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5 октября, в день памяти Почетного гражданина 
Арзамаса, первого генерального директора 
АПЗ Павла Ивановича Пландина, торжественно 
открыт обновленный сквер, который уже  
20 лет носит его имя.  

Подробности на стр. 5.

В память  
о пландине

В ДК «Ритм» прошел 
традиционный праздничный 
концерт для ветеранов завода.

 5 стр
.

За труд 
и добрые сердца

На открытии сквера  
выступает сын  
П.И. Пландина  

Александр Павлович. 
 

Фото  
Александра БАРЫКИНА



с П Р А в К А

БПЛА «Грач» был спроектирован в 2018 году, в 
2019-м создан первый образец. Предназначен для 
координации работ в местах пожаров, стихийных 
бедствий, обеспечения связи, проведения спа-
сательных операций в горах и труднодоступных 
местах, обследования водных бассейнов, а также 
для ведения тактико-разведывательной работы, 
радиоэлектронной борьбы и выполнения других 
специальных задач во время военных действий.

В настоящее время БПЛА проходит доработку 
под уточненное техническое задание (версия 3).

Изготовить опытный макетный образец беспилотного 
летательного аппарата вертолетного типа «Грач» и провести 
летные испытания – такие решения приняты на заседании 
научно-технического совета АПЗ.

Возглавил его главный 
советник генерального ди-
ректора – председатель 
НТС Олег Лавричев. Уча-
стие в нем приняли руко-
водители АПЗ по направ-
лениям, управляющие 
производствами, ведущие 
специалисты ОГК, а так-
же генеральный директор 
ООО «АПКБ» Владимир 
Сухоруков и главный кон-
структор СКБ «Искатель» 
МАИ Дмитрий Дьяконов. 
Ключевая тема НТС – ход 

опытно-конструкторских 
работ и проведение испы-
таний БПЛА «Грач».

– В ходе заседания мы 
обсудили варианты при-
менения составных частей 
беспилотника, вопросы 
реинжиниринга и импор-
тозамещения узлов и агре-
гатов, проведения летных 
испытаний по полетному 
заданию с представителя-
ми АПЗ и АПКБ, а также со-
трудничества АПЗ, АПКБ и 
МАИ по направлению сер-

тификации разрабатывае-
мого аппарата, – отметил 
Олег Лавричев. – По ито-
гам НТС определено при-
менение приборов авио-
ники и ДВС от конкретных 
изготовителей, решено к 
концу октября изготовить 
опытный макетный обра-
зец и выйти на программу 
летных испытаний.

Ирина  
БАЛАГУРОвА

Н А з Н А ч е Н И е

БОчКаРёВа 
Жанна Николаевна 
со 2.09.2022 г. переведе-
на начальником правово-
го отдела – заместителем 
начальника юридического 
управления. Ранее зани-
мала должность замести-
теля начальника юри-
дического управления.

О Ф И ц И А Л ь Н О

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем машино-
строителя

почетное звание  
«почетный  

машиностроитель» 
присвоено:

ДемчУКУ ивану ивановичу 
– главному метрологу службы 
метрологии;

почетной грамотой 
министерства промыш-
ленности и торговли рФ 

награждены:
аргентов Константин васи-
льевич – административный 
директор - заместитель гене-
рального директора;
Белов сергей аркадьевич 
– заместитель главного кон-
структора по системам кон-
троля и автоматизации отде-
ла главного конструктора;
Богомолов максим ива-
нович – наладчик станков и 
манипуляторов с программ-
ным управлением 7 р. меха-
нического цеха №54;
БоровКов евгений викто-
рович – заместитель началь-
ника штампового цеха №57;
голышев евгений нико-
лаевич – фрезеровщик 6 р. 
инструментального цеха №65;
ероФеева елена васильев-
на – начальник лаборатории 
литейного цеха №68;
зУБлЮК татьяна михайлова 
– инженер-технолог 1 катего-
рии механического цеха №50;
КашниКов александр пе-
трович – монтажник радио-
электронной аппаратуры и 
приборов 6 р. сборочного 
цеха №37;
лазарева лидия алексе-
евна – инженер-лаборант 
1 категории отдела главного 
энергетика;
лЮтова людмила викто-
ровна – начальник плано-
во-распределительного бюро 
механического цеха №51;
чиКин анатолий алексан-
дрович – начальник техно-
логического бюро отдела меха-
нообработки службы главного 
технолога. 

