим детям.

«Гонщица».

>> соцсфера

Хорошее подспорье

>> своими руками

Ко Дню знаний приборостроителям была оказана материальная
поддержка.

Специально ко Дню знаний в заводских подразделениях
выпущены праздничные стенгазеты.

Сотрудникам предприятия, чьи дети
пошли в 1 класс, выплатили по 1000 ру
блей. Первоклассниками в семьях завод
чан в этом году стали 174 ребенка.
Также единовременное пособие по
лучили работники, имеющие социальный
статус «вдова» или «одинокая мать». Для
них размер выплаты составил 3000 ру

В Службе качества по инициативе пред
цехкома Марины Попониной оформлен
плакат с поздравлениями сотрудников ОТК,
чьи дети и внуки пошли в первый класс.
Такое радостное событие произошло в
семьях Ирины Мироновой, Марии Тутовой,
Анны Боровковой, Юлии Казачковой, Ека
терины Аляевой, Ольги Лавриновой, Зои
Тиминой, Нины Мироновой, Анны Ковале
вой, Татьяны Гордеевой. Рассказывается
здесь и об истории праздника 1 сентября.
А в цехе №53 оформлена целая стена.
Такой подарок коллегам подготовило проф
бюро цеха, которому выдумки и фантазии
не занимать.
– День знаний – это не только праздник учеников и студентов, но и тех, кто
учился раньше, – говорит предцехком
Людмила Юлина. – Каждому из работников нашего цеха есть что вспомнить из
школьных лет, и мы решили собрать эти
воспоминания в одном месте. Так у нас появился 53-й класс.

блей на каждого ребенка школьного воз
раста. Всего в этой категории 76 приборо
строителей, имеющих 84 ребенка.
В связи с ростом цен на товары и ус
луги размер выплат в этом году увели
чился по сравнению с прошлым годом на
500 рублей.

Ирина Балагурова.

>> безопасность

Памятка для родителей

Начался новый учебный год. За
время летних каникул дети часто забывают об опасностях, которые могут
подстерегать их в школе и на городских улицах. Сейчас самое время повторить с ребенком правила безопасного поведения.

zz Напомните ребенку, что он должен ходить в
школу и возвращаться из нее только в компании
школьных товарищей. При этом необходимо выбирать такой путь, чтобы все время быть на виду
у людей.
zz Строго-настрого запретите принимать предложения незнакомцев подвезти или проводить
до дома.
zz Нельзя ходить в безлюдные помещения школы, тем более на чердаки, в подвалы, кусты, нельзя
задерживаться в одиночку на игровой площадке.
zz Обо всех неприятностях, которые случаются в школе, нужно сообщать учителю, медсестре,
охраннику. Они обязательно помогут.
zz Ребенок должен внимательно следить за своими вещами, объясните, что он не должен оставлять вещи без присмотра даже на «минуточку».

И ещё несколько советов
 Не существует ребенка, который,
учась в школе, не попал бы хоть раз в
неприятную историю. Поэтому регуляр
но общайтесь с учителями, интересуй
тесь у них, как идут дела у ваших детей.
 При возникновении конфликта
между учителем и ребенком не прини
майте чью-либо сторону, пока сами во
всем не разберетесь. Если у ребенка с
учителем постоянно возникает одна и та
же проблема, то разговор, при котором
присутствуют учитель и ученик, является
действенным приемом, чтобы выяснить
истинное положение дел и наладить от
ношения.
 Если ребенок учится во вторую
смену, встречайте его после школы. Ес
ли график вашей работы не совпадает
со временем окончания уроков, попро
сите своих родственников или друзей
встретить и проводить его домой.
Материал предоставлен
отделом ГОиЧС АО «АПЗ».

Школьные годы чудесные…
На стенгазете – разные школьные исто
рии со страничками из дневников, замеча
ниями учителей, интересными высказыва
ниями из школьной жизни. И все это в об
рамлении осенних кленовых листьев, вето
чек рябины и настоящих школьных учебни
ков. Впрочем, лучше все это увидеть.
– Меня попросили принести школьные
фотографии, – говорит начальник БТК Татьяна Асманова, – но, что получится так
трогательно, не ожидала. Спасибо всем,
кто это придумал, сделал и создал нам
праздничное настроение.
От такого внимания, по признанию со
трудников 53-го, трудиться хочется еще
лучше и не только выполнять, но и перевы
полнять производственные задания!
Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.

