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Накануне Международного военно-технического 
форума «Армия-2020», который пройдет  
с 23 по 29 августа, на одном из подмосковных 
аэродромов беспилотный летательный аппарат 
вертолётного типа «Грач» успешно прошел очередные 
плановые испытания со штатной нагрузкой.

Летний отдых в заводском 
лагере. Как это было.

 4-5 стр
.

Планета 
Пионерия

«Грач» 
к «Армии» 
готов!

В рамках пилотажной 
программы отработаны 
взлет с нагрузкой 35 кг, 

маневрирование в возду-
хе, вращение, восьмерка, 

зависание, пролет  
с нагрузкой, подтверж-

дающий стабильность 
машины в воздухе,  
и плавная посадка. 

 
Фото 

Александра БАРЫКИНА. 



          От техоснащения до ЗОЖ
Подведены итоги работы в области охраны труда за 2 квартал текущего года.
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66 485 948 
рублей израсходовано  
на обеспечение  
охраны труда. 

748 
человек обучено и аттестовано 
по промышленной безопасности, 
охране труда, оказанию первой 
помощи, пожарной безопасности.

5877 
рабочих мест, на которых 
проведена специальная 
оценка условий труда  
(по состоянию на 1.07.20г.).
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Её цель – совместная 
выработка стратегически 
значимых решений по фор
мированию будущего АПЗ.

Участники сессии пред
ставили своё видение пер
спектив, приоритетных за
дач и ключевых действий в 
рамках своих компетенций.

– Главным результатом 
нашей коллективной рабо
ты должно стать создание 
Стратегии развития пред
приятия на ближайшие пять 
лет, – отметил генеральный 
директор АПЗ Андрей Ка-
пустин. – Уверен, что часть 
из того, что мы обсудили  

и наработали в рамках сес
сии, станет основой буду
щей Стратегии – нашего 
генерального плана, опре
деляющего, как нам эф
фективно работать в бли
жайшей и долгосрочной 
перспективах.

Участники мероприятия 
высоко оценили его формат 
и значимость такого рода 
общения. 

В дальнейшем стратеги
ческие сессии планируется 
проводить регулярно.

Ирина БАлАгуРоВА.
Фото из архива редакции.

На выездном заседании Совета Нижегородской 
ассоциации промышленников и предприни-
мателей, состоявшемся 13 августа, АО «АПЗ» 
награждено памятной благодарностью за 
участие в создании памятника «Горьковчанам 
– доблестным труженикам тыла».

В р ас шир е нн о м с о 
вещании приняли учас  
тие председатель Сове
та директоров АО «АПЗ»  
Олег Лавричев и гене
ральный директор АО «АПЗ»  
Андрей Капустин.

Напомним, что этот па
мятник, открытие которого 
состоялось 2 июля, в день 
присвоения Нижнему Нов

городу звания «Город трудо
вой доблести», был создан 
на благотворительные сред
ства. Именно Нижегородская 
ассоциация промышленни
ков и предпринимателей  
взяла на себя инициативу по 
сбору денег. Всего было со
брано более 20 миллионов 
рублей. Свой существенный 
вклад внес и АПЗ.

С о Б Ы т И е

Андрей КАПУСТИН,
генеральный директор 
АО «АПЗ»:

главным результатом  
нашей коллективной 
работы должно 
стать создание 
стратегии развития 
предприятия на 
ближайшие пять лет.

Б л А г о д А Р Н о С т ь

Спасибо за памятник
К о м м е Н т А Р И й
Валерий ЦыбАНеВ, 
генеральный директор НАПП:

– В связи с распространением ко
ронавируса обстановка в стране резко 
изменилась, и, казалось бы, предприя
тиям в такое сложное время не до этого. 
Но, несмотря на все трудности, срабо
тал наш нижегородский характер — ре
шили: будем выполнять то, что намети
ли. Все предприятия это поддержали. 

Сегодня собрались, чтобы сказать 
всем большое спасибо и выразить при
знательность за участие в создании 
памятника от имени правительства  
Нижегородской области и НАПП.

я з Ы К о м  ц И Ф Р

План на «пятилетку»
7 августа состоялась выездная стратегическая 
сессия руководителей предприятия на тему 
«Повышение производительности труда».

о т  п е Р В о г о  л И ц А

Первый заместитель гу
бернатора Нижегородской 
области евгений Люлин 
тоже поблагодарил руко
водителей предприятий за 
проявление гражданской 
позиции и выразил наде
жду, что и в дальнейшем 
они так же серьезно и ор
ганизованно будут решать 
патриотические и эконо
мические задачи, стоящие 
перед регионом.

подготовила  
Ирина БАлАгуРоВА.

Фото  
Александра БАРЫКИНА.
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План на «пятилетку»

Цех №51. Завершен капитальный ремонт мужских 
и женских санузлов, душевых. Демонтировали все 
подчистую, из старого остались только стены. Заменили 
трубы инженерных коммуникаций, сделали новую стяж
ку, оштукатурили стены, выложили плиткой стены и пол, 
смонтировали сантехнику, освещение.

Цех №54. Стартовала работа по  
обустройству нового большого муж-
ского гардероба. Несколько помещений, 
которые долгое время не использовались, 
объединят в одно – общей площадью по
рядка 60 кв.м.  Рядом с гардеробом обо
рудуют душевые. 