Н е  с т О И м  Н А  м е с т е

на повестке – «Грач»

с О Б Ы т И е

поддержим 
мобилизованных

Заседание ААПП «Раз-
витие» прошло 4 октября на 
базе Центральной городской 
больницы. Вначале предсе-
датель ААПП «Развитие» ан-
дрей Капустин вручил от 
имени Ассоциации и пред-
седателя городской Думы 
Нижнего Новгорода Олега 
Лавричева благодарствен-
ные письма некоторым чле-
нам ААПП за оказание гума-
нитарной помощи жителям 
Донбасского региона. 

О ходе частичной мобили-
зации рассказал мэр города 
александр Щелоков, кото-
рый возглавляет мобилиза-
ционную комиссию.

– Все суточные и недель-
ные задания по выполнению 
плана мобилизации выпол-
няются. Мы соблюдаем все 
рекомендации Миноборо-
ны РФ, возвратов в город-
ской военкомат нет, значит, 
в отправке призывников не 
ошибаемся, – отметил Алек-
сандр Александрович. – Ка-
ждому мобилизованному от 
области выдается необхо-
димый минимум – рюкзак, 
спальник, аптечка, фонарик, 
телефон с сим-картой, посу-
да, швейный набор. От горо-
да мы предоставляем сухпа-
ек и термобелье. С пустыми 
руками никто не уезжает.

На вопрос председате-
ля ААПП Андрея Капустина 
о том, как поступать работ-
никам оборонных предпри-
ятий, получившим повестку, 
ответил военком Арзамаса 
Сергей Семёнов:

– Работники ОПК указом 
президента освобождены 
от частичной мобилизации. 
Но так как мобилизация не 

проводилась более полуве-
ка и не все данные на воен-
нослужащих, находящихся в 
запасе, учтены, порой про-
исходят ошибки. Поэтому 
мы работаем напрямую с 
отделами кадров предпри-
ятий ОПК, рассматриваем 
индивидуально каждый слу-
чай. Но получивший повестку 
должен обязательно явиться 
в военкомат в назначенное 
время, оповестив руковод-
ство предприятия. 

Развитие города в рам-
ках кластера «Саров – Ди-
веево – Арзамас» стало сле-
дующей темой выступления 
мэра. Александр Щелоков 
рассказал, что состоялся 
конкурс на выбор подряд-
чика для строительства пу-
тепроводов в районе Выезд-
ного и Арзамаса-1, он также 
проинформировал о ходе 
реконструкции Соборной 
площади, Поста №1 и дру-
гих объектов. 

Итоги социально-эконо-
мического развития Арза-
маса за 1 полугодие это-
го года озвучил директор 
департамента экономиче-
ского развития городской 
администрации алексей 
Смирнов.

В своем выступлении 
военком Арзамаса Сергей 
Семёнов более подробно 
сообщил о порядке прово-
димой частичной мобили-
зации, а также о переносе 
сроков осенней призывной 
кампании. В этом году она 
пройдет позже, с 1 ноября 
по 31 декабря.

Приемная кампания в 
АПИ НГТУ завершилась 
успешно, госзадание по 

приему студентов выпол-
нено – об этом сообщил 
дирек тор вуза Влади-
мир Глебов. Контроль-
ные цифры приема в сред-
них профессиональных 
образовательных учреж-
дениях, членов Ассоциа-
ции, озвучил председа-
тель Совета директоров 
профессиональных об-
разовательных учрежде-
ний юго-западного округа 
области, директор АКТТ  
Евгений Горшков. 

Главный врач ЦГБ «Дуб-
ки» Олег Курахтанов в сво-
ей презентации наглядно 
рассказал о современном 
состоянии и перспективах 
развития здравоохранения 
Арзамаса, открытии новых 
отделений.

Профориентационный 
проект «VR-профи» пре-
зентова л заместитель 
директора АПК, предсе-
датель общественной ор-
ганизации ЦРД «Мой город» 
александр апарин. Про-
ект разработан совмест-
но с приборостроитель-
ным колледжем, это серия 
виртуальных экскурсий 
с эффектом присутствия 
для учащихся 7-9 классов. 