Распред цеха № 53 Елена Сыткина: «Ой, какие мы были маленькие!»
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С юбилеем
ЗАХАРОВА
Геннадия Михайловича!
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!
Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
ШАБРОВА
Юрия Ивановича!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем
Другой еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив ОПУ.

С 50-летием
КУХНИНУ
Светлану Александровну!
50 – это время итогов,
50 – юбилей золотой!
Было планов задумано много –
Время встретить реальность с мечтой!
Жизнь свою оглядев строгим взглядом,
Можно смело признаться себе:
Дом, работа, семья – всё как надо,
Всё сбылось и свершилось в судьбе.
И с надеждой вновь утро встречая,
Вы еще в середине пути…
Пусть полвека так быстро промчалось –
Половина еще впереди!
Предцехком ЦСС.

С Днем рождения
КАЗАКОВА
Владимира Михайловича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, много дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Коллектив ОПУ.

С Днем рождения
КОРСАКОВУ
Веру Николаевну!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и везенья
Сегодня, завтра, круглый год.
Коллектив СОТПиЭБ.
С Днем рождения
ТЮТЯЕВУ Наталью!
С Днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив участка МП цеха №19.
С Днем бракосочетания
ФОДЛАШ
Ольгу и Юрия!
Желаем любви вам
ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз
самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня
чувства будут всё краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей.
Мария, Ольга, Марина, Наталья.

С Днем рождения
ШЕСТЕРИНА Сергея,
ГУСЕНКОВА Александра!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Пусть будет в жизни всё как есть –
Душевность, теплота, забота,
Пусть радует счастливая семья,
Не огорчают повседневные заботы.
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
С Днем рождения
ГОРЯЧКИНУ Ольгу!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем и здоровья, и удач, и счастья –
Всего того, что называется добром.
Коллектив отдела кадров.
С юбилеем
БОЛОТОВА
Владимира Васильевича!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
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 всё, что хотите, всегда у Вас было;
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив цеха №64.

С юбилеем дорогого дядю
БОЛОТОВА
Владимира Васильевича!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на этом свете!
Племянница Света и Андрей.
С юбилеем
КОНОВАЛОВУ
Антонину Михайловну!
Мы очень рады Вас поздравить с юбилеем,
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив цеха №56.
С юбилеем
КОНОВАЛОВУ
Антонину Михайловну!
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных преданных друзей,
В семейной жизни – мира, счастья
И много светлых, добрых дней!
Подруги.
С юбилеем
дорогую и любимую мамочку
МОЛОТКОВУ
Валентину Сергеевну!
С юбилеем, дорогая мама!
Я хочу тебя сейчас обнять.
Ты со мною рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной!
Мама! Я тебе сейчас желаю
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда!
Я желаю крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим,
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед!
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама
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Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на всё найдешь порой ответ.
Но тобой привыкла я гордиться,
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба птице
Моря нежности и трепета к себе!!!
Я тебя очень люблю!!!
Дочь Таня.
С Днем рождения
БАЗАЕВА
Михаила Геннадьевича!
Желаем в День рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят Вас друзья!
Желаем Вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных Вам, ярких, светлых лет!
Коллектив участка
мастера Л.А. Костиной цеха №55.
С Днем рождения
КОСТИНА
Ивана Ивановича,
МОКЕЕВУ Елену,
МОСКАЕВУ
Антонину Георгиевну!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Уюта в доме и тепла,
Любви, надежды и добра,
И дружбы верной от друзей,
И доброй славы от людей.
Коллектив цеха №65.
С Днем рождения
ГУЛЯЕВУ
Татьяну Николаевну!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя, грусти и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!
Подруги.
С юбилеем
ДМИТРИЕВУ
Татьяну Борисовну!
Позвольте нам поздравить Вас
в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаньях и делах
И позитива яркого в придачу.
Энергия пусть в жизни бьет ключом,
Мечты пусть превращаются в реальность,
И счастье прочно вселится в Ваш дом,
И не покинет Ваше сердце радость!
Коллектив цеха №44.

16 октября 19:00
ДК «Ритм»

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:
Афобазол таб. № 30 			
(избавляет от симптомов стресса)

– 290-00;

Гексорал аэр 40 мл 			
– 245-00;
(быстрое и безопасное лечение боли в горле)
Риофлора ИммуноНео кап. №20
(эксперт в укреплении иммунитета).

– 285-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

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

8-910-791-82-82

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

А. Адан

ЖИЗЕЛЬ
Фантастический балет
в 2-х актах

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

Тел. : 9-50-75.
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.

www.oaoapz.com
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Старинный город
над Окою…
1 августа сотрудники отделов продаж и маркетинга гражданской
продукции побывали в старинном городе Муроме.
С восхищением расска
зывали они о поездке. Груп
па посетила известные пра
вославные святыни. В Свя
то-Троицком монастыре при
ложились к мощам Петра и
Февронии, в Спасо-Преоб
раженском – к частице мо
щей Ильи Муромца, в Бла
говещенском – к древней чу

дотворной иконе Иверской
Божьей Матери. Набрали во
ды из святого источника на
родине Ильи Муромца в се
ле Карачарове…
Организатором поездки
выступила предцехком Ни
на Рогожкина.
– Это наша первая
коллективная поездка, от

которой остались самые
лучшие впечатления, –
говорит Нина Викторовна. – Выражаем благодарность руководству завода и лично генеральному
директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за помощь в организации этой
поездки.

Мнение
Мария Хритинина,
начальник бюро рекламы:
– Город просто сказочный! Он настоящий хранитель истории нашей страны.
Особенное впечатление на
меня произвело посещение

Оксана Нестерова,
специалист по работе
с прессой:
– Я брала с собой сыновей, им очень понравилось.
Теперь лучше будут знать
историю своего Отечества.

Муромского историко-художественного музея, который
называют «маленьким Эрмитажем». Здесь собраны уникальные старинные картины, мебель, предметы быта.

Людмила Цикина. Фото из архива ОПГП.

>>

Приборостроители в Муроме.

анонс

Приглашаем на праздник
12 сентября в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области в третий раз
пройдет День села, приуроченный к годовщине со дня окончания восстановительных
работ в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
Этот древний храм – пример архи
тектуры русского барокко, был восста
новлен практически из руин за два с
половиной года целевым благотвори
тельным фондом, основанным Игорем
Ашурбейли, прадед которого родом
из этого села. Открытие храма состо
ялось в 2013 году, великий чин освя
щения провел митрополит Нижегород
ский и Арзамасский Георгий.
В этом году празднество традици
онно начнется с торжественной служ
бы в храме. Продолжение состоится
на ярмарочной площади, где соберут
ся мастера народных промыслов со

>>

спорт

>>

Успех
на беговой
дорожке
Легкоатлеты КФ «Знамя» завоевали очередной
комплект наград на соревнованиях в областном
центре.

На чемпионате Нижнего
Новгорода по легкой атлети
ке, который прошел 24 авгу
ста, на дистанции 400 м в сво
их возрастных группах победу
одержали Мария Журавлева
и Евгения Сибекова, призера
ми этих соревнований стали
Юлия Моисеенко и Анастасия
Здор.
28 августа в областном
центре состоялся 26-й мемо
риал по легкой атлетике, по
священный памяти Заслужен
ного тренера России Николая
Маслова. В борьбе за награ
ды мемориала боролись ме
татели копья и молота, дис
коболы, толкатели ядра, лег

коатлеты в беге на различных
дистанциях, прыжках в длину
и тройном прыжке.
В
беговой
программе
спортсмены КФ «Знамя» со
стязались на дистанциях от
100 до 1500 м. На 1000-ме
тровке победу одержала Ана
стасия Здор. Дистанция 600 м
стала особенно богатой на
награды: в разных возраст
ных категориях 1-е место за
няла Мария Журавлева, 2-е –
Евгения Сибекова, 3-е – Окса
на Сибекова.
Тренируют
спортсменов
Заслуженные тренеры России
Владимир и Татьяна Журав
левы.

Людмила Цикина.