Цех №56. Расширяется участок бен-
зиновой промывки. За счет снесенной 
стены площадь увеличилась в полтора 
раза. Помещение будет капитально отре
монтировано и оснащено необходимыми 
коммуникациями, в том числе новой си
стемой вентиляции. Вместо одной ванны 
здесь будут установлены две, что повысит 
производительность участка.  

бТК цеха №56. Продолжается косме
тический ремонт. Теперь здесь будет все 
новое – от труб отопления до ручек дверей.  

бТК цеха №16. Когдато в этом поме
щении располагалась слесарная мастер
ская. Здесь заменены проводка, системы 
водоснабжения и отопления, смонтирова
ны новый потолок и освещение. Стены по
крыты гипсокартоном, а на наливные полы 
ляжет линолеум.

 Цех №57. Идет реконструкция сле-
сарного участка. Выровнены стены, на
чинаются работы по заливке полов. Так как 
цех шумный, сеткурабицу, которая раньше 
отделяла участок от цеха, заменят на по
ликарбонат: его пустят по металлическому 
каркасу перегородок. Смонтируют также 
новое освещение и систему вентиляции.

Цех №31. Начались масштабные работы по замене 
кровли и утеплению стен корпуса. 

Для крыши используется мембранное покрытие или 
профлист в зависимости от общей нагрузки на каркасы 
металлических конструкций. По периметру цех будет 
утеплен минераловатными плитами – негорючим дол
говечным материалом. 

Да 
здравствует 
ремонт!

На АПЗ продолжают совершенствовать  
условия труда сотрудников. В подразделениях 
завода идут ремонты участков, кабинетов, 
бытовых помещений. В одних только снята 
старая половая стяжка, в других уже прикру-
чены последние дверные ручки. Вот лишь 
некоторые объекты, где ведутся работы.

Санузлы на 4 этаже 3-го корпуса.  Они отремонти
рованы полностью: заменены трубы, сантехника; на полу 
и стенах – новая плитка. 

екатерина мулюН.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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ВЫгоВоР  
зА лАгеРь
Найти подходящее место 

под строительство завод
ского лагеря Павел Ивано
вич Пландин поручил комсо
мольскому активу. 

Выбрали место в Шатках 
(тогда они входили в Арза
масский район). Но возникли 
некоторые трения с лесхо
зом. Однажды, вернувшись 
из Горького, Павел Иванович 
на совещании радостно со
общил, что… ему объявили 
выговор. Зато возведение 
летнего лагеря утвердили!

Его построили в баснос
ловно короткие сроки рука
ми приборостроителей. Не 
прошло и года, как лагерь, 
только вошедший в списки 
подобных учреждений (а их 
в области были сотни), на
градили Почетной грамотой 
Обл совпрофа. И впослед
ствии он неоднократно ста
новился призером конкур

сов среди оздоровительных 
лагерей.

(Из книги «Арзамас-
ский приборостроитель-

ный: дела и люди»).

Имя гАгАРИНА
С какого времени завод

ской лагерь стал носить имя 
первого космонавта, неиз
вестно. Можно предполо
жить, что сразу после поле
та Гагарина в космос. 

Космическая тема тог
да была на пике популярно
сти, в том числе и в лагерной 
жизни. Вот, например, статья 
«Вести из пионерского лаге
ря» в «Новаторе» за 1963 год: 
«Это местечко, так полюбив
шееся детям, стало для них 
чудесной новой планетой – 
планетой Пионерия. Живет 
здесь сейчас 250 юных «кос
монавтов». Все экипажи кос
мических кораблей «Восток 
16» отправились в длитель
ный космический полёт…».

зА дело!
– В апреле 2000 года меня 

пригласили на должность 
директора детского оздо
ровительного лагеря имени  
Ю.А. Гагарина. После беседы 
с руководством АПЗ поехала  
знакомиться с ним. 

Первое, что впечатлило, – 
природа, огромный светлый 
сосновый лес и полноводная 
тогда река Тёша. Второе – 
огромная территория и кор
пуса в довольно «грустном» 
состоянии: сказались годы 
простоя. 

Сразу захотелось приве
сти лагерь в порядок, прив
нести чтото новое. На по
мощь пришел завод! Никто 
и никогда из руководителей 
подразделений предприятия, 
приезжающих специалистов 
и технических работников  не 
отказывал в вопросах по об
устройству лагеря и подго
товке его к заезду детей. Ре
гулярно проводили очистку 
леса, спил старых деревьев. 

Пришлось избавиться  
от самых «пострадавших»  

от времени домиков. А неко
торые перестроили, благода
ря чему появилась целая ули
ца (так назывались в лагере 
дорожки вдоль корпусов), на 
которой жил персонал. 

Некоторые чаши уже не 
работавших фонтанов пре
вратили в клумбы, другие – в 
резервуары для воды. Ста
ло больше цветов, появились  
современные  стенды. Клуб 
переоборудовали под танц

пол. Но центральную пло
щадь, где с самого первого 
дня существования лагеря 
проводились линейки, оста
вили нетронутой. Любимым 
местом детей и взрослых 
была летняя эстрада. 

Лагерь требовал посто
янного внимания и к отдыху 
детей, и к техническому обе
спечению. Долгое время вода 
подавалась из скважины, но 
со временем иссякла. И мы 
возили питьевую воду из го
рода. Котлы, которые отапли
вали корпуса, были довольно 
старыми, а работали кругло
суточно, поэтому их тоже тре

бовалось постоянно контро
лировать.  

13 отРядоВ 
тАлАНтА…
Лагерь жил активно, весе

ло, сплоченно! Особенностью 
его было то, что здесь всегда 
отдыхали спортсмены. Из 13 
отрядов в смене шесть были 
спортивными. К нам приезжа
ли гимнастки, волейболисты, 
велосипедисты, легкоатле
ты, борцы, лыжники. Тренеры 
входили в вожатский отряд и 
помогали в организации ку
пания детей всего лагеря, в 
проведении Дня Нептуна и 
других массовых меропри
ятий.

В начале и конце смены 
давали концерты. И я всег
да была уверена, что самые 
талантливые  люди отдыхают 
и работают в нашем лагере, 
настолько высок был уровень 
выступления детей и сотруд
ников. 

Каждый год в лагере дей
ствовала программа обуче
ния детей массовым играм на 
свежем воздухе. Я покупала 
необходимые методические 
пособия, опытные воспитате
ли привозили программы со 
своими наработками. Думаю, 

наши воспитанники 2000х до 
сих пор такие игры помнят и, 
может быть, своим детям пе
редают. 

СВоя  
АтмоСФеРА 
Лагерь имени Ю.А. Гагари

на всегда отличался душев
ной атмосферой. Из года в 
год до 90% его сотрудников 
возвращались сюда в летний 
период. 

Для  меня лагерь стал вто
рой жизнью на все восемь 
лет. Год делился на две части. 
С марта по август – подготов
ка лагеря и его функциониро
вание летом. А с сентября по 
февраль – работа на заводе, 
подготовка программ к сле
дующему сезону, а с 2004 г. 
– еще и проф союзная дея
тельность.  

То, что сегодня мы вспо
минаем лагерь с таким те
плом, – заслуга людей. У нас 
был трудолюбивый, надеж
ный, творческий коллектив 
воспитателей и технических 
работников; смены  были ин
тересными, а условия – ком
фортными.  Как результат, – 
дети из года в год приезжали 
к нам и буквально вырастали 
на наших глазах.

«ЖуРАВлИ» 
пРИлетелИ 
Лето 2007го стало по

следним в истории завод
ского лагеря. С 2008 года он 
уже не функционировал, но 
назначение объекта сохрани
лось. С лета 2016 года – это 
детский оздоровительный 

в июне 1959 года заводской детский лагерь 
в Шатках Принял Первую смену – 120 детей 

Приборостроителей.

«Детский лагерь был моей  жизнью…»
Лидия Тофт, заместитель  
председателя ППО в АО «АПЗ», 
директор ДОЛ им. Ю.А. Гагарина  
в 2000-2007 годах:

В этом году детям приборостроителей отдохнуть в детских 
лагерях не удалось. Помня о том, что все обязательно нала-
дится, предлагаем немного поностальгировать об уходящем 
лете и вспомнить другие, уже ставшие историей, страницы 
детского отдыха в заводском лагере имени Ю.А. Гагарина в 
Шатках. Там успели поработать десятки приборостроителей, 
отдохнули тысячи детей заводчан, которые, кстати, выросли 
и тоже стали сотрудниками АПЗ.

Первым директором лагеря  
был инспектор отдела кадров  
в.с. бельский, а старшим вожатым – 
вячеслав Пучков  
(ныне – заместитель директора 
по научно-технической и 
инновационной политике аПи нгту). 
в историю пионерского лагеря 
вошло также имя Петра ивановича 
напреева, который возглавлял его 
строительство.

Планета 
Пионерия

торжественное открытие 2 летней смены. 
Вожатая Наталья Антонова  

принимает рапорт командира 1 отряда.  
Июль,  1987 год.

после концертной программы.  
лидия тофт (в центре) и юные артисты  
из отрядов, 2002 год.

На одном из мероприятий, 2007 год.
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под «РАмштАйН» НА тРАКтоРе

Алексей СКОРКИН, за-
меститель главного тех-
нолога, вожатый с 2003 
по 2006 годы:

– В лагере имени Га
гарина я был вожатым в 
общей сложности 9 смен. 
Начинал с младших, а по
том два года работал в 
первом отряде. 

Вся смена – сплошной 
творческий процесс, на
чиная с приезда, когда 
нужно придумать назва
ние, девиз отряда, офор
мить уголок.  Ежедневно 
соревнования, конкурсы, 
для каждого тоже нужны 
визитки, номера…

Вожатский коллектив 
от детей в творчестве не 
отставал. Легендарные 
страшилки про  «красный 
туалет» и «красную руку» 
детям обязательно рас
сказывали. Еще из мел
ких вожатских хулиганств 
– могли поменять места
ми обувь в корпусах маль
чиков и девочек.

Концертные программы 
без вожатских номеров 
тоже не обходились. Од
нажды на один из номеров 
концерта, который прохо
дил на открытой площад
ке, мы приехали на трак

торе под «Рамштайн».
Самым любимым был 

как раз день мероприя
тий, а вот сложнее всего 
было утром. Тут бы са
мому проснуться, а надо 
еще 30 человек разбудить, 
замотивировать пойти на 
зарядку, которая и самого 
физрука не всегда вдох
новляла.

В остальном сложно
стей не было. С детьми 
общий язык находил, по
этому и на дискотеку мы 
все шли с удовольствием, 
и на дежурство в столо
вой – без проблем. Ну а 
к тем, кто не реагировал 
на вечерний отбой, при
меняли очень действен
ный метод – приседания 
с подушкой на вытянутых 
руках. Но это редкие ис
ключения. 

Быть вожатым мне нра
вилось. Я бы и сейчас на 
сменудругую в лагерь 
съездил. Наверное, по
тому, что коллектив был 
подобран отличный, рабо
талось легко и с удоволь
ствием. Большая заслуга 
в этом Лидии Васильев
ны Тофт. Директором она 
была строгим, но спра
ведливым.

лагерь «Журавли», в кото
рый дети приборостроите
лей тоже ездят отдыхать. 

Как напоминание о за
водском лагере – самолет  
МиГ21, который в июне 2012 
года (к 55летию АПЗ) был пе
ревезен на территорию заво
да и установлен у цеха №65,  
а также бюст Гагарина, по
явившийся у проходной вес
ной 2016го. 

подготовили  
Ирина БАлАгуРоВА  

и екатерина мулюН. 
Фото из архивов лидии 

тоФт, Натальи АНтоНоВой, 
елены ельЧАНИНоВой

и группы  
vk.com/dol_im_gagarina.

пИКоВАя дАмА И пеРВАя люБоВь

елена еЛьчАНИНОВА, 
специалист по сертифи-
кации, лицензированию 
и патентоведению ООО 
«АПКб», отдыхала в лаге-
ре с 2000 по 2005 годы:

– Это мои самые яркие 
детские воспоминания! 
Скучно не было никогда! 
Множество мероприятий с 
утра до вечера: пионербол, 
веселые старты, конкурсы, 
репетиции, концерты, за
нятия в кружках. Помню, в 
дождливый день, когда ме
роприятий не было, сами 
устроили с девчонками в 
корпусе концерт.

Старалась участвовать 
во всем. Дома до сих пор 
лежат грамоты и книги, по
даренные мне за активную 
жизнь в лагере. Причем со
ревновались между собой 
и вожатые. Каждому хоте
лось, чтобы именно их отряд 
был лучшим, горели своим 
делом.  

 Лагерь в бытовом пла
не по современным меркам 
был относительно прост. 
Туалеты и умывальники на 
улице. Но и это не пугало, а 
даже сплачивало нас. С утра 
вместе бегали умываться, 
сами стирали свои вещи в 
прачечной. Самостоятель

ности учились. Родители 
иногда звонили, но чаще мы 
писали друг другу письма – 
почта доставляла их прямо 
в лагерь. 

У корпуса сооружали эм
блемы отряда из шишек, 
камней, да из всего, что под 
руку попадется. 

А какое счастье было в 
«12 записках» найти клад – 
корзину с зефиром! Пастой 
мазались, шишками кида
лись, страшилки рассказы
вали. На стене за клубом 
был нарисован портрет 
какойто девушки. Но мы 
верили, что это – Пиковая 
дама, и очень этого места 
боялись. Но все равно бе
гали за клуб: прибежим, 
повизжим и назад.

Были и первая любовь, и 
романтические записки, и 
медленные танцы на пио
нерском расстоянии. Я до 
сих пор общаюсь с друзь
ями, с которыми впервые 
познакомилась в лагере.  
А четыре года назад с 
подругой съездили туда. 
На территорию нас не пу
стили, но все равно будто 
снова вернулась в детство: 
лето, сосновый лес, знако
мые корпуса…

Я благодарна этому 
лагерю за каждый прове
денный там день. Вот рас
сказываю, а у самой му
рашки… Спасибо всем, 
кто сделал наше детство 
именно таким. Отдель
ное спасибо Лидии Ва
сильевне Тофт, она была 
очень хорошим директо
ром, поддерживала каж
дого ребенка.

«СеКРетНое 
оРуЖИе»
Светлана СИдЛяРе-

ВИч, ведущий экономист 
по планированию, вожатая 
в 1984-85 годах:

– Сразу скажу, работать 
вожатой мне было непросто. 
Но зато есть что вспомнить. 

Обе свои смены отрабо
тала в 5 отряде, была закре
плена за корпусом мальчиков. 

Мальчишки – народ увле
ченный, им не до красоты. 
Помню, один пионер набегал
ся и наигрался так, что всю 
футболку испачкал. Чемода
ны с одеждой в камере хране
ния, идти далеко, ему лень. 
Раз десять сказала: «Сбегай, 
переоденься!». Потом смо
трю, вроде как почище стал. 
Собралась похвалить, побли
же подхожу и вижу: он фут
болку вывернул и наизнанку 
надел. Находчивый! 

Было у меня и «секретное 
оружие». В корпусе вожатский 
угол отделялся от детского 
занавеской и перегородкой 
с окном, в котором не хвата
ло одной стекольной секции. 
Через него я и слышала, какие 
хулиганства планировали мои 
пацаны. Поэтому старалась 
действовать на опережение. 

Использовала и особый 
педагогический прием. Бра
ла с собой в лагерь книжку со
ветской фантастики. В «ти
хий час» читала мальчишкам. 
Останавливалась на самом 

интересном месте, и сле
дующего «тихого часа» они 
ждали с интересом – слушать 
продолжение. В итоге и книга 
прочитана, и с укладыванием 
проблем нет. 

Всю смену мы копили сте
клянные бутылки от лимона
да. Особенно много их было 
после родительского дня. В 
конце смены считали, у кого 
больше, и везли в Шатки, в 
пункт приема стеклотары. На 
вырученные деньги покупали 
конфеты своим отрядам.

«КАК Же я  
Без НИх?»
Наталья АНТОНОВА, ин-

женер-конструктор ОГК СП:
– В 1987 году меня от заво

да направили в пионерский ла
герь им. Гагарина вожатой. 

Поехала на одну смену, а 
осталась на все лето. Работала 
вожатой 1 отряда. Первые две 
смены дети были в возрасте от 
11 до 1314 лет, а в третью при
ехали 1516летние, которые 
уже поступили в техникум. Это 
были совсем взрослые ребята, 
каждый со своим характером, 
правилами, пристрастиями. 
Приходилось по некоторым 

вопросам договариваться, 
идти на компромисс.

В то время не было ни те
лефонов, ни планшетов, ни 
компьютеров. У детей было 
настоящее детство! Каждый 
день игры, конкурсы, сорев
нования, песни под гитару...  
Посещали мемориал памяти 
Тани Савичевой, проводили 
день Нептуна, играли в Зар
ницу, ходили в поход с ночев
кой. Для младших отрядов 
организовывали сказочную 
игруэстафету: надо было по 
запискам отыскать козу и спа
сти её от волков. Сколько та
лантов открывалось у детей 
за смену, какая неиссякаемая 
энергия у них! Я заряжалась от 
них позитивом. Были, конечно, 
и невинные проказы, вроде на
мазывания пастой по ночам, 
обливания водой и другие. 

Расставаться всегда было 
жаль, даже слезы наворачи
вались на глаза – как же я без 
них. Прощаясь, мы расписы
вались друг другу на фотогра
фиях, обменивались адреса
ми. Кстати, и на нашем заводе 
сегодня работают мои быв
шие пионеры. 

торжественное открытие 2 летней смены. 
Вожатая Наталья Антонова  

принимает рапорт командира 1 отряда.  
Июль,  1987 год.

елена 
ельчанинова 

(справа)  
с вожатой 

Ириной  
и подругой 
по отряду, 

2002 год.

Из заводчан – в педагоги
В первую смену, когда у студентов пединститута шла сессия,  
к работе вожатыми привлекали молодых приборостроителей. 

Воспитанники Натальи Анто-
новой: Алеша ханин, Алеша 
Сухрин, Саша Александров, 
миша Фролов, максим Се-
дов, Сережа шпагин, Сережа 
тишковский, Сережа маслов, 
Саша храмов, Сережа 
литвин, Сережа Барбаренко, 
Вова Кочетков.  
3 смена, 1 отряд, 1987 год.
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КАПУСТИНЫХ
Анатолия Алексеевича 
и Тамару Дмитриевну
с 60-летием семейной жизни!

От всего сердца благодарю вас за 
любовь, тепло и уют нашего дома. Боль-
шое счастье чувствовать вашу заботу, 
понимание и знать, что вы всегда и во 
всем меня поддерживаете. Желаю вам 
здоровья, счастья и долгих лет активной 
жизни. Ценю и храню в душе каждый 
миг, проведенный с вами.

Андрей Капустин.

ГАВРИЛИНУ Наталью
с юбилеем!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Коллектив участка №9 цеха №49.

ОБРЕЗКИНУ Надежду
с днем рождения!
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 ОВК.

СИВОВУ 
Татьяну Викторовну 
с юбилеем!
Пусть будет множество желаний
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!

Коллектив цеха №56.

КРУГЛОВУ Алену
с законным браком!
Желаем вам семейного достатка,
Прекрасных новостей и добрых дней.
Пусть в вашей жизни все вершится гладко,
А рядом будет множество друзей.
Желаем бесконечного уюта,
Совместных романтичных вечеров.
Пусть солнце озаряет ваше утро,
Пусть вечной будет чистая любовь.

Пусть этот год окажется началом
Счастливого и долгого пути,
Здоровье даст возможность вашей паре
Способность даже сотню лет пройти!

Коллектив БТК-53.

СИВОВУ 
Татьяну Викторовну 
с юбилеем!
В этот день, торжественный и ясный,
Так много хочется сказать!
Пожеланий всех разнообразных
Перечислить трудно, рассказать.
Мы желаем в этот светлый праздник
Долгих лет, достатка и любви.
Пусть исполнится всё то, о чём мечталось,
Пусть играет молодость в крови!

Профсоюзный комитет цеха №56.

ГУДЫРЁВА Алексея,
ЖЕВАКИНА 
Дмитрия Александровича,
ЗЕЛЕНОВУ Наталью,
СТРУНАЕВУ Анну 
с днем рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив цеха №65.

ТЮТИНА Алексея
с юбилеем!
Тебе сегодня тридцать лет –
Перед тобой лежит весь свет, 
Мечты, возможности, успехи,
А с ними – заботы и помехи.
Так будь смелее, не стесняйся,
Целей в жизни добивайся.
Людей хороших лишь встречай
И про нас не забывай!

Твоя семья.

АКИШИНУ 
Тамару Вячеславовну 
с юбилеем!
Мы поздравляем Вас сегодня с юбилеем,
Желаем долгих и счастливых лет!
Пусть близкие теплом всегда согреют,
Пусть будет море взлетов и побед.
Пусть в доме Вашем смех не умолкает,
Пусть беды все обходят стороной.
Что молоды душой Вы, каждый знает,
И не поверить, что полвека за спиной.
Пусть враг обходит Вас
                                   с великим опасением,
Но для друзей надежней нет спины.
Пусть будет Ваша жизнь полна веселья.
Вы будьте молоды, отважны и сильны!

Друзья.

ЛАКЕЕВУ 
Светлану Валентиновну
с юбилеем!
Именинница-то наша – 
Не найдете в мире краше!
Поздравляем мы тебя,
Обожая и любя!
И желаем оставаться
Распрекрасной, как всегда,
Только в радости купаться
Все счастливые года!

Коллектив БТК-54.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
Много всего мы хотим пожелать
В Ваш день рожденья, коллега.
Просто в карьере успеха достигать,
Счастья и мирного неба!
Мудрой быть, чтобы семью сохранять,
Для близких быть твердой опорой,
Каждый день новый 
                                      с улыбкой встречать,
Целей достигнуть всех скоро!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

АКИШИНУ 
Тамару Вячеславовну 
с юбилеем!
Вы умны, красивы очень,
Просто взгляд не оторвать.
Вам, начальница, успехов 
Будем в юбилей желать.
Оставайтесь самой лучшей:
Яркой и харизматичной,
В деле сложном - компетентной,
С подчиненными - тактичной.

Коллектив ИТР цеха №57.

АКИШИНУ 
Тамару Вячеславовну 
с юбилеем!
Сегодня все цветы у Ваших ног, 
                                                                шефиня,
Все потому, что Вы не женщина 
                                                               – богиня,
И в пятьдесят Вам больше двадцати 
                                                     никто не даст.
Примите в юбилей поздравления от нас!
Мы Вам желаем большой 
                                         и искренней любви,
Чтобы все желанья Вы 
                           исполнить в жизни могли,
Чтобы здоровье никогда Вас 
                                                      не подводило
И чтоб денег в кошельке 
                              всегда с избытком было!

Коллектив цеха №57.
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О применении социального вычета  
по расходам на лекарства

            
Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской 

области  информирует о праве налогоплательщиков  
на  получение социального налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц в размере стои-
мости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначенных им лечащим врачом и 
приобретаемых ими за счет собственных средств. 

Федеральным законом №147 
от 17.06.2019г. «О внесении изме
нений в часть вторую Налогово
го кодекса Российской Федера
ции» внесены изменения в абзац  
первый подпункта 3  пункта 1  
ст. 219 Кодекса: слова «(в соот
ветствии с перечнем лекарствен
ных средств, утвержденным Пра
вительством РФ)» исключены. 

Для  получения социально
го налогового вычета, без уче
та иных установленных условий,  
требуется, чтобы лекарствен
ные препараты для медицинско
го применения были назначены 
налогоплательщику лечащим 
врачом, а также приобретены 
налогоплательщиком за счет 
собственных средств. 

Для реализации своих прав 
налогоплательщиком могут быть 
представлены любые документы, 
оформленные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и подтверждающие 
назначение налогоплательщику 
лечащим врачом приобретенных 
за счет собственных средств ле
карственных препаратов для ме
дицинского применения, а также 
произведенные расходы. 

В случае, если в установлен
ном порядке назначение ле
чащим врачом лекарственных 
препаратов оформляется с ис
пользованием рецептурных 
бланков, то налогоплательщиком 
в целях получения социального 
налогового вычета в качестве 
подтверждающих документов 
представляется любой такой 
рецептурный бланк, оформлен
ный медицинским работником, 
а также платежные документы 
(в частности, кассовый чек) из 
аптечных организаций, осуще
ствивших отпуск лекарственно
го препарата для медицинского 
применения, назначенного на 
рецептурном бланке.

Налоговую декларацию по 
форме 3НДФЛ по возврату 
(уплате) подоходного налога 
можно направить в налоговый 
орган по месту регистрации за
явителя через личный кабинет 
налогоплательщика физического 
лица на сайте www.nalog.ru Фе
деральной налоговой службы.

межрайонная ИФНС России 
№1 по Нижегородской 

области.

Их источники – боле
ю щие люди, некоторые 
виды домашних живот
ных. Заразиться возмож
но водным, алиментарным 
(через пищу), контактно 
бытовым (через предметы 
обихода, игрушки, грязные 
руки, посуду) путями.

СИмПТОмы 
ЗАбОЛеВАНИя:

  слабость, вялость, голов
ная боль;

  боль в животе, рвота, ди
арея;

  повышенная температу
ра тела.

Чистота –  
залог здоровья

з д о Р о В ь е

Изобилие на наших столах овощей 
и фруктов приводит к сезонному 
подъему заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями (в том 
числе дизентерией, сальмонелле-
зом, ротавирусной инфекцией).

Если в семье ктото за
болел, не прибегайте к до
машним средствам – вызы
вайте врача на дом!

Лучшая профилакти-
ка кишечных инфекций –  
соблюдение санитар-
но-гигиенических правил:

  тщательное мытье рук 
после посещения туалета 
и перед едой;

  тщательное мытье овощей 

и фруктов перед употребле
нием;

  соблюдение правил при
готовления и хранения про
дуктов питания;

  отказ от покупки бахче
вых культур (арбузов, дынь) 
в разрезанном виде и в ме
стах, не предназначенных 
для торговли (на автотрас
сах, во дворах домов);

  отказ от употребления 
сырой воды и воды из не
проверенных источников;

  изоляция больных ки
шечными инфекциями.

Следуя эти простым пра
вилам каждый день, можно 
наслаждаться всеми дара
ми лета и при этом получать 
только пользу и удоволь
ствие!

материал предоставлен 
медпунктом Апз.

РемОНТ СТИРАЛьНых мАшИН-
АВТОмАТОВ НА дОмУ.  

ПОКУПКА б/У СТИРАЛьНых 
мАшИН. ГАРАНТИя. 

Тел.: 89159464249.

РемОНТ СТИРАЛьНых 
мАшИН-АВТОмАТОВ НА дОмУ. 

ГАРАНТИя,  
ВыеЗд В РАйОН. 

Тел.: 89081555909.

Н А л о г И
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Желающий отдохнуть в 
пансионате «Морозовский» 
сможет получить возврат 
средств до 15 тысяч рублей 
в зависимости от стоимости 
путевки.

Чтобы получить кешбэк, 
нужно учесть три главных 
условия:

1. Оплатить путевку стро
го в период с 21 по 28 ав
густа (при этом для отдыха 
можно выбрать любой ме
сяц до конца этого года).

2. Оплату произвести че
рез систему онлайнбро
нирования «ТревэлЛайн» 
картой любого банка с 
платёжной системой «Мир».

3. Действие программы 
распространяется только 
на спецпредложение «Па
кетный тур».

Размер государственной 
субсидии (кешбэка) зави
сит от стоимости путёвки в 
пансионате «Морозовский»: 

  менее 24 999 руб. – 0 
руб.; 

  от 25 000 до 49 999 руб. 
– 5 000 руб.;  

  от 50 000 до 74 999 руб. 
– 10 000 руб.; 

  от 75 000 руб. – 15 000 
руб.

  «Пакетный тур» на  
7 дней и 6 ночей включает:

  проживание в одном из 
номеров категорий «Эко
ном», «Супериор», «Фэмили 
Студио», «Апартамент» или 
«Коттедж»; 

  трёхразовое комплекс
ное питание;

  оздоровительные про
граммы: курс лечения фи
зиотерапией и бальнео
терапией (12 процедур по 
показаниям врача), еже
дневный приём фиточая 
и кислородного коктейля, 
двухразовое посещение 
минипарной «Кедровая боч
ка», занятия скандинавской 
ходьбой;

  7 посещений бассейна;
  2 посещения сауны с 

бассейном;
  посещение бани на бе

регу озера.
Стоимость тура зависит 

от категории номера и ко
личества участников.

Номер «Эконом»: на 
одного человека – 25100 
рублей, на двух человек – 

41000 рублей, на трёх чело
век – 59900 рублей.

Номер «Супериор»: на 
одного человека – 29900 
рублей, на двух человек – 
49400 рублей.

Номер  «Фэмили Сту-
дио»: на одного человека 
– 30500 рублей, на двух че
ловек – 50600 рублей.

Номер «Апартамент»: 
на одного человека – 41300 
рублей, на двух человек – 
59000.

деревянный коттедж 
на берегу Морозовско
го озера: один человек – 
55000 рублей, два человека 
– 71000 рублей, три челове
ка – 86900 рублей, четыре 
человека – 102800 рублей.

материал предоставлен 
пансионатом 

«морозовский».

Вместо холста – кирпичная стена 
трансформаторной подстанции. Вместо кистей 
– аэрографы. Заводские ребята – наладчик 
КИПиА службы метрологии Андрей Сухов, 
ведущий инженер-электроник ОГК СП Денис 
Шестенко-Чистяков и инженер-электроник 
ОГК СП Михаил Шестенко-Чистяков создали в 
городе настоящий арт-объект.

 – У меня появилась идея 
профессионально распи
сать стену в нашем горо
де, – рассказывает Андрей 
Сухов. – Михаил и Денис 
поддержали. И в команде с 
общественником и активи
стом Оксаной Емельяновой 
проект был реализован.

Объект нашли во дворах 
домов 21 и 21/3 по улице 
Мира – стена трансформа
торной подстанции, серая 
и унылая – то, что нужно. 
Пройдя все этапы необходи
мых согласований, участок 
утвердили, территорию во
круг очистили от зарослей, 
стену выровняли и заштука
турили. Только тогда худож
ники приступили к работе. 

– Вариантов сюжета 
рисунка было несколько, 
– рассказывают ребята. 
– Сначала хотели нари
совать чтото связанное с 
историей Арзамаса. Еще 
была идея посвятить рису
нок всем медицинским ра
ботникам, что сегодня осо
бенно актуально. Но потом 
прислушались к мнению 
жителей: здесь рядом дет
ская площадка и стомато
логическая поликлиника. 
Так родился сюжет из Чу
ковского: «Добрый доктор 
Айболит, он под деревом 
сидит».

Работа длилась 18 дней. 
Результатом мастера оста
лись довольны. В востор

ге и окружающие, отзывы 
из соцсетей говорят сами 
за себя: «Очень прият
но из окна своей кварти
ры видеть такую красо
ту. Спасибо за ваш труд, 
ребята! Побольше бы та
ких положительных, по
зитивных, добрых людей» 
(Лариса Белякова); «Ши
карная идея, роскошная 
реализация!» (Денис Дят
лов); «Молодцы, ребята! 
Так держать! Превосход
но! Продолжайте и даль
ше творить и украшать наш 
город!» (Ирина Жучкова).

Приборостроители уве
рены, что это начало ин
тересного и масштабного 
проекта, который сдела
ет наш город ярче. Кста
ти, заявки от жителей на 
роспись неприглядных 
стен уже начали активно 
поступать.

Ирина БАлАгуРоВА.
Фото  

Александра БАРЫКИНА.

п Р о г Р А м м А п о д Р о Б Н о С т И

отдЫх СтАНет доСтупНее
В авг усте в России 

стартовала специальная 
программа поддержки 
внутреннего туризма. Её 
задача – сделать отдых 
в нашей стране интерес
нее, а главное, доступнее. 
В программе принимают 
участие все регионы.

Важные условия: 
  тур или проживание 

должны составлять не ме
нее 5 дней и 4 ночей; 

  государственная суб
сидия (кешбэк) на покупку 
туров и гостиничных услуг 
по России предоставля
ется только при исполь
зовании карт платежной 
системы «Мир» во время 
оплаты; 

  если у вас нет карты 
«Мир», можно воспользо
ваться картой родствен
ников и друзей или офор
мить в любом банке. Отдых с кешбэком

Пансионат «Морозовский» включён в федеральную Программу  
поддержки внутреннего туризма. 

чтобы получить субсидию, 
оплатить путевку в пансионат 

«морозовский» нужно в период 
с 21 по 28 августа. Пользование 

платёжной системой «мир»  
при этом обязательно.

А К ц И я Нарисованное «спасибо» 

– я мог у оплатить 
поездку картой Visa, 
Mastercard? 

– Нет, государственная 
субсидия (кешбэк) выпла
чивается только при опла
те путешествия картой 
платежной системы «Мир». 

– я могу получить го-
сударственную субси-
дию (кешбэк) без реги-
страции в Программе 
лояльности «мир»? 

– Нет, государственная 
субсидия (кешбэк) выпла
чивается только держате
лям карты «Мир», которые 
зарегистрированы в Про
грамме лояльности пла
тежной системы «Мир» на 
сайте privetmir.ru. 

– Картой какого банка 
нужно оплатить путеше-
ствие, чтобы получить 
государственную суб-
сидию (кешбэк)? 

– Картой любого банка, 
главное, чтобы она была 
картой платежной систе
мы «Мир». 

– можно ли оплатить 
путешествие наличны-
ми в офисе туроперато-
ра или гостиницы? 

– Нет, оплатить путе

шествие можно только на 
странице туроператора 
или гостиницы в интерне
те. Наличная оплата или 
оплата через банковский 
терминал в офисах тур
компаний или гостиниц в 
рамках данной программы 
невозможны. 

– можно ли получить 
государственную субси-
дию (кешбэк) уже сейчас? 

– Нет, по турпоездкам 
по России, приобретен
ным вне программы (до 
или после даты проведе
ния), государственная суб
сидия (кешбэк) не начис
ляется. 

– можно ли оплатить 
тур частями или разны-
ми картами? 

– Нет, каждый тур опла
чивается онлайн полно
стью единовременно с 
помощью одной карты 
«Мир». 

– Возможна ли по-
купка тура по частичной 
предоплате)? 

– Нет, тур должен быть 
оплачен полностью одним 
платежом. 

По материалам сайта 
www.russiatourism.ru.

ЧАСто зАдАВАемЫе ВопРоСЫ
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Авторы социального 
граффити  
Андрей Сухов,  
михаил и денис 
шестенко-Чистяковы.

0+
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Солнце, воздух и вода!  
Продолжаем публиковать снимки, присланные 
нашими читателями на фотоконкурс.

                             Автор – Алина ШАДРУКОВА, слесарь-сборщик цеха №42.

                             Автор – Елена КУРДИНА,   
                             экономист ФИНО.

«я акулу оседлал: я силён, хотя и мал».

Автор – Оксана СКОПЦОВА,
начальник ОВСиМК.

льняное поле.

Автор – Наталья НОСОВА,
завхоз цеха №42.

джесси отдыхает.«очень кушать я хочу,  
за морковкой я качу».

«ух, нашел их наконец:  
вот гриб-сын и гриб-отец».

Автор – Игорь ЛАПИН, 
регулировщик РЭАиП цеха №42.

любимое место отдыха – озеро в деревне пиявочное.

Автор – Елена СОКОЛОВА, монтажник РЭАиП цеха №37. 
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