
ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

1 июля 2016 г.,  пятница №25 (4037)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Команда  
молодости
Состоялся  
традиционный семинар  
заводской молодежи.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 3 июля  
с 19:00 до 20:00.

На выходные – 
в прошлое
Приборостроители  
приняли участие  
в исторической  
реконструкции. 85

Торжественная цере-
мония вручения до-
кументов об окон-

чании колледжа выпускникам 
прошла в актовом зале АПК. 
Первым поздравил ребят  
директор этого учебного за-
ведения Сергей Ермолаев.

– Сегодня у нас боль-
шой праздник, на который 
собрались друзья. Теперь, 
ребята, очень многое в ва-
шей жизни будет зависеть 
от того, насколько пра-
вильно вы выберете свой 
профессиональный путь. 
Вам повезло в том, что в 
нашем городе много про-
мышленных предприятий, 
которые готовы вас при-
нять. 

Одним из почетных го-
стей, приглашенных на 
праздник, стал генеральный 
директор АО «АПЗ», депу-
тат ЗС НО Олег Лавричев. В 
своей речи он от всей души 
поздравил выпускников 2016 
года:

– Закончился один из 
важных этапов вашей жиз-
ни. Вы стали дипломиро-
ванными специалистами. 
Теперь впереди ожидает 
самостоятельная жизнь, 
в том числе и профессио-
нальная. А это предполага-
ет освоение практических 
навыков на основе теоре-
тических знаний, получен-
ных в этих стенах. Мно-
гие из вас пойдут учить-
ся дальше в вузы. В любом 
случае жизнь ваша станет 
трудной, но не от слова 
трудности, с которыми 
придется столкнуться, 
а именно от слова труд. 
Чтобы добиться хороше-
го результата в жизни, 
вам придется потрудить-

ся, научиться принимать 
самостоятельные реше-
ния и нести за них ответ-
ственность. Советовать 
вам уже будут в меньшей 
степени, и все ваши реше-
ния станут результатом 
вашего самостоятельного 
выбора, на основе которо-
го потом и сложится ваш 
жизненный путь. И мне 
бы хотелось, чтобы зна-
ния, которые вы получили 
в стенах АПК, были вам по-
мощниками в этом выборе 
и жизненном пути. 

Вы знаете, что АПЗ 
и АПК связывает долгие 
годы взаимного плодот-
ворного сотрудничества. 
Многие из вас прошли ста-
жировку на предприятии и 
уже знают специфику на-
шей работы. Около 30 вы-
пускников этого года уже 
трудоустроены на АПЗ. У 
нас действует программа 
поддержки молодых специ-
алистов: новичок в тече-
ние первого полугода по-
лучает дополнительно 
3000 рублей к зарплате. Я 
желаю вам успехов в том 
выборе, который вы сде-
лаете, и хороших перспек-
тив в жизни. Мы вас ждем 
в стенах нашего завода.  
С праздником!

В ответном слове выпуск-
ники поблагодарили Олега 
Вениаминовича за помощь в 
трудоустройстве и пообеща-
ли оправдать его надежды.

Украшением мероприятия 
стали вокальные и хореогра-
фические номера, подготов-
ленные студентами коллед-
жа, и выступления арзамас-
ских артистов.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

В минувшую среду 149 выпускников Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина 
простились со стенами родного учебного заведения. 25 из них получили дипломы с отличием. 

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев вручает диплом с отличием по специальности  
«Технология машиностроения» Дмитрию Кукушкину. В ближайшее время Дмитрий займет место 
оператора станков с ЧПУ в цехе №56.

Не только выпускники АПК 
покидают в эти дни стены 
родного учебного заведения.  
25 июня Арзамасская 
православная гимназия 
имени святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, одним из 
попечителей которой с самого 
ее основания был Арзамасский 
приборостроительный завод, 
простилась со своими первыми  
10 выпускниками. 

На пороге взрослой жизни

С пастырским напутствием к ребя-
там обратился духовник гимназии 
протоиерей Сергий Жулин. Много 

добрых слов выпускникам в этот день ска-
зали бывший мэр Арзамаса Анатолий Мигу-
нов, который в 2005 году поддержал иници-
ативу об открытии этой гимназии, директор 
гимназии Юлия Залялиева, педагоги, роди-
тели ребят и гости, одним из которых стал ге-
неральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС 
НО Олег Лавричев. В своей речи он также 
поздравил ребят с праздником:

– Прошло 11 лет, а кажется, совсем 
недавно гимназия  впервые открыла для 
вас двери. И сегодня я хочу с радостью 
отметить, что усилиями педагогиче-
ского коллектива, епархии, попечителей 
гимназия стала настоящим образцом 
среди образовательных учреждений го-
рода. Сегодня из этих стен выпускают-
ся умные, интеллигентные, творческие, 
разносторонне образованные ребята и 
девушки, воспитанные на основе много-
вековых традиций православия. Это зна-

чит, что их жизненные пути пройдут под 
сенью Христовой, и судьба точно сло-
жится достойно. Ребята, я желаю вам 
крепкого здоровья, не теряйте друг дру-
га, любите родителей, не забывайте учи-
телей. Будьте счастливы!

Аттестаты об окончании учебного заве-
дения ребятам вручил руководитель епар-
хиального отдела образования протоиерей 
Евгений Худин. Все выпускники единый госу-
дарственный экзамен сдали успешно.

Татьяна Ряплова.

Своих воспитанников поздравляет  
директор АПК Сергей Ермолаев.

Большинство обладателей дипломов с отличием 
начнут свою трудовую деятельность на АПЗ.

Первый выпуск
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о важном

О загруженности 
работой

– Работой предприятие обес
печено как минимум до 2018 го-
да, и даже с увеличением роста 
объе мов. Сегодня главный вопрос 
не что делать, а как справиться с 
этими объемами, как правильно 
распределить эту работу по пло-
щадке предприятия и дальше по 
кооперации. Здесь очень важно 
своевременное финансирование, 
своевременные закупки, обеспе-
ченность персоналом и произ-
водственными мощностями. Мы, 
в отличие от предприятий, кон-
трольный пакет акций которых 
принадлежит государству, не яв-
ляемся участниками целевых фе-
деральных программ и не полу-
чаем средства на модернизацию 
технологических мощностей. Но 
тут палка о двух концах: контроль 
за расходованием таких денег на-
столько строгий, что иногда даже 
создает определенные трудности 
в работе, вынуждая предприятия 
отказываться от этих средств. Мы 
же можем распоряжаться только 
теми средствами, которые сами 
заработали, плюс кредитные ре-
сурсы. Но закон 275ФЗ «О госо-
боронзаказе» и здесь ограничива-
ет наши возможности. Мы суще-
ственно ограничены в возможно-
стях потратить ресурсы, которые 
получаем в рамках ГОЗа, на за-
купку оборудования, пока не за-
крыты обязательства по контрак-
ту. их можно потратить на закупки 
под выполнение производствен-
ной программы, зарплату, налоги, 
частичную амортизацию. Нижего-
родские промышленники напра-
вили предложения Президенту 
РФ, позволяющие больше прибли-
зить закон к нуждам предприятий. 
Президент нас услышал, сейчас 
вводятся поправки, существен-
но меняющие положение дел.  
Но трудности попрежнему есть. 

О вспомогательных  
цехах

– Акционеры требуют от пред-
приятия снижения издержек. Всё, 
что напрямую не связано с произ-
водством продукции, перегружает 
её конечную цену. По этой причи-
не непрофильные бизнеспроцес-
сы будут переводиться на сторону. 
У нас выработка на одного работа-
ющего довольно низкая, по итогам 
2015 года составила немногим бо-
лее 1,1 млн рублей, на предприя-
тиях европейского уровня намного 
больше (100 тысяч евро и более). 
Этот показатель для нас ключе-
вой, с этим связаны оптимизация 
и сокращение внутренних издер-
жек. Поэтому эту работу системно 
будем вести и дальше. 

Люди, которые хотят продол-
жать работу по своей компетенции 
и квалификации, имеют возмож-
ность перевода в компании, кото-
рые будут работать с заводом. По 
транспортному направлению – это 
компания «Престижсервис», а по 
ряду функций вспомогательных 
служб – это компания «Управля-
ющий партнер». Если специалист 
обладает высокой квалификаци-
ей, а завод реорганизует структу-
ру вспомогательной службы, ре-
комендую идти в эти организации, 
работа там точно будет востребо-
вана. 

О жилищных  
программах  
для молодых семей

– Это вопрос для нас приори-
тетный с точки зрения привлечения 
и закрепления молодых профес-
сиональных кадров. В программе 
по компенсации банковских про-
центов по кредитам на приобрете-
ние и строительство жилья на се-
годняшний день участвуют около  
500 человек; предприятие направ-
ляет на это более 20 млн руб. в 
год. Конечно, число желающих 
участвовать в этой программе не 

уменьшается. Но опять же приня-
тый год назад 275ФЗ «О гособо-
ронзаказе» не дает нам возможно-
сти тратить средства напрямую на 
эти цели, в нем не прописаны та-
кие механизмы. А поскольку 90% 
поступлений в доход предприятия 
– это деньги по гособоронзаказу, 
то мы ограничены в своих возмож-
ностях. У нас есть контракты, уже 
близкие к исполнению, поэтому я 
надеюсь, что, ориентировочно, с 
октября мы сможем продолжить 
финансирование этой программы. 
Она, безусловно, дала свои плоды, 
помогла нам удержать на заводе 
молодые перспективные кадры. 

Возникли сложности и с про-
граммой арендного жилья, но и 
этой темой будем заниматься вме-
сте с губернатором и администра-
цией города и находить решения, 
потому что других механизмов ре-
шить жилищный вопрос для моло-
дых семей у нас нет. 

О заработной плате
– АПЗ одно из немногих пред-

приятий, которое ежегодно повы-
шает зарплату. Уже второй раз в 
этом году на Совете директоров 
поднимаем этот вопрос. Думаю, 
что он решиться положительно и 
с 1 июля у нас пройдет очередное 
повышение в размере 5% (9,5% 
было в феврале). А при формиро-
вании бюджета следующего года 
также вернемся к этой теме. Зада-
вали вопрос по премии по итогам 
года, думаю, и его мы решим поло-
жительно. Кстати, выплата родите-
лям первоклассников в этом году 
повысится и составит 2000 рублей. 

О судьбе КФ «Знамя»
– Поддержка спорта – это моя 

личная гражданская позиция, поэ-
тому я всегда за то, чтобы сохра-
нять те активы, которые есть у 
предприятия. Но каждый год, к со-
жалению, мне приходится доказы-
вать акционерам необходимость 

этого, находить весомые аргумен-
ты. Конечно, это нагрузка на биз-
нес, дополнительные издержки, 
дополнительные затраты. Акцио-
неры заинтересованы в том, что-
бы предприятие работало эффек-
тивно прежде всего в своем глав-
ном ключе – получало прибыль, 
имело возможность развиваться. 
Но с другой стороны, спорт – это 
корпоративная культура, это при-
вязка к заводу подрастающего по-
коления. Соглашусь и с тем, что 
когда родители уверены, что их 
ребенок в свободное время занят 
хорошим, полезным делом, зани-
мается спортом, они и работают 
эффективнее. Новое положение  
275ФЗ ограничивает нас в воз-
можностях прямого финансирова-
ния подобных соцобъектов. Рас-
сматривался вопрос об их пере-
даче на баланс муниципального 
городского бюджета, но по извест-
ным причинам затраты на это в 
2016 году не были предусмотре-
ны. Поэтому акционеры приняли 
решение, что пока вопрос не будет 
решен основательно, КФ «Знамя», 
как и ДК «Ритм», будут выделены в 
отдельные юридические лица, со-
хранив при этом принадлежность 
к заводу. У нас будут договорные 
отношения, коллектив АПЗ будет 
пользоваться услугами клуба физ-
культуры и за счет этого обеспе-
чивать доходную составляющую, 
а также предоставлять коммерче-
ские услуги на сторону. ДК «Ритм» 
сможет обеспечить доходную 
часть за счет более эффективной 
концертной деятельности. Всё это 
позволит минимизировать расхо-
ды предприятия. Я довожу до ак-
ционеров логику необходимости 
сохранения объектов соцкульту-
ры, и надеюсь, что мои доводы как 
директора будут услышаны. 

Профорг КФ «Знамя» Светла-
на Морозова поблагодарила гене-
рального директора за поддержку 
спортсменов, благодаря которой 
они выезжают на соревнования, в 
том числе всероссийские и меж-
дународные, и добиваются на них 
хороших результатов.

О решении  
идти на выборы

– Для меня это было очень 
сложное решение. Работа депу-
тата – немалая нагрузка, которая 
добавляет трудностей мне как че-
ловеку, у которого и так нет лично-
го времени. Но я понимаю, что тот, 

Это место давно стало одним 
из любимых у жителей 11 микро-
района: в тени деревьев гуляют 
молодые мамы с детьми и пен-
сионеры, школьники устраивают 
веселые старты, встречается мо-
лодежь. Но с каждым годом эта 
территория, которая составляет 
более шести гектаров, все боль-
ше захламляется сухостоем и му-
сором. С просьбой решить вопрос 
по уборке этого лесного массива 
в общественную приемную депу-
тата Законодательного Собрания 
Нижегородской области Олега 
Лавричева поступило множество 
обращений от жителей 11 микро-
района г. Арзамаса. 

В ходе проведения субботника 
была осуществлена вырубка ава-
рийных деревьев и уборка терри-
тории от мусора. Всего в меро-

приятии приняли участие более  
50 человек. Это жители 11 микро-
района, активисты молодежных 
организаций города и региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», Совета трудовой моло-
дежи АПЗ, школьники из трудово-
го лагеря «Остров синей птицы».

Ольга Исаева, пенсионер, жи-
тельница 11 микрорайона:

– 11 микрорайон построен на пусты-
ре и не имеет собственной зоны отдыха. 
А нам бы очень хотелось иметь такое ме-
сто, где можно было бы побыть в тени 
деревьев, пообщаться с природой. Этот 
лес находится совсем рядом с жилыми 
домами, здесь приятно гулять. Своими 
силами мы организовали «птичий горо-
док» и приходим сюда с внуками. Кро-
ме жителей микрорайона, этой аллеей 
пользуется множество горожан, так как 

она ведет в садоводство. К сожалению, 
арзамасцы часто не берегут чистоту это-
го места. И мы очень рады, что Олег Ве-
ниаминович обратил внимание на нашу 
лесопарковую зону.

Игорь Киселев, глава админи-
страции города Арзамаса:

– Я более 14 лет прожил в 11 микро-
районе и считаю, что это замечательная 
инициатива. Сегодня в уборке лесного 
массива участвуют люди неравнодуш-
ные к судьбе Арзамаса и его благоу-
стройству. Большое им спасибо.

И, конечно, огромную благодарность 
выражаю Олегу Вениаминовичу Лаври-
чеву, который организовал эту акцию, 
помог с транспортом, спецтехникой, ин-
вентарем. Это дорогого стоит. Сегодня это 
первый субботник, но в течение лета ак-
ция будет продолжена, и к сентябрю мы 
наведем здесь полный порядок. 

Олег Лавричев, генеральный ди-
ректор АО «АПЗ», депутат ЗС НО:

– Ко мне как к депутату Законода-
тельного Собрания неоднократно посту-
пали обращения с просьбой очистить эту 
территорию от сухостоя и мусора. И вме-

сте с жителями 11 микрорайона, активи-
стами регионального отделения партии 
«Единая Россия», городской молодежью 
мы решили навести здесь порядок. Дан-
ную инициативу поддержала админи-
страция города Арзамаса и лично Игорь 
Валентинович Киселев. 

Очень важно, что мероприятие про-
ходит с активным участием жителей ми-
крорайона. Я уверен, что подобные ак-
ции очень важны и полезны для объеди-
нения горожан. К тому же они позволя-
ют вспомнить о необходимости уважать 
окружающую природу. Скоро на этой 
территории установят информационные 

щиты с призывом сохранять чистоту.
Дмитрий Климачев, депутат Гор-

думы избирательного округа №25, 
главный инженер АО «АПЗ» :

– Парк давно не чистился. Прошлым 
летом после урагана здесь все дорожки 
завалило сломанными ветками, многие 
деревья представляли опасность, так как 
были повреждены. Мы же хотим сделать 
здесь комфортную зону отдыха для детей, 
пожилых людей и всех горожан. И начало 
этой работе мы положили сегодня.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Ответ из первых уст
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 

принял участие в работе семинара профсоюзного 
актива предприятия.

Мероприятие состоялось на базе профилактория 
«Морозовский» (см. «Новатор» №24 от 24.06.16). 
Разговор генерального директора и профсоюзных 
лидеров подразделений касался актуальных вопросов 
работы предприятия, мер социальной поддержки.

>>  доброе дело

По просьбе арзамасцев
24 июня по инициативе генерального директора 

АО «АПЗ», депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области Олега Лавричева прошла 
уборка центральной аллеи лесного массива  
11 микрорайона и территории вдоль нее.

На субботнике в 11 микрорайоне.

кто идет в Заксобрание, должен 
иметь вес и должен быть полезен. 
Даже не будучи депутатом, я бы 
не смог уйти от решения насущ-
ных городских проблем, социаль-
ных вопросов, потому что работ-
ники АПЗ, члены их семей – это 
тоже арзамасцы. А мандат депу-
тата дает мне дополнительные 
возможности. Если говорить непо-
средственно о заводе, то, считаю, 
есть немалая заслуга руководи-
телей оборонных предприятий и 
моя как депутата ЗС НО в том, что 
предложенные нами поправки в 
закон о ГОЗе были рассмотрены 
в комитетах Госдумы и Президент 
согласился с ними. Это аспект 
того, что касается законотворче-
ской, нормотворческой работы. 
А вовторых, появляется возмож-
ность напрямую обращаться с те-
ми или иными вопросами к губер-
натору, членам правительства, 
руководителям ведомств, от ко-
торых зависят те или иные реше-
ния. В трудное время в 2009 го-
ду, когда надо было предприятию 
помогать кредитами, просить по-
мочь с оборотными средствами, 
было достаточно проблемно до-
стучаться до некоторых чиновни-
чьих кабинетов. У нас тогда яма 
была, финансовая дыра. А сегод-
ня банки к нам в очередь стоят, 
чтобы выделить кредит, причем у 
нас беззалоговые кредиты. Это по-
тому, что статус предприятия и его 
руководителя позволяют совсем в 
другом аспекте на нас смотреть. 

О хобби 
– Хотя давно и не занимаюсь 

фехтованием, но ежегодно уча-
ствую в Кубке Германа Свешнико-
ва – нашего выдающего олимпий-
ца, одного из самых титулованных 
спортсменов в России. А ещё дру-
зья здесь, в Арзамасе, меня заин-
тересовали охотой. и когда удаёт-
ся, люблю вместе с ними вечером 
или рано утром, иногда даже перед 
работой, побродить по лесу. Схо-
жу и совсем с другим настроением 
иду на работу. А больше ни на что 
не хватает времени, честно скажу. 
Спасибо, что вам это интересно.

В ходе встречи генеральному 
директору были заданы вопросы 
по качеству спецодежды, прие-
ме на работу студентов и уче-
ников, доплат за совмещение и 
другие. Все они взяты генераль-
ным директором на личный кон-
троль.

Олег Вениаминович поддер-
жал инициативу профоргов в 
дальнейшем продолжить обще-
ние в подобном формате.

подготовила людмила ЦИКИНа.
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Пообщаться с руко-
водителями «Рособорон-
стандарта» и Нижегород-
ского ЦСМ собрались со-
трудники службы метро-
логии, отдела техниче-
ского контроля и военного 
представительства. 

Дмитрий Черничкин 
и Филипп Балашов рас-
сказали заводчанам об 
основных направлениях 
работы подведомствен-
ных организаций на со-
временном этапе: это и 
разработка стандартов 
для предприятий ОПК, во-
просы ценообразования 

и нормирования в рамках 
выполнения гособоронза-
каза согласно ФЗ275, по-
мощь в усовершенствова-
нии системы менеджмен-
та качества предприятия 
и многие другие. Основ-
ная же тема встречи – это 
дальнейшее сближение с 
нашим предприятием.

– Мы давно и тесно 
сотрудничаем с АПЗ, 
– отметил в своем вы-
ступлении Филипп Ба-
лашов. – Сегодня Ни-
жегородская область 
занимает лидирующие 

позиции по промышлен-
ному производству в 
ПФО. Поэтому руковод-
ством нашего Центра 
было принято решение 
до конца года утвер-
дить программу разви-
тия всего округа для 
региональных центров 
метрологии, которая 
должна быть нацелена 
на полное удовлетворе-
ние потребностей про-
мышленности Нижего-
родской области и вы-

страивание иерархии в 
области обеспечения 
измерения и дальней-
шего развития эталон-
ной базы. Для этого мы 
хотели бы выстроить 
сотрудничество с ва-
шим предприятием та-
ким образом, чтобы по-
нимать его современ-
ные и будущие потреб-
ности. Мы ждем от вас 
предложений. 

В ходе встречи завод-
ские специалисты зада-

ли руководителям «Рос
оборонстандарта» и Ни-
жегородского ЦСМ вопро-
сы, которые касались ат-
тестации оборудования, 
правил работы с военны-
ми стандартами, исполь-
зования программных 
продуктов для консульта-
ции заводских специали-
стов по тематике стандар-
тизации и многих других 
тем. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

>>  визит

Пообщались по Стандарту
Большой интерес у заводских 

специалистов вызвала встреча с 
директором Всероссийского научно-
исследовательского института 
стандартизации оборонной продукции и 
технологий (ФГУП «Рособоронстандарт») 
Дмитрием Черничкиным и директором  
ФБУ «Государственный  региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Нижегородской области» Филиппом 
Балашовым, которая состоялась  
16 июня в конференц-зале АПЗ.

Дмитрий Черничкин. Участники встречи.

ЗНАКОм  
АО «КОНцерН ВКО «АЛмАЗ – АНтей» 

«ЗА ДОСтИжеНИя В труДе  
И ПрОфеССИОНАЛьНОе мАСтерСтВО» 

награждены:
АЛАДышКИН Вячеслав Иванович 

– начальник отдела конструкторско-тех-
нологического сопровождения ГП,

АНДрОНОВ Николай Борисович – 
токарь-расточник 6 разряда инструмен-
тального цеха №65,

БАеВА татьяна Петровна – инже-
нер-электроник 2 категории ОГК СП,

БеДА Наталья Владимировна – на-
чальник инструментального отдела,

БеЗрОДНОВ Александр Николае-
вич – шлифовщик, занятый на обработ-
ке абразивными кругами сухим спосо-
бом, 6 разряда инструментального цеха 
№65,

БЛИНОВ Александр Юрьевич – 
фрезеровщик 6 разряда механического 
цеха №50,

БыКОВА татьяна михайловна – 
инженер-программист 1 категории ОСТС,

ВОрОБьеВА Анна Петровна – прес-
совщик изделий из пластмасс 5 разряда 
цеха №31,

ГОрДееВцеВА Нина Александров-
на – контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ 6 разряда ОТК (БТК-42),

ЗИмеНКОВ Николай Петрович – то-
карь 5 разряда механического цеха №51,

КОЛеСОВА Ирина Дмитриевна – 
старший диспетчер службы управления 
производством,

КОНОВАЛОВ Юрий Иванович – за-
меститель начальника сборочного цеха 
№37,

КОСАреВ Владимир Иванович – за-
меститель главного конструктора произ-
водства №2 ОГК СП,

КуЗАНОВА екатерина Алексан-
дровна – экономист по планированию 
ОМТС,

ЛАчуГИН федор Васильевич – то-
карь 6 разряда инструментального цеха 
№65,

ЛяДАНОВ евгений федорович – 
начальник конструкторского бюро СГТ 
(конструкторский отдел проектирования 
оснастки),

мАКАрОВ Владимир Капитонович 
– начальник технологического бюро СГТ,

мАрСАВИН Сергей Константино-
вич – слесарь-сборщик авиаприборов  
7 разряда сборочного цеха №49,

мАхАЛИН федор Алексеевич – 
электромеханик по средствам автомати-
ки и приборам технологического обору-
дования 8 разряда цеха по производству 
печатных плат №19,

НИКОЛАеВ Алексей Валерьевич – 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ  
7 разряда механического цеха №54,

ПОЛушКИН Валерий Николаевич 
– начальник конструкторского бюро  
ОГК СП,

ПрОхОрОВА марина Вениаминов-
на – начальник технологического бюро 
гальванического цеха №16,

рАхмАНОВ Александр Борисович 
– начальник цеха нестандартного обору-
дования №78,

рОГОВ Алексей Викторович – заме-
ститель начальника инструментального 
цеха №65,

рОГОВА Галина Николаевна – за-
меститель начальника сборочного цеха 
№42,

руДАКОВ Олег Иванович – началь-
ник конструкторского бюро ОГК СП,

СеЛИщеВ Алексей Анатольевич – 
начальник конструкторского бюро ОГК СП,

СеутКИН Александр Викторович – 
токарь-расточник 6 разряда механосбо-
рочного цеха №56,

тОмИЛИН Юрий Владимирович – 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ  
7 разряда механического цеха №53,

трОшИН михаил Юрьевич – ру-
ководитель службы охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасно-
сти,

чИрКОВ Александр Васильевич – 
мастер участка электроцеха №73.

>>  официально

Выставка на протяжении многих лет яв-
ляется площадкой для демонстрации техно-
логий и оборудования в области литья раз-
личных материалов.

Приборостроители пообщались с пред-
ставителями ведущих компаний российско-
го и мирового рынка в сфере проектирова-
ния и изготовления формообразующих ча-
стей технологической оснастки (форм литья 
по выплавляемым моделям, прессформ, 
штампов, инструмента и других) и ознакоми-
лись с их последними разработками и дости-
жениями. В частности, была получена по-

лезная информация по оборудованию и эле-
ментам для термостатирования литейных 
форм, консалтинговым услугам по проекти-
рованию литейных форм и кокилей, а также 
современному программному обеспечению 
для отработки литейной технологии. 

– Меня заинтересовало оборудование 
для 3D-печати, – говорит Андрей Шир-
кин. – Можно провести совместно с от-
делом главного конструктора работы 
по увеличению эффективности исполь-
зования 3D-печати на нашем предприя-

тии. В качестве исходного материала 
возможно использование полиметилме-
такрилата, который обладает высокой 
точностью наслоения и позволяет вы-
годно и быстро производить как единич-
ные, так и мелкосерийные детали.

итогом посещения выставки стали мно-
гочисленные контакты. Полученные знания 
будут использоваться при проектировании 
литейных форм для нужд собственного про-
изводства и выполнения сторонних заказов.

Татьяна КоННова.

>>  не стоим на месте

Для больших и малых форм
Инженеры-конструкторы отдела главного металлурга службы главного технолога Олеся Шарова  

и Андрей Ширкин побывали на XI Международной специализированной выставке  
«RosMould 2016. Формы. Пресс-формы. Штампы» в Москве.

цИфры:
Проведённое в прошлом году 
техническое перевооружение 

котельной позволило  
сэкономить за отопительный 

период 2015-2016 гг.  
газа – 165,6 тыс. м³, воды –  

10,6 тыс. м³, электроэнергии – 
94,8 тыс. кВт/час,  

соли – 14 тонн, смолы –  
1 316 тонн. По всем видам 

энерго -ресурсов экономия со-
ставила более 1,5 млн рублей.

При подготовке котельной к 
отопительному сезону 201516 гг. 
была произведена наладка го-
релок, что позволило исключить 
непроизводительную эксплуата-
цию при малой нагрузке, регу-
лировать в оптимальном режи-
ме горение и эффективно изме-
нять мощность котла. Проведе-
на замена вентилей и клапанов 
на технологических коллекторах 
котельной и реконструкция авто-
матики безопасности и контро-
ля розжига котлов ДКВР 6,5/13  
№ 1, 2, 3, предусматривающая 

безопасную технологию розжига 
на газе. 

Установлено три энергоэф-
фективных сетевых насоса мощ-
ностью 11 кВт/ч с применением 
частотного регулирования и ав-
томатического поддержания за-
данного параметра, что делает 
процесс эксплуатации насосной 
группы надёжным и удобным.

Кроме этого, произведена 
установка теплового узла ко-
тельной, совмещающего все ли-
нии теплоснабжения (ранее они 
размещались на разных участ-

ках котельной). Централиза-
ция позволила эффективно и с 
большей отдачей эксплуатиро-
вать отопительные элементы ко-
тельной. По словам начальника 
котельной Владимира Нагорно-
го, применение высокотехноло-
гичного многофункционального 
оборудования позволило мак-
симально эффективно выпол-
нить задачи по обеспечению те-
плоснабжения производствен-
ных объектов.

Татьяна КоННова.  
Фото Елены ГАЛКиНОй.

>>  служба главного инженера

В котельной промбазы подведены итоги масштабной модернизации.

Энергоэффективность в действии

Наладку автоматики безопасности парового котла проводят ма-
стер Сергей Куликов и начальник котельной Владимир Нагорный.

Оператор котельной Елена Тихонова довольна работой новых 
сетевых насосов. 
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Снова побывать в род-
ном коллективе пришли 
около 30 человек. Снача-
ла гости посетили музей 
истории предприятия, по-
знакомились с его экспо-
натами. Особо тронули 
ветеранов специально 
подготовленные к их ви-
зиту фотографии и видео
фильмы о жизни подраз-
деления. Бывшие работ-
ники 53го радостно вос-
клицали, узнавая себя и 
коллег на кадрах, сделан-
ных много лет назад. 

В цехе гостей привет-
ствовали начальник цеха 
Вадим Костин и предсе-
датель профкома завода 
Александр Тюрин, кото-
рые поблагодарили ве-
теранов за многолетний 
добросовестный труд, за-
ложенные традиции, ко-
торые и сегодня живут в 
заводском коллективе. 
Вновь попасть в атмос-
феру прошлого помогли 
заботливо оформленные 
профбюро цеха специ-
ально к юбилею тема-
тические фотостенды: 

«Нам традиций этих по-
забыть нельзя», «От юби-
леев нам никуда не уйти», 
«Прошлое и настоящее 
цеха №53», «Алло, мы 
ищем таланты!» и другие.

– Вот посмотрели 
на снимки, и как буд-
то на 30 лет назад 
вернулись, – говорит 
Людмила Казакова. – 
Очень всё трогатель-
но. Вспоминаю, как 
пела в самодеятель-
ности. Нас тогда ко 
многим мероприяти-
ям привлекали, работ-
ники нашего цеха да-
же спектакли ставили 
– весело жили. Всегда 
с теплом вспоминаем 
о цехе, даже на улице 
встречаемся с колле-
гами, как с родными.

Ветераны прошли по 
цеху, на каждом участке 
встречая внимание и теп
лый прием, а заверши-
лась встреча душевной 
беседой и воспоминания-
ми за чашкой чая.

и это не случайно. Как говорят 
работники БТК этого цеха, Антонину 
Михайловну можно каждый месяц 
называть в числе лучших. 

– Каждое задание она выпол-
няет ответственно и аккурат-
но, работает в строгом соот-
ветствии с технологической до-
кументацией. С 1973 года имеет 
личное клеймо ОТК и за это вре-
мя ни разу не подвела, – отмеча-
ет начальник БТК цеха №19 Лари-
са Ладошкина. 

Про таких людей говорят: «та-
лант от Бога». Но этот талант не 
приходит сам по себе, он проявля-
ется только после упорного труда, 
настойчивости и преданности про-
фессии, которой тебе выпало зани-
маться. 

В 1967 году, окончив ТУ5, Анто-
нина Лапшина пришла токарем на 
АПЗ. Увидев на заводе объявление 
о наборе учеников сверловщиков 
печатных плат, заинтересовалась 
новой профессией и написала заяв-
ление.

– Сначала, правда, немного по-
работала на строительстве бу-
дущего цеха, а потом меня напра-
вили учиться в Йошкар-Олу. По-
лучив разряд, помогала освоить 
профессию тем, кто приходил на 
участок, – рассказывает Антони-
на Михайловна. – Принимали сна-
чала всех учениками, затем при-
сваивался 1 разряд. Работа наша 
требует усидчивости, внимания, 
но это мне и нравится.

Диаметр самого маленького свер-
ла, которое она применяет в работе, 

– всего 0,65 мм, а их надо еще и пра-
вильно заточить, и это сверловщица 
также делает с высоким професси-
онализмом. Антонина Лапшина име-
ет звание «Отличник качества», за 
годы работы на предприятии при-
знавалась ударником коммунисти-
ческого труда, награждалась знаком 
«Ударник 12 пятилетки», юбилейной 
медалью «50 лет АПЗ», Почетной 
грамотой АПЗ. Сегодня она един-

ственный представитель этой про-
фессии на заводе, а когдато вместе 
с ней на участке в две смены рабо-
тали почти 100 человек. и хотя ос-
новной объем операции сверления 
печатных плат сегодня производит-
ся на станках с ЧПУ, без ручного 
труда не обходится. и пока на этом 
участке трудится такой ответствен-
ный специалист – за качество мож-
но не беспокоиться.

в апреле: 
цех №16: Сергей Клячин, гальва-

ник 5 разряда;
цех №19: Наталья Горьева, изго-

товитель шкал, трафа-
ретов и плат 4 разряда;

цех №31: Лидия Башкирова, 
прессовщик 5 разряда;

цех №37: Татьяна Акишина, мон-
тажник РЭАиП  
6 разряда;

цех №41: Светлана Пощанина, 
инженер-регулиров-
щик 6 разряда;

цех №42: Надежда Усачева, на-
мотчик катушек  
4 разряда;

цех №43: Надежда Прошина, 
градуировщик 4 раз-
ряда;

цех №49: Валерий Басалин, сле-
сарь-сборщик АП  
6 разряда;

цех №50: Игорь Ульянов, фрезе-
ровщик 4 разряда;

цех №51: Николай Галочкин,  
токарь 5 разряда;

цех №53: Владимир Мартынов, 
слесарь 6 разряда;

цех №54: Сергей Устимов, токарь 
5 разряда;

цех №55: Дмитрий Лекарев,  
регулировщик РЭАиП  
5 разряда;

цех №56: Сергей Шмелев, налад-
чик станков с ПУ  
6 разряда;

цех №57: Елена Китова, штам-
повщик 3 разряда;

цех №64: Кирилл Глухов, токарь 
расточник 5 разряда;

цех №65: Дмитрий Сажинов, 
фрезеровщик 6 раз-
ряда;

цех №68: Светлана Громова, 
контролер в литейном 
производстве  
4 разряда;

в мае:
цех №16: Ирина Данилова, 

гальваник 4 разряда;
цех №19: Антонина Лапшина, 

сверловщик 4 разряда;
цех №31: Галина Беззубова, 

обрезчик резиновых 
изделий 3 разряда;

цех №37: Татьяна Голова, мон-
тажник РЭАиП 6 раз-
ряда;

цех №41: Юлия Зиновьева,  
слесарь-сборщик  
5 разряда;

цех №42: Дмитрий Лисенкин, 
слесарь-сборщик  
6 разряда;

цех №43: Елена Тюрина, градуи-
ровщик 4 разряда;

цех №49: Светлана Круглова, 
монтажник РЭАиП  
6 разряда;

цех №50: Алексей Громов, сле-
сарь механосборочных 
работ 6 разряда;

цех №51: Сергей Гомыдов, фре-
зеровщик 3 разряда;

цех №53: Сергей Квасков,  
токарь-расточник  
6 разряда;

цех №54: Валерий Серов, токарь 
6 разряда;

цех №55: Владимир Назимов, 
слесарь механосбороч-
ных работ 5 разряда;

цех №56: Владимир Симакин, 
наладчик станков  
с ПУ 7 разряда;

цех №57: Роман Трошин, слесарь 
механосборочных ра-
бот 4 разряда;

цех №64: Александр Богомолов, 
наладчик станков  
с ЧПУ 6 разряда;

цех №65: Юрий Уткин, слесарь 
по ремонту инструмен-
та 6 разряда;

цех №68: Игорь Жиляев, термист 
4 разряда.

>>  наши люди

Отличник качества
В числе лучших рабочих в области качества за май названа и фамилия 

сверловщицы цеха №19 Антонины Лапшиной.

>>  ветераны аПЗ

Нам традиций этих  
позабыть нельзя
В рамках юбилейных мероприятий в цехе №53 прошла встреча с ветеранами подразделения.

ЗА рАБОту БеЗ БрАКА И НАрушеНИй треБОВАНИй НД  
ОтмечеНы СЛеДуЮщИе ИСПОЛНИтеЛИ цехОВ:

>>  качество

Антонина Лапшина.

Тёплая встреча.

У стенда с архивными фотографиями.

Цветы –  
юбиляру

28 июня поздравления с 90-летием 
принимал участник Великой Отечественной 
войны, ветеран АПЗ Серафим Сергеевич 
Макарычев (на фото слева).

– Уважаемый Серафим 
Сергеевич, примите са-
мые теплые поздравле-
ния в связи с этой знаме-
нательной датой, крепко-
го Вам здоровья и бодрос-
ти духа, – пожелал юби-
ляру, вручая букет и пода-
рок от руководства пред-
приятия, председатель  
Совета ветеранов АПЗ 
Иван Малыгин.

Несмотря на трудности, 
что выпали на долю этого 
поколения, 90летний вете-
ран не поддается годам, и 
своей жизнерадостностью и 
оптимизмом заряжает окру-
жающих и своих близких.  
А о делах родного коллек-
тива приборостроителей уз-
нает из первых уст, ведь на 
АПЗ работают и сын, и внук 
ветерана.

Страницу подготовила людмила ЦИКИНа, фото автора.
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С праздником и началом ра-
боты семинара ребят поздра-
вил генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев. 

– Человек проживает раз-
ные периоды в жизни. И мо-
лодость – это один из самых 
интересных, ярких и позитив-
ных этапов, который сопрово-
ждается особым бунтарским 
состоянием, стремлением к 
переменам, – обращаясь к ре-
бятам, отметил Олег Вениа-
минович. – В то же время это 
один из наиболее важных эта-
пов с точки зрения становле-
ния личности: человек получа-
ет образование, закрепляет 
уровень профессионального 
мастерства, происходит его 
социализация в трудовом кол-
лективе. Поэтому руковод-
ство завода всегда поддержи-
вает деятельность СТМ, ко-
торый помогает облегчить 
этап адаптации для молодых 
специалистов, а также моти-
вирует их повышать свой об-
разовательный уровень, зани-
мать активную социальную 
позицию. 

Председатель заводского 
профкома Александр Тюрин вру-
чил председателю СТМ илье Те-
плову медаль лауреата Премии 
имени А.Ф. Бреусова Российско-
го профсоюза трудящихся авиа-

ционной промышленности. Ком-
ментируя награду, илья отметил, 
что это общее достижение всего 
Совета трудовой молодежи.

Также за активную реализа-
цию молодежной политики на 
предприятии и в честь Всерос-
сийского Дня молодежи грамо-
тами были награждены активи-
сты СТМ – Александр Жидков 
(цех №73), Виталий Сергеев (цех 
№51), Алена Тимохина (ОГК ГП), 
Дмитрий Николаев (цех №53), 
Кристина Ковряженкова (ОГК 
СП), Александр Белячков (цех 
№49).

«Командообразование» – 
этой теме на прошедшем семи-
наре были посвящены и тре-
нинг «Мотивация профсоюзного 
членства или технологии завое-
вания клиентской лояльности», 
и спортивная игра. Командам 
нужно было пройти 12 этапов, за 
каждый из которых они получа-
ли символический «ключ». Для 
победы требовалось набрать 
их больше, чем у соперников за 
меньшее время. Задания были 
построены так, чтобы подружить 
ребят, помочь раскрыть им свои 
таланты, сплотиться для дости-
жения общей цели.

Вечером ребята со сцены де-
монстрировали творческие но-
мера, которые придумали сами. 
Было очень весело! 

Кроме прибо-
ростроителей, в 
традиционном Дне 
здоровья для моло-
дежи промышлен-
ных предприятий 
Арзамаса, который 
ежегодно организу-
ет комитет по физ-
культуре, спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции города, приня-
ли участие коман-
ды ОАО «АМЗ», 
ОАО «Рикор Элек-
троникс», ОАО «АНПП«Темп 
Авиа», ООО «Арзамасский во-
доканал», ООО «Эльстер Газ
электроника», ОАО «АОКБ «им-
пульс» и молодежного объедине-
ния «Мой город». 

Так как 2016 год объявлен Го-
дом российского кино, эта тема 
стала основной на празднике. 
Поэтому в этот день ребятам при-
шлось соревноваться не только 
в физической выносливости, но 
и продемонстрировать смекал-
ку, чувство юмора. Без этого не 
удалось бы отгадать фильм по 
рисункам или найти «кинопару» 
с завязанными глазами. Между 
конкурсами ведущие задавали 
участникам каверзные вопросы 
по фильмам, и за правильные 
ответы команды также получали 
дополнительные баллы. 

Было очень здорово и весе-
ло! Несмотря на палящее солн-
це, энергии у заводской молоде-
жи было хоть отбавляй. В коман-
ду АПЗ вошли более 20 молодых 

заводчан, многие из них впервые 
участвовали в подобном меро-
приятии. Несмотря на это завод-
ская команда показала на празд-
нике хорошие результаты: стала 
лучшей в соревнованиях по под-
нятию гири и отжиманию, второй 
в подтягивании. 

В личном зачете «показал 
класс» председатель СТМ илья 
Теплов: он стал лучшим в со-
ревновании по поднятию гири 
(поднял гирю аж 220 раз!), занял  
2е место в подтягивании. Хоро-
шие результаты и у других ребят 
АПЗ: в отжиманиях Стас исто-
мин (ОГК СП) занял 1 место, Па-
вел Федорин (цех №54) стал вто-
рым, а Андрей Сухов (служба ме-
трологии) показал третий резуль-
тат в подтягивании. 

Вот такие спортивные выход-
ные!

Дарья ФИлИмоНова,  
инженер-технолог цеха №16,  

член СТм.
Фото Алексея СНЕГиРЕВА.

Наладчику контроль-
ноизмерительных прибо-
ров и автоматики службы 
метрологии Денису Боро-
дину нет еще и тридцати, 
а он уже один из лучших в 
профессии. За шесть лет 
работы он стал настоя-
щим мастером своего де-
ла, повысил разряд до 
8го, а по итогам работы 
во II полугодии 2015 года 
его портрет занесен на за-
водскую Доску Почета. 

Любовь к механике 
Денису в детстве при-
вил отец. После школы 
молодой человек успеш-
но окончил Арзамасский 
приборостроительный 
колледж по направле-
нию «Приборостроение». 
Ещё будучи студентом, 
Денис успел поработать 
в сборочном цехе АМЗ и 
пройти полугодовую ста-
жировку в Службе метро-
логии АПЗ. После оконча-
ния учебы его пригласили 
работать на наше пред-
приятие. Осваивал про-
фессию под руководством 
опытных наставников: наладчика  
КиПиА с 40летним стажем ивана 
Доментьевича Ботнаря и главного 
метролога ивана ивановича Дем-
чука. 

Со временем параллельно 
с работой на АПЗ Денис Боро-
дин окончил АПи НГТУ по специ-
альности «Конструирование и 
технология радиоэлектронных 
средств». Одновременно повы-
шал свое профессиональное ма-
стерство, набираясь опыта на ра-
бочем месте и посещая вместе с 
коллегами различные выставки 
приборов и стажировки в Нижнем 

Новгороде, Москве. 
Сейчас в его профессиональ-

ные обязанности входит ремонт 
и техническое обслуживание 
различных оптических и механи-
ческих средств измерения. Это 
двухкоординатные измеритель-
ные приборы, позволяющие за-
мерять поверхностные элементы 
детали с точностью до 1,2 микро-
метра, большие измерительные 
головки в сборочных цехах для 
установки приспособлений в не-
которые изделия спецтехники, ав-
токалиматоры для определения 
угла отклонения и другие маши-

ны. В основном это круп-
ногабаритное и тяжелое 
оборудование, поэтому 
основная работа прово-
дится прямо на месте в 
цехах. Порой ремонт та-
ких сложных устройств 
требует не только техни-
ческой грамотности, но 
и смекалки, навыков ин-
струментальщика. 

– В техникуме нам 
преподавали метроло-
гию, поэтому некоторое 
представление о работе 
у меня уже было. Прав-
да, со временем я понял, 
что в этом деле очень 
много тонкостей, – го-
ворит Денис Бородин. – 
Значительно поменялось 
представление о мате-
риалах. Чаще всего мы 
работаем с оборудова-
нием, которое измеря-
ет мелкие детали с точ-
ностью до нескольких 
микрон. А на такие ма-
ленькие размеры влияет 
очень много факторов. 
Простой пример: чуть 
изменилась температу-

ра воздуха, сразу меняется и раз-
мер детали. Глазу этого не вид-
но, а приборы чувствуют. Про-
фессия наша – кропотливая и 
очень интересная. Техника всег-
да требует особого внимания. 
Я очень люблю свою работу, по-
этому, наверное, и результаты 
хорошие. 

и, несмотря на то, что свою 
профессию Денис уже освоил, го-
ворит, что всегда есть к чему стре-
миться. Поэтому в планах у него – 
дальнейшее повышение профес-
сионального мастерства, освое-
ние новых знаний и навыков.

Илья Теплов, председатель Совета 
трудовой молодежи Ао «АпЗ»:

– Сегодня в семинаре участвуют 45 моло-
дых заводчан. Это и активисты СТМ, и нович-
ки, которые впервые узнали о существовании 
Совета, лишь получив приглашение на это ме-
роприятие. Тем самым мы пытаемся привлечь 
в наши ряды новых ребят, показываем, что 
дверь открыта для всех, мы рады новым лю-
дям, идеям и поддерживаем все инициативы.

Тему семинара придумали вместе с акти-
вом СТМ. Считаем, что она очень важна в ны-
нешних условиях, так как только вместе, объ-
единившись одной целью можно добиться 
внушительных результатов. 

Александр ТюрИн, председатель про-
фсоюзного комитета Ао «АпЗ»:

– В 2002 году мы впервые собрали здесь 
заводскую молодежь на семинар. И мне осо-
бенно приятно, что это мероприятие стало 
хорошей традицией. Все эти годы руковод-
ство завода всегда шло нам навстречу, помо-
гало проводить и этот семинар, и другие ме-
роприятия. Молодежная организация – важ-
нейший элемент в кадровой политике пред-
приятия. Она помогает «растить» кадры, а мо-
лодежь позволяет заводу динамично разви-
ваться и достигать хороших результатов бла-
годаря своей энергии, свежему мышлению. 

Мне посчастливилось с 2002 по 2012 год 
быть председателем заводского Совета тру-
довой молодежи. И сегодня я поблагодарю 
тех, кто был рядом со мной в те годы. И очень 
рад тому, что многие ребята, которые тогда 
работали в СТМ, сегодня достигли весомых 
результатов в профессиональной сфере. Это 
говорит о том, что СТМ был создан не зря. Я 
поздравляю всех с днем молодежи, желаю 
оставаться такими же молодыми, красивыми 
и энергичными. Успехов вам! 

Команда молодости
25 июня, в канун праздника, в профилактории 

«Морозовский» прошел традиционный семинар 
заводской молодежи.

Профессионал
Примеры, когда грамотные и целеустремленные молодые люди добиваются 

успехов в профессии и трудятся наравне с опытными сотрудниками, на нашем 
предприятии не редкость. Герой нашего сегодняшнего рассказа – как раз из таких.

Треннинг проводит Татьяна Гладина, кандидат 
социологических наук. 

На одном из этапов спортивной игры.

Комментарий

Спортивные 
выходные

Команда АПЗ стала третьей на спортивном 
празднике, посвященном Всероссийскому Дню 
молодежи, который прошел 18 июня  
на ФОБ «Снежинка».

Страницу подготовила Татьяна Ряплова, фото Елены ГАЛКиНОй.

Денис Бородин за работой.

Команда АПЗ.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.
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В ы П ОЛ Н Ю   р е мО Н т  
СтИрАЛьНых  мАшИН 
(АВтОмАт)  НА  ДОму  

С  ГАрАНтИей.   
тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ:

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

 z БлагоДаРНоСТь  z БлагоДаРНоСТь

Выражаем искреннюю благодарность начальнику 
цеха №53 В.А. Костину, сотруднику музея АПЗ Г.Б. Бу-
яновой, работникам цеха №53 Л.В. Юлиной, В.В. Абро-
симову, Т.В. Макаровой за приглашение посетить род-
ное предприятие в связи с юбилеем цеха, за незабы-
ваемую встречу, теплый прием, возможность посетить 
музей и производственные участки. На долгое время 
останутся в наших сердцах воспоминания и впечатле-
ния от увиденного.

Желаем цеху трудовых побед и новаторства. А всем 
его работникам доброго здоровья и всех благ.

ветераны цеха №53.

Выражаем сердечную благодарность и признательность 
генеральному директору АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.и. Пландина» Олегу Вениаминовичу 
Лавричеву за оказание безвозмездной помощи в организации 
проведения торжественного вручения аттестатов выпускни-
кам нашей школы.

От имени администрации, родителей, выпускников, го-
стей нашего праздника спасибо Вам за то, что это знамена-
тельное событие в жизни наших детей состоялось в заме-
чательном, красивом, просторном зале ДК «Ритм»!

С уважением, родительский комитет  
11 «Б» класса мБоУ «лицей».

С 85-летием:
ГераСимову Зинаиду алексеевну,
Парий марию Степановну, 
Солдатова Бориса ильича.
 
С 80-летием:
афонСкую александру михайловну,
кучерову лидию васильевну,
мироненко веру николаевну.

С 75-летием:
афонину валентину васильевну,
воронову марию александровну,
Зотова виктора антоновича,
Зюванову нину ивановну,
каЗакову анну михайловну,
мошкову анну андреевну,
Плешакову валентину николаевну,
Стрелову наталью дмитриевну,
трунтаеву ию александровну,
Храмову инну фёдоровну,
Хритинину раису николаевну.

С 70-летием:
ГуБину нину Сергеевну,
домаХину тамару вячеславовну,
Зимину валентину валентиновну,
кондратьева леонида алексеевича,
королева александра ивановича,
кошелеву анну александровну,
миняйло людмилу александровну,
наЗарова владимира александровича,
Хитеву Зинаиду михайловну,
шикину нину алексеевну,
шилину нину николаевну,
шишулину веру ивановну.

С 65-летием:
аникина владимира ивановича,
Гаврилову валентину николаевну,
Грыжину валентину анатольевну,
ЗуБкову марию фёдоровну,
СеССорову анну алексеевну,
Соколову татьяну кирилловну,
СПицыну Галину ивановну,
Столярову Зинаиду васильевну,
Щенникову валентину васильевну,
якушину валентину ивановну.

С 60-летием:
аверину елену александровну,
анаПову ольгу викторовну,
желеЗко Светлану александровну,
СкоБлинову ольгу алексеевну,
шамаеву надежду ивановну.

ШУШАНОВУ
Алевтину Николаевну
с юбилеем!
Словно в школе, две пятерки
дружно выстроились в ряд!
о тебе сегодня столько
Слов хороших говорят!
ты прекрасна, несравненна
и сияешь, как алмаз!
ты умеешь жизнью править,
озаряя счастьем нас.
мы желаем вдохновенья,
Света, музыки вокруг,
чтобы жизни песни чудную
Подпевали сто подруг!
чтобы всё как в сказке было
ещё сотню лет подряд,
и глаза твои лучистые
как и прежде пусть горят!

Цехком цеха №42.

АКИШИНУ
Ларису Витальевну
с юбилеем!
день юбилея сегодня твой,
дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем 
                                     ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
                                    радостью, любовью.
любовью к жизни, к людям, ко всему –
что может быть 
                             прекрасней на планете?
мир дорогому дому твоему.
и долгих лет тебе на этом свете!

Цехком цеха №42.

АКИШИНУ
Ларису Витальевну 
с юбилеем!
чтоб быть красоткой в юности,
не нужно много мудрости,
а чтоб блистать спустя года,
трудягой нужно быть всегда.
и пусть летят твои года,
но остается навсегда
твой гибкий ум и красота,
и неземная доброта.
мы с юбилеем поздравляем,
вновь счастья женского желаем,
вина бутылку отправляем –
Бокал повыше поднимаем!

Коллеги.

КАШИЧКИНУ 
Злату Юрьевну 
с Днем рождения!
С днем рождения поздравить
от души спешим мы вас.
не пристало нам лукавить –
родились вы в добрый час.
ваши знания и опыт
нам полезны и нужны,
мудрый ваш совет, работа
в трудный час нам так важны!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг!

Коллектив отдела кадров.

ЯШИНУ Олесю
с 30-летием!
Прекрасная женщина, 
                                        Бога творение, 
Празднуешь ты свой день рождения.
что пожелать? чтоб была ты любима,
чтоб проходили несчастия мимо,
чтобы была ты всегда королевой,
чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда 
                                          твоя будет семья,
работа пусть деньги 
                                     и радость приносит.
Пусть сбудется всё, 
                               чего сердце попросит!

Коллектив ООТиЗ.

ВЯЛЬДИНУ 
Светлану Александровну
с Днем рождения!
я найду тебе слова такие –
Хочу тебе душой всей пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
всё, о чем приятно помечтать!
во всем Господь по жизни помогает,
Пусть успешным будет каждый шаг.
Счастье никогда не покидает,
радости, любви, житейских благ!

Ирина Антонова, цех №41.

ДЕРУНОВУ 
Наталью Николаевну 
с юбилеем!
Пусть 50 улыбок 
                    и 50 пурпурных роз в букете,
Пусть 50 мелодий о былом 
Звучат для лучшей женщины на свете!
красивой женщины красивый юбилей
наполнит сердце 
              восхищеньем сладострастным!
наталья! лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день 
                 сюрпризом будет радостным!
ты – наше всё! во всем прекрасна!
всегда с улыбкой светлой, ясной
Придешь на помощь в миг любой.
Гордится коллектив тобой!
С признанием и уважением
тебя поздравим в день рождения!
Здоровья, счастья, море смеха,
во всех делах твоих успеха,
Хороших преданных друзей
тебе желаем в юбилей!!!

Коллектив прессового  
участка цеха №31.

ДЕРУНОВУ 
Наталью Николаевну 
с юбилеем!
в жизни нет случайных совпадений –
каждый в этот мир пришел не зря.
так примите же 
                             букет из поздравлений
в этот яркий день календаря!
Счастьем будет сердце 
                                          пусть согрето,
и поет от радости душа.
в жизни пусть побольше будет света,
Солнца вам, улыбок и добра!

Коллектив цеха №31.

АБРАМОВУ 
Ольгу Евгеньевну
с Днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Блеском солнечных лучей
Пусть искрится настроенье,
Станет мир вокруг светлей.
аромат цветов волшебный
Пусть наполнит жизнь твою,
и поток любви безбрежный
для тебя зажжет звезду.
радость льется пусть без края,
и во всем царит успех.
ярких лет тебе желаю!
Будь всегда счастливей всех!

Коллектив медпункта.

НОВИКОВУ 
Ольгу Викторовну
с Днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
уберутся с глаз долой, 
крепким будет пусть здоровье,
жизнь пускай течет рекой. 
много радости и смеха,
ну, а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья
в этот праздничный денек!

Коллектив ЭРО.

ГОЛУБКОВУ 
Светлану Викторовну,
ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Александру Александровну,
НИКУЛИНА 
Владимира Алексеевича
с Днем рождения!
желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
уюта в доме и тепла, 
любви, надежды и добра.
и дружбы доброй от друзей,
и доброй славы от людей.

Коллектив цеха №65.

КОТЛЯР 
Эллу Викторовну 
с Днем рождения!
от чистого сердца,
С открытой душой
Сегодня желаем 
вам жизни большой.
чтоб было здоровье,
и счастье, и радость!
чтоб годы летели
и не были в тягость.
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем
Сияют глаза
и только от смеха
искрится слеза!

Коллектив техбюро  
цеха №57.
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Уже перед началом концерта зал был 
заполнен до отказа. Букеты цветов, улыб-
ки, дружеские лица. Теплая обстановка 
буквально завораживала, все были в пред-
вкушении важного события. 

и действительно, зрителей ожидало 
настоящее торжество – торжество слова, 
музыки, таланта. и всё больше удивления 
и восторга испытывали они от увиденного 
и услышанного. На сцене выступали люди, 
чье творчество невидимой ниточкой объе-
динило яркое поэтическое слово Татьяны 
Катиной. На ее стихи звучали песни арза-
масских композиторов Геннадия Вершини-
на и Виктора Куприянова: «Володенька», 
«Метелица», «Закружите, метели» и мно-
гие другие в исполнении народного ан-
самбля «Музыкальный калейдоскоп», на-
родного хора «Красноселочка». Каждый 
номер завораживал, удивлял, притягивал 
своей задушевностью, теплотой и лирич-
ностью. и, конечно, звучали стихи в испол-
нении автора о родине, родительском до-
ме, любви… 

«Как песня русская, 
раздольная…»
Лирика Татьяны Катиной обладает уди-

вительным свойством – певучестью. Про-
никнутые светом и мудростью, ее стихи за-
падают в сердце и еще долго звучат своим 
мелодичным напевом. 

Дымка туманная,
Солнцем согретая,
Ты – словно песня моя недопетая.
Песня заветная –
Травы в росе,
Звездочки в ясной красе.

Ведь, правда, красиво? Недаром заме-
тила Заслуженный учитель России, член 
Союза журналистов РФ Галина Пучкова, 
что «лирика Татьяны ивановны подобна 
широкому русскому полю, где с особой си-
лой проявляется любовь к Родине, людям, 
Богу, где каждая строчка, словно бисер, 
ложится на полотно стиха и сияет ярким 
немеркнущим светом». 

«Светом православным 
озаряема…»
Сюрпризом для гостей праздника стали 

вокальные номера в исполнении самой ви-
новницы торжества. Песни «Ангелхрани-
тель» и «Вечерняя свеча», написанные в 
содружестве с талантливым арзамасским 
музыкантом Ольгой Щегольковой, вызвали 
восторг и были настоящим открытием для 
многих зрителей. Кстати, в этом году Татья-
на ивановна окончила первый курс Ниже-
городского женского духовного училища, и 
здесь открылась новая грань ее личности, 
находящейся в постоянном творческом по-
иске и развитии. 

Ответным подарком для Татьяны Ка-
тиной стала премьера песни на ее стихи 
«Светлая повесть» в исполнении вокаль-
нохорового ансамбля «Знамение», напи-
санная его руководителем Еленой Федо-
сеевой.

Ёжик, муравьишка и другие
Стихи для детей – еще одна «глава» 

яркого таланта Татьяны ивановны. их про-
читали на вечере 
юные воспитанники 
воскресной школы 
православного при-
хода храма в честь 
Владимирской ико-
ны Божией Матери. 
А в подарок от ав-
тора они получили 
сборники детских 
стихов «Одуванчи-
ковый луг», кото-
рый вышел в свет 
уже вторым тира-
жом. 

«Сложилось так, 
а не иначе…»

и вот звучат 
заключительные 

аккорды праздника… На сцену под апло-
дисменты зрителей вышла поэтесса, ко-
торая своим словом окрылила, смогла за-
ворожить, заставила задуматься о смысле 
жизни. 

В чем же притягательная сила стихов 
Татьяны Катиной? Сколько же нужно иметь 
душевных сил, чтобы не растерять, а ко-
пить зернышки таланта и нести его людям, 
прорастая каждым звуком, каждым лу-
чиком в их сердцах! Только понастояще-
му счастливые люди, а к ним и относится 
Татьяна Катина, наделены этим великим 
даром – делать жизнь вокруг светлее, ра-
достнее и добрее. 

ДоСье: 
Родилась 11 сентября в 1954 году в д.Пи-

явочное Арзамасского района. Окончила Ар-
замасское медицинское училище, Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. Более 35 лет работает фельд-
шером в клубе физкультуры «Знамя» АО «Ар-
замасский приборостроительный завод им. 
П.И. Пландина». Стихи начала писать в зре-
лом возрасте. Лауреат конкурса им. П.В. Ере-
меева в номинации «Литература» (2008г.), 
дипломант Нижегородского Епархиального 
конкурса «В единстве духа» (2011г.). Лауреат 
I степени в номинации «Поэзия» и лауреат  
II степени в номинации «Авторское исполне-
ние» Нижегородского Епархиального конкурса 
«Твой ясный свет сияет над Россией» (2015г.) 
Автор пяти поэтических сборников: «У род-
ных истоков», «Я по звёздам тебя найду», 
«Музыка сердца», «Женское счастье», «Оду-
ванчиковый луг». 

«Звучи моя 
строка…»

Мы поздравили Татьяна Ивановну 
с успехом творческого вечера, 
а после поговорили о самом 
сокровенном.

– Татьяна Ивановна, в чем истоки ва-
шего творчества. может быть, кто-то был в 
вашей семье поэтом?

– Я родилась в многодетной семье, родите-
ли были простыми крестьянами. Двоюродный 
дедушка сам делал балалайки, под них пела 
вся деревня. Поэтов в семье не было, но мама 
обладала талантом стихосложения – сочиняла 
частушки. Помню, как к ней приходили соседи, 
просили частушки к празднику. и такие они у 
нее получались озорные, с юмором.

– в какое время вы осознали себя поэ-
том? Какое стихотворение стало знаковым?

– Первое стихотворение «Сумерки» сочини-
ла в 49 лет. Мне казалось, это случайность, по-
ложила в дальний ящик, но потом вдохновение 
стало посещать меня чаще и чаще… Первыми 
критиками стали подруги Валентина Кузнецова 
и Елена Рузайкина, а также муж. Со временем 
познакомилась с Александром ивановичем 
Плотниковым. Он прочитал мое стихотворение 
«Ах судьба, моя судьба…» и пригласил в ли-
тературную группу при редакции газеты «Арза-
масская правда». Он был строгим критиком, и 
оценки выше «уд.» никому не ставил. Я прислу-
шивалась к каждому его замечанию, советам. 
и, конечно, он был первым моим наставником 
по творческому цеху. Александр иванович по-
мог собрать первый сборник стихов «У родных 
истоков», он был его редактором. «Тропинку» в 
литературное творчество проторил мне Сергей 
Григорьевич Кондаков, который привел меня и 
литгруппу в педагогический институт, где наши 
стихи начали печатать в альманахе «Арзамас-
ская сторона». Знаковым стало стихотворение 

«Здравствуй, дом родной!», с которым меня 
приняли в когорту поэтов. 

– У александра плотникова есть такие 
строки: «поэт – работник, не романтик». 
Так ли это?

– Поэт и работник, и романтик. У него мо-
жет быть мечта, которая воплощается в творче-
стве. Но главное, чтобы каждое слово было на 
своем месте, только тогда оно зазвучит и пере-
даст другим частичку моего сердца. А над этим 
надо работать.

– многие пишут стихи, рассказы, но не 
становятся поэтами. Необходимо учиться, 
жертвовать своим временем. а какова цена 
вашего успеха?

– Когда начала писать, поняла, что не хва-
тает знаний, и поступила учиться в пединсти-
тут на филологический факультет, а потом воз-
никла потребность поступить в Нижегородское 
женское духовное училище. Это стало новым 
витком в моем творчестве. Я благодарна Богу 
за то, что встретилась с людьми, которые на-
учили петь, вместе с которыми были созданы 
песни духовного содержания. Вообще, пес-

ня всегда была со мной. Хорошо пела мама, в 
юности я выступала в клубе, потом – в самоде-
ятельности медучилища, когда работала в дет-
ской поликлинике… 

– Как рождаются ваши стихи, и помните 
ли вы первые выступления перед зрите-
лем?

– иногда сначала появляется мелодия, а 
потом – строчки, которые ложатся на эту мело-
дию… Хотя многие мои стихи у композиторов 
приобрели другое звучание. Сейчас написано 
около 20 песен и будут новые. Помню и свои 
первые выступления, как читала стихи ветера-
нам, в библиотеках, воскресной школе… Это 
важно для меня, потому что слово – это ниточ-
ка, которая связывает человека с человеком. 

– Какие планы у вас, и что бы вы могли 
пожелать начинающим поэтам?

– Хотелось бы издать сборник «избран-
ное», потому что накопилось немало произ-
ведений. А тем, кто пишет стихи, хочу сказать, 
чтобы не бросали это занятие, много читали, 
учились слышать слово, впитывать критику 
мастеров слова. 

«За всё судьбу благодарю»
Немало положительных эмоций от общения с прекрасным испытали те, кто побывал 23 июня  

в ДК «Ритм» на творческом вечере «Музыка сердца» арзамасской поэтессы Татьяны Катиной. 

Марина попонина, инженер бюро 
надежности службы качества АпЗ:

– Вечер замечательный! Татьяна по-
корила своими стихами. А какие душев-
ные песни на ее произведения мы се-
годня услышали! Концерт подарил хо-
рошее настроение и новые силы. На ду-
ше легко, словно крылья за плечами!

Алексей Маркеев, художник:
– Я в восторге от мероприятия. Все 

произвело большое впечатление. Мы 
с Татьяной друзья, за ее творчеством я 
слежу давно. Сегодня сделал для себя 
открытие: впервые услышал, как Татья-
на поет. Ей всё удалось. Молодец! 

нина Кочнева, поэт:
– Просто нет слов, какая атмосфера: 

праздник вдохновения, радость, окры-
лённость, много цветов. Получила боль-
шое удовольствие!

вЗволновАнное Сердце
Мы с тобой, как раненые птицы.
Не взлететь нам ввысь под облака.
Только часто по ночам мне снится,
Что летим вдвоем, в руке рука.
Но лишь тронет утро 
                                          луч рассветный,
Снова сон исчезнет в никуда.
И сюжет мечты моей заветной,
Как туман, растает без следа.
Но стучит взволнованное сердце,
Птицей вырываясь из груди.
Я тихонько ей открою дверцу,
К счастью, птица вольная, лети!

вреМя ЗолоТое
А гармошка звонкая поёт,
Дарит деревенские страданья.
И тихонько тает в сердце лёд,
Теплятся в душе воспоминанья.
Значит, это вовсе был не сон.
Это время было золотое.
А сердца стучали в унисон,
И взрослело племя молодое.
Каждый год тогда душой богат.
И всего и всем вполне хватало.
Вместе мы растили чудный сад…
Но куда же это все пропало?
От того ли на сердце печаль,
Что дорожка в сад тот 
                                                    зарастает.
То ли время золотое жаль?..
То ли просто зрелость 
                                               наступает?..

БлагоДаРНоСТь
Выражаю сердечную благодарность 

руководству Арзамасского приборо-
строительного завода и лично гене-
ральному директору Олегу Вениамино-
вичу Лавричеву, а также Надежде Сухи-
ниной за помощь в организации праздни-
ка. Благодарю всех зрителей за тепло 
сердец и любовь к моему творчеству.

Татьяна Катина.

>>  интервью

подготовила Татьяна КоННова.  
Фото Александра БАРыКиНА. 

Мнение

Татьяна КоННова.  
Фото Ольги РАЗиНОй и Татьяны РЯПЛОВОй.Цветы от благодарных зрителей. Выступает ансамбль «Красноселочка» (рук. В.Куприянов).
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рекламареклама

– в конце мая мы 
всей семьей 
в составе во-

енноисторического клуба 
«Дружина» (руководитель 
– электромонтер цеха №73 
Алексей Самохвалов), при-
няли участие в VII Зарай-
ском православном фести-
вале «Единство православ-
ных народов» (д.Рожново 
Московской области). В этих 
мероприятиях наш клуб при-
гласили принять участие в 
третий раз. Кстати, в состав 
«Дружины» входят также 
приборостроители Андрей 
Смирнов (мастер цеха №51), 
иван Ежков (слесарьсбор-
щик) и Дмитрий Фунаев (ре-
гулировщик РЭАиП) из цеха 
№42. 

Фестиваль проводит-
ся в живописнейшем месте: 
храм, деревянные домики, 
озеро… Мы замечательно 
провели выходные, да ещё 
и с пользой, узнав много но-
вого и интересного. В суббо-
ту побывали с экскурсией в 
Кремле (постройка XVI ве-
ка), прошлись по его терри-
тории, поднялись на крепост-
ные стены, которые 150 лет 
стояли на передней линии 
обороны Российского госу-
дарства! Кстати, в непосред-
ственной близости от Крем-
ля в 70х годах прошлого ве-
ка была обнаружена стоянка 
древнего человека верхнего 
палеолита(!); её возраст –  
2223 тысячи лет! Таких в 
России всего три, а в ми-
ре – 10. Затем побывали у 
Братской могилы – Кургана, 
памятника воинам арзамас-
ской и рязанской дружин, 
сложившим свои головы в 

сражении с польсколитов-
ским войском в 1608 г. Ве-
чером этого же дня приняли 
участие в театрализованном 
представлении «Прибытие 
чудотворного образа Нико-
лы Корсунского» о событиях 
1225 года. Его участники так 
искренне играли свои роли, 
что зрители наблюдали за 
ними, затаив дыхание.

Второй день фестиваля 
прошел под темой «Единство 
православных народов». 
Участники прибыли из Мо-
сквы, Коломны, Рязани, Лухо-
виц, Арзамаса, Зарайска, Бо-
ровска… Присутствовали го-
сти и из Сербии, Греции, Ру-
мынии, Болгарии, Молдавии, 
Японии, Грузии – фестиваль 
собрал около трех тысяч че-
ловек! Все тепло общались 
без переводчиков. 

Каждая делегация пред-
ставила свой «националь-
ный дом». Здесь можно бы-

ло узнать о святых и святы-
нях каждой страны, ремес-
лах, произведениях искус-
ства, можно было купить 
сувениры, послушать и по-
петь песни, посмотреть и 
научиться танцевать наци-
ональные танцы, попробо-
вать национальные блюда. 
Я, например, отведала лоби-
ани – салат, приготовленный 
гречанкой, а также лимонад 
по их старинному рецепту, 
а еще научилась танцевать 
сиртаки!

Для детей также было 
раздолье: мастерклассы 
по изготовлению игрушек из 
шерсти в «Русском доме», 
раскрашиванию кувшинов и 
блюдец в «Греческом», ри-
сованию в национальной 
технике в «Японском»... 

А затем участники «За-
райского полка», в который 
вошла и наша «Дружина», 
представили историческую 

реконструкцию «Освобожде-
ние балканских народов в 
русскотурецкой войне 1877
78 гг.». Здесь были и разве-
вающиеся знамена, и бой 
барабанов, и звуки горна, и 
взрывы, и пальба из пушек, 
отлитых по музейным образ-
цам, и стрельба из винтовок, 
пистолетов и ружей (есте-

ственно, холостыми), и «пе-
реправа русской армии че-
рез Дунай», и казаки на ло-
шадях…  Всё прошло на од-
ном дыхании, а какими апло-
дисментами встречали зри-
тели победоносную русскую 
армию, когда она под звуки 
«Славься» Глинки возвра-
щалась из «похода»! Ближе 

к вечеру началось выступле-
ние известной группы «их-
тис». В ее репертуаре песни 
о Боге, любви, патриотизме, 
вере и добре – сейчас таких 
практически не услышишь… 

Впечатлений и воспоми-
наний от этой поездки нашей 
семье, как и всем участни-
кам, хватит надолго. 

На выходные – в прошлое
Инженер по охране окружающей среды СОТПиЭБ Ольга Якунина поучаствовала в «Освобождении балканских народов в русско-турецкой 

войне 1877-78 гг.». Впечатлениями об этом интересном для себя и своей семьи событии она делится с читателями нашей газеты. 

 y Болгария – от 14 850 руб.
 y Греция – от 14 645 руб.
 y Испания – от 18 500 руб.
 y Кипр – от 22 330 руб.
 y Тунис – от 24 110 руб.
 y Тайланд – от 28 000 руб. 
 y Краснодарский край – от 8 950 руб.   

   (перелет и проживание 8 дней)
 y Крым – от 8 320 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней)
 y Абхазия – от 11 060 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней). 

ВылеТы Из НИжНеГо НоВГородА
И МосКВы:

деТсКИе лАГеря – от 10500 руб. («ласточка», «Мечта», 
«журавли», «Чайка», «RAФTLAND» и др.).

АВТоБусНые Туры Из НИжНеГо НоВГородА И АрзАМАсА: 
 y Краснодарский край: – от 7 580 руб.  

                                                (переезд, проживание 10 дней)
       – от 2 644 руб. (проживание 7 дней)

 y Абхазия: – от 11 580 руб. (проезд и проживание 10 дней)
                     – 2 660 руб.   (проживание 7 дней) 

 y Крым:     – от 8 980 руб. (проезд, проживание 10 дней) 
                     – 1 454 руб.   (проживание 7 дней) 
АВТоБусоМ Из АрзАМАсА с.-Петербург – от 9350 руб.

У братской могилы рязанских и арзамасских воинов, 
погибших во время обороны г.Зарайска  
от польско-литовских захватчиков в 1608 году. 

Ольга Якунина в роли  
сестры милосердия.

Среди участников исторической реконструкции – 
 члены клуба «Дружина».                                                 фото предоставлено ольгой якуниной.

«Переправа русской армии через Дунай».