всех уголков Нижегородской земли.
Все участники проведут мастер-клас
сы для гостей праздника, помогут де
тям и взрослым овладеть премудро
стями исконно русских ремесел.
Для ремесленников – участников
праздника – это мероприятие еще и
возможность получить гранты на даль
нейшее развитие своей деятельности.
Определит победителей специальное
жюри.
С утра начнет свою работу ярмар
ка продукции сельских хозяйств Шат
ковского района. Гостям будут пред
ложены народные кушанья и напитки.

Также всех желающих ждет бесплат
ное угощение на полевой кухне и чае
питие с баранками.
Для детей будет организована от
дельная развлекательная и познава
тельная программа. Их научат осно
вам лоскутного декора, лепке варени
ков, плетению венков.
А на большой сцене пройдет кон
церт фольклорных коллективов Ниже
городской области. Среди участников –
известная исполнительница народных
песен и романсов Майя Балашова.

урожай – 2015

Раз
картошка,
два
картошка
Илья Семешин, внук слесаряремонтника цеха №56 Николая
Семешина, принес в редакцию
«Новатора» две картофелинывеликана.
Илья учится во втором классе школы
№12. Летом помогал дедушке на огороде в
Пешелани. Во время уборки урожая нашел
эти необычные клубни, которые удивили
не только его, но и взрослых.
– Восемь лет выращиваем на этом
участке картошку, – говорит Николай
Михайлович, – крупная попадалась, но
чтобы такая – в первый раз!
Этими двумя картофелинами можно на
кормить целую семью – их общий вес более
2 кг! При таком урожае нам никакие санк
ции точно не страшны…
Людмила Цикина, фото автора.

Семешины с чудо-картофелем.

Пресс-служба АО «АПЗ».
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Счастливые дни в Анапе

Знакомство
с Алтаем

Техник по подготовке производства цеха №37 Альбина Спирина
три летних недели провела вместе с дочкой на Черном море.

Работница цеха №64 Анна Олейник открыла
для себя красоты Алтайского края.
В начале августа в
составе группы палом
ников
приборострои
тельница побывала в
самом сердце Азии, по
знакомилась с истори
ей православной куль
туры Алтайского края,
храмами и монастыря
ми Барнаула, Бийска,
Чемала.
– Восхитила природа Алтая, она
здесь уникальная: водные источники, озера, пещеры, перевалы, водопады, – рассказывает Анна Петровна. – Побывали
в алтайской дерев- Анна Олейник на Алтае.
не,
познакомились
С восторгом рассказывала Анна Олей
с жизнью и бытом её жителей. В селе ник и о переправе по реке Катунь на наду
Сростки увидели дом известного писа- вных лодках, и о переходах через горные
теля Василия Шукшина, в стенах кото- ручьи, и о том, как поднялись по канатной
рого он провел свои детство и юность. дороге в горы и с высоты птичьего полета
Здесь даже представлен учебный класс восхищались красотами Алтайского края.
со старыми партами, за которыми сиЛюдмила Цикина.
Фото из архива Анны Олейник.
дел писатель.
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Альбина – активный член проф
бюро цеха, участвует в заводских ме
роприятиях, организует праздники
для коллег. Зная о таком её увлече
нии, знакомые предложили ей в свой
отпуск поработать на юге аниматором
в лагере. И Альбина согласилась.
– В этот лагерь дети приезжают в основном на 10 дней из разных регионов России, даже из-за
рубежа, – рассказывает Альбина
Спирина. – Отряды формируются по городам, независимо от возраста детей. Обстановка очень
доброжелательная, не чувствуются ни национальные различия,
ни возрастные. Мне надо было составить программу так, чтобы
было интересно и маленьким, и
большим. Детям очень нравились
флэшмобы, театральные постановки, комический футбол.
Анапа – город замечательный, по
года была отличная, поэтому Спири
ны многое успели посмотреть: «по
ющие» фонтаны, дельфинарий в от Альбина Спирина с дочерью.
крытом море, первый раз видели бе
осталась довольна: совместила отдых на
лугу. Дочка от отдыха в восторге: приоб
море с любимым занятием развлекать и
рела новых друзей, накупалась в море,
радовать людей.
увидела много интересного, даже на гор
Людмила Цикина.
ный хребет забиралась. И сама Альбина
Фото из архива Альбины Спириной.
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