Школьники погрузятся в ат-
мосферу производственных 
цехов, смогут примерить на 
себя роль рабочего, запу-
стить оборудование и т.д. 
Для его реализации необ-
ходима информационная 
и организационная под-
держка предприятий, чле-
нов ААПП «Развитие».

– Интересный и нуж-
ный проект, – поддержал  
Андрей Капустин. – Пред-
лагаю привлечь к нему всех 
членов Ассоциации, так как 
они также обладают инте-
ресными компетенциями.

Андрей Анатольевич, 
учитывая отсу тствие в 
районе подобной ААПП 
организации, предложил 
на следующее заседание 
пригласить ряд предприя-
тий Арзамасского района, 

который стал частью город-
ского округа.

Исполнительный дирек-
тор ААПП Михаил Тихо-
нов в своем выступлении 
озвучил обращение Ниже-
городского экономико-тех-
нологического колледжа 
об оказании финансовой 
помощи на приобретение 
технологического оборудо-
вания и инвентаря для ос-
нащения ресурсного цен-
тра. Предложение было 
единогласно поддержано 
членами Ассоциации.

Ирина БАЛАГУРОвА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Ассоциация промышленников и предпринимателей 
«Развитие», возглавляемая генеральным директором АПЗ 
Андреем Капустиным, будет аккумулировать денежные 
средства от предпринимателей Арзамаса, которые пойдут 
на поддержку мобилизованных жителей города и их семей.

Участники 
заседания.
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«золотые рУКи-2022»
профессия «токарь»
1 место – Иван СемёноВ (цех №65)
2 место – Эдуард ХАмБИроВ (цех №65)
3 место – роман еГороВ (цех №65)

профессия «Фрезеровщик»
1 место – евгений ГЛАдышеВ (УТо оГК)
2 место – дмитрий САЛИн (цех №65)
3 место – Артём рАКоВ (цех №65)

профессия «слесарь-инструменталь-
щик»
1 место – денис БУТУСоВ (цех №65)
2 место – Артём ПИВоВАроВ (цех №65)
3 место – данила СеЛезнёВ (цех №65)

профессия «слесарь мср»
1 место – евгений зАйцеВ (цех №57)
2 место – роман ТрошИн (цех №57)
3 место – данила КАзАКоВ (цех №53)

профессия «шлифовщик»
1 место – евгений БеЛяеВ (цех №54)
2 место – Геннадий мИроноВ (цех №50)
3 место – Сергей нефедьеВ (цех №54)

профессия «слесарь-сборщик авиа-
ционных приборов»
1 место – Сергей ПАноВ (цех №41)
2 место – Андрей БАженоВ (цех № 42)
3 место – Владислав БУЛАноВ (цех №42)

профессия «монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов»
1 место – Татьяна КороВИнА (цех №41)
2 место – Юлия фАдееВА (цех №41)
3 место – Юлия нАСоноВА (цех №37)

профессия «наладчик станков 
и манипуляторов с пУ»

токарная группа
1 место – дмитрий КУКУшКИн (цех №56)
2 место – роман мИКУноВ (цех №53)
3 место – Илья ИСТрАТоВ (цех №50)

Фрезерная группа
1 место – Антон оСИПоВ (цех №64)
2 место – Павел ЮдИн (цех №53)
3 место – Вадим ЧернышоВ (цех №64) 

профессия «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования»
1 место – Андрей СИроТИн (оГЭ)
2 место – Сергей БАрАноВ (оГЭ)
3 место – евгений КУзнецоВ (оГЭ)

профессия «Электроэрозионист»
1 место – Владимир КоСТыЛеВ (цех №56)
2 место – Антон ерИн (цех №65)
3 место – Кирилл шИКУЛИн (цех №56)

На АПЗ подведены итоги XXI конкурса профессионального мастерства 
среди молодых рабочих «Золотые руки».

Соревнования, на подго-
товку которых ушло более 
трех месяцев, прошли на 
высоком уровне. Молодые 
рабочие показали свой тру-
довой потенциал. На окон-
чательное подведение ито-
гов у жюри ушло несколько 
дней.

 Торжественное награж-
дение победителей и при-
зеров конкурса «Золотые 
руки» состоялось 30 сентя-
бря в конференц-зале АПЗ. 
Награды лучшим молодым 
работникам вручил дирек-
тор по производству – за-
меститель генерального ди-
ректора алексей Телегин. 

– Конкурс – основопола-
гающее звено в развитии 
рабочих специальностей, 
которые являются фунда-

ментом предприятия. Ра-
достно, что молодые люди 
стремятся познавать новое 
и совершенствовать свои 
навыки в профессии, – от-
метил Алексей Александро-
вич. 

Председатель жюри, за-
меститель технического ди-
ректора – главный технолог 
Сергей Комаров отметил, 
что в конкурсе проявляет-
ся здоровая конкуренция 
между молодыми рабочи-
ми, повышается уровень их 
мастерства.

– На следующий год пе-
ред предприятием стоят 
большие задачи. Если мы 
будем развивать свои про-
фессиональные способно-
сти, то уверен, нам эти зада-
чи будут по плечу, – отметил 

Сергей Викторович.
Победители и призеры 

конкурса награждены гра-
мотами, медалями. Им бу-
дет выплачена единоразо-
вая премия в размере 12000 
рублей за 1 место, 8500 и 
6000 рублей – за 2-е и 3-е 
соответственно. 

Ежемесячно в течение 
года они будут получать сти-
пендию имени П.И. Планди-
на: 5000, 4000 и 3500 рублей 
в зависимости от призового 
места.

Студентам АПК и АКТТ, 
принимавшим участие в за-
водском конкурсе, вручены 
благодарственные письма.

И т О Г И

екатерина ЯДРОвА
Фото Натальи ГЛАзУНОвОЙ 

в А ж Н О

С целью выполнения тре-
бований ФЗ-223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц», обеспечения единства 
принципов осуществления 
закупочной деятельности с 
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова», совершен-
ствования системы управле-
ния предприятием, выстра-
ивания более действенной 
и эффективной организаци-
онной структуры Общества 
и на основании решения Со-
вета директоров созданы:

  правовой отдел (вклю-

чает в себя бюро имуще-
ственных отношений, бюро 
претензионно-исковой ра-
боты и бюро по договорной 
работе);

  отдел организации заку-
почной деятельности. 

Оба структурных подраз-
деления подчинены началь-
нику ЮРУ. 

Денис александров, 
начальник юридического 
управления:

– В марте этого года 
владельцем контрольно-
го пакета акций АПЗ ста-
ло АО «ГосМКБ «Вымпел»  

В ЮРУ изменения
Изменена структура юридического управления АПЗ.

им. И.И. Торопова», которое 
входит в АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное во-
оружение». В связи с этим с 
25 июля 2022 года АО «АПЗ» 
обязано производить всю 
закупочную деятельность в 
рамках Федерального зако-
на №223. Для обеспечения 
данной работы по решению 
генерального директора  
андрея Капустина в струк-
туре юридического управле-
ния был создан новый отдел 
по организации закупочной 
деятельности.

Его главная функция – 
осуществление закупочной 
деятельности Общества в 
строгом соответствии с тре-
бованиями ФЗ-223 и утверж-
денного Советом директо-

ров АО «АПЗ» Положения о 
закупке товаров, работ, услуг 
АО «АПЗ». 

Эта деятельность вклю-
чает в себя: 

  формирование и раз-
мещение годового плана 
закупки товаров, работ, ус-
луг в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок 
(ЕИС);

  проведение конк у-
рентных закупочных про-
цедур с неограниченным 
количеством участников 
на электронных торговых 
площадках, определенных 
постановлением Правитель-
ства РФ;

  осуществление обосно-
ванных закупок у единствен-
ного поставщика;

  размещение отчетной 
информации о заключении 
и исполнении договоров в 
ЕИС.

Для сотрудников предпри-
ятия были организованы кур-
сы повышения квалификации 
по дополнительной профес-
сиональной программе «Си-
стема закупок товаров, работ 
и услуг в соответствии с за-
конодательством РФ».

Новый отдел укомплекто-
ван сотрудниками, возглавил 
его андрей Дворянов. На-
чальником правового отдела 
– заместителем начальника 
ЮРУ назначена Жанна Боч-
карёва.

Наталья ГЛАзУНОвА

талантливые и умелые

К О м м е Н т А Р И И

Михаил ШаМаТОВ, 
ведущий специалист по развитию 
и обучению персонала отдела ка-
дров, член оргкомитета конкурса:

– Всем участникам спасибо. Будь-
те смелее и идите только вперед! На 
будущее советую больше внимания 
уделить теоретической  подготовке. 
Что касается практики, то в этом году 
особенно отмечу токарей: у всех полу-
чилась чистая резьба.

Вадим чЕРНыШОВ, 
наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ цеха №64, 
бронзовый призер:

– Меня готовил Антон Осипов, ко-
торый занял первое место. Мы рабо-
таем в одной бригаде, и, когда у меня 
возникают вопросы, он всегда помо-
гает. Жалко, что Антон по возрасту не 
будет больше участвовать, а то бы мы 
с ним поборолись.

Денис БУТУСОВ, 
слесарь-инструментальщик 
цеха №56, 
победитель конкурса:

– Второй раз участвую в «Золотых 
руках», уже представлял, что это та-
кое, поэтому не волновался. Конкурс 
проходил в нашем цехе на соседнем 
участке, родные стены тоже помогли 
выиграть.

видеосюжет 
смотрите 
в группе АПз   
www.vk.com/aoapz
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Участие в заседании при-
няли председатели проф-
союзных первичных ор-
ганизаций предприятий, 
входящих в Корпорацию 
«Тактическое ракетное во-
оружение», и представите-
ли Российского профсоюза 
трудящихся авиационной 
промышленности. Возгла-
вил заседание председа-
тель Профавиа Алексей Ти-
хомиров.

С приветственным сло-
вом к гостям завода обра-
тился генеральный дирек-
тор АПЗ андрей Капустин:

– Для нас большая честь 
принимать такое меропри-
ятие. С учетом увеличения 
гособоронзаказа на всех 
предприятиях есть по-
требность в кадрах. У нас 
открыто почти 300 вакан-
сий, много работников уже 
принято. И одна из главных 
задач профсоюза в этой си-
туации – помочь новичкам 
адаптироваться, потому 
что большинство из тех, 
кто сейчас устраивается, 
не представляют, что такое 
завод. На АПЗ сильные тру-
довые традиции, высокая 
дисциплина, возможности 
профессионального роста, 
и об этом нужно рассказы-

вать новым работникам. С 
заводским профсоюзом у 
нас налажена нормальная 
работа, поэтому, надеюсь, 
он быстро и четко отреаги-
рует на новые задачи.

Первичная профсоюзная 
организация АПЗ впервые 
приняла участие в Коор-
динационном совете, где 
обсуждались предложения 
для Корпоративного согла-
шения на 2023-2025 годы.

– Сегодня мы столкну-
лись с новыми вызовами, 
сильно изменилось законо-
дательство, и все это долж-
но быть отражено в новом 
тексте Соглашения, кото-
рое является  основой для 
Коллективных договоров 
на предприятиях, – отме-
тил алексей Тихомиров. – 
Нам нужно поддержать тру-
довые коллективы, сплотить 
их для выполнения задач, 
которые сегодня стоят пе-
ред страной.

О содержании проекта 
нового Корпоративного со-
глашения, в который вне-
сены изменения в соответ-
ствии с Трудовым кодексом 
РФ, доложил заместитель 
председателя Профавиа 
Юрий Кононов. Участники 
заседания обсудили основ-

ные направления в предсто-
ящей работе и утвердили 
состав рабочей группы по 
подготовке итогового тек-
ста Соглашения.

Председатель ППО АПЗ 
александр Тюрин рас-
сказал о том, как выстрое-
на информационная рабо-
та в заводской первичке, а 
также ответил на многочис-
ленные вопросы участников 
встречи, которые касались 
деятельности профсоюзной 
организации АПЗ в целом. 
Интерес вызвали выступле-
ния заводских предцехко-
мов.  Екатерина Миши-
на (СМ) и Ирина Севлова 
(ОГК) поделились лучшими 
практиками и проектами, 
которые они реализовали 
в своих подразделениях.

– Для нас первое уча-
стие в Координационном 
совете – это знакомство, 
общение, обмен опытом, – 
подчеркнул Александр Ни-
колаевич. – Мы обязательно 
скорректируем свою работу 
с учетом сегодняшней си-
туации, профсоюз всегда 
поможет, поддержит и под-
ставит свое плечо человеку 
труда. 

Большая группа завод-
чан была награждена в этот 

Коллектив ао «арзамасский приборостроительный завод 
имени п.и. пландина» награжден 

Дипломом ЦК российского профессионального союза 
трудящихся авиационной промышленности

за большой вклад в развитие авиационной отрасли, активную работу по 
совершенствованию системы социального партнерства, укрепление и раз-
витие профсоюзного движения и в связи с 65-летием со дня образования 
предприятия.

За вклад в развитие социального 
партнерства, решение вопросов за-
щиты трудовых, социально-экономи-
ческих прав и профессиональных инте-
ресов работников, содействие  работе 
ППО АО «АПЗ» и в связи с 65-летием со 
дня образования предприятия
нагрудным знаком профсоюза 

«за соДрУжество» 
награждены:

заХаров владимир Борисович 
– начальник сборочного цеха №42;

КапУстин андрей анатольевич 
– генеральный директор Ао «АПз»;

миронова валентина иванов-
на – главный бухгалтер.

почетной грамотой  
ЦК проФсоЮза

награждены:
КУзина ирина александровна 

– начальник отдела кадров; 
непЁКина татьяна николаевна 

– заместитель главного бухгалтера;

тимоФеев владимир владими-
рович – технический директор - за-
меститель генерального директора;

Юлина людмила васильевна – 
табельщик цеха №53, председатель 
цеховой профсоюзной организации.

БлагоДарности  
ЦК проФсоЮза удостоены:
зинина мария ивановна – за-

меститель главного бухгалтера; 
КовалевсКаЯ ольга сергеевна 

– начальник фИно; 
мошКова татьяна геннадьевна 

– заместитель главного бухгалтера;
сеУтКин владимир Юрьевич 

– руководитель службы протокола;
Устимова татьяна владими-

ровна – заведующий складом цСС, 
председатель цеховой профсоюзной 
организации.

За верность профсоюзу, многолет-
нюю плодотворную работу по защи-
те трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, развитие и укрепление 
авторитета профсоюза в обществе 
и в связи с 65-летием со дня образо-
вания предприятия

почетным знаком 
профсоюза 

«50 лет в проФсоЮзе»
награждены:  

БиБиКова вера андреевна – 
ведущий специалист по договорной 
работе отдела сбыта;

горьКов виктор алексеевич – 
заместитель начальника эксплуата-
ционно-ремонтного отдела;

лУКин александр николаевич 
– регулировщик рЭАиП сборочного 
цеха №42;

порошенКова любовь ива-

новна – инженер по испытаниям 
цеха №44.

За активную, плодотворную рабо-
ту в цеховой профсоюзной организа-
ции по защите трудовых, социаль-
но-экономических прав и интересов 
трудящихся и в связи с 65-летием со 
дня образования предприятия

нагрудным знаком 
профсоюза 

«за аКтивнУЮ раБотУ 
в ЦеХовой организаЦии»

награждены:
Долова марина сергеевна – 

инженер-технолог оГЭ, председатель 
профсоюзной организации оГЭ;

КалЯКина елена ивановна – 
начальник техбюро цеха №64, пред-
седатель цеховой профсоюзной ор-
ганизации.

день нагрудными знаками и 
грамотами Центрального 
комитета Профавиа. 

По окончании заседа-
ния члены Координацион-
ного совета посетили музей 
истории АПЗ и производ-
ственные цеха.

Ирина БАЛАГУРОвА
Фото

 Александра БАРЫКИНА

Социальные партнёры 
объединяют усилия

Разработка нового Корпоративного соглашения между КТРВ и Профавиа  
стала главной темой выездного заседания Координационного совета  
профсоюзов, которое прошло на АПЗ 28 сентября.

О т з Ы в Ы

Владимир ЗЕЛЕНцОВ,
председатель ППО  
аО «Корпорация  
«Тактическое ракетное 
вооружение»:

– Меня впечатлило ваше 
предприятие. Видно, что 
здесь заботятся о людях: 
чистота, подготовленные 
рабочие места, комфорт-
ные условия, дух сплочен-
ности. Но и от коллектива в 
ответ ждут соответствую-
щего результата – выпол-
нения плана в необходи-
мом объеме и в срок. 

В хорошем смысле уди-
вили предцехкомы. Они вы-
полняют свои обязанности 
на совесть: сколько у них 
инициатив, интересных ме-
роприятий проводят! Это 
большой плюс профсоюз-
ной организации АПЗ.

Владимир ЩаВЕЛЕВ, 
председатель ППО  
аО «Производственное 
объединение «Стрела» 
(г.Оренбург):

– Мне интересно было 
пообщаться с молодыми 
рабочими, узнать, как они 
попали на АПЗ, все ли их 
устраивает. Потому что 
завод делают не стены, а 
люди! Когда в 1941-м наше 
предприятие вместе с ра-
ботниками и их семьями 
было эвакуировано из Ле-
нинграда в Оренбург, стен 

не было, но стояли станки 
и люди делали продукцию.

Главная задача проф-
кома сегодня – так настро-
ить коллектив, чтобы он мог 
выполнить поставленные 
руководством задачи. Ра-
ботодателю что важно? Но-
вое оборудование, сдать 
вовремя план. А наше – 
это люди, их души, отдых, 
оздоровление, досуг. Мо-
рально-психологический 
климат в коллективе – это 
и есть профсоюз. 

Татьяна БЕСПаЛОВа, 
председатель ППО  
аО «711 авиационный 
ремонтный завод»  
(г. Борисоглебск,  
Воронежская обл.):

– В следующем году на-
шему заводу будет 100 лет, 
поэтому мне было интерес-
но посетить ваш музей, уз-
нать, какие мероприятия 
проводились к юбилею.

Когда к нам устраива-
ется новый человек, я го-
ворю: вы попали не на за-
вод металлистов и не на 
трикотажную фабрику – 
вы пришли на оборонное 
предприятие, где общество 
должно быть стабильным. У 
нас 100% выполнение про-
изводственного плана, и 
рядом общественная ор-
ганизация со 100% член-
ством.

видеосюжет 
смотрите 
в группе АПз   
www.vk.com/
aoapz
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Участники выездного 
заседания во время  

посещения цехов.
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 Продолжение. 
Начало на стр.1. 

35 лет назад не стало 
Павла Ивановича Планди-
на, но память о нем жива. 
Этого легендарного чело-
века, талантливого руко-
водителя помнят не толь-
ко приборостроители, но 
и все арзамасцы. 

Открыл торжественный 
митинг заместитель главы 
администрации Арзамаса 
по социальным вопросам 
Роман Шершаков:

– Сегодня знаменатель-
ный день! Мы открываем 
площадку, которая появи-
лась благодаря реализа-
ции проекта инициативного 
бюджетирования «Вам ре-
шать». Этот сквер – первый 
объект, который удалось 
благоустроить в короткие 
сроки. И огромная благо-
дарность руководству АПЗ: 
предприятие  взяло на себя 
большой объем работ, вы-
делило дополнительное 
финансирование на ре-
конструкцию территории. 
Сквер получился комфорт-
ным, красивым и удобным. 
Надеюсь, площадка будет 
жить долго – в память о на-
шем уважаемом земляке.

Три десятилетия Павел 
Иванович Пландин вел при-
боростроительный завод 
вперед. От простых станков 
к высокоточному оборудо-
ванию, от нескольких сотен 
рабочих до многотысячно-
го коллектива высококва-
лифицированных специа-
листов. 

С приветственным сло-
вом к присутствующим 
обратился генеральный 
директор АПЗ андрей Ка-
пустин:

– Павел Иванович План-
дин – это выдающийся че-
ловек, внесший большой 
вклад в историю Арзама-
са. Он повлиял на судь-
бы тысяч людей, которые 
приехали работать на АПЗ, 
создали здесь семьи. Ему 
удалось преобразовать не-
большой провинциальный 
Арзамас в промышленный 
город с развитой инфра-
структурой. Павел Ивано-
вич говорил: «Вы делаете 
план, а я буду думать, как 
помочь вам жить». И он 
всегда держал свое слово. 
20 лет назад на этом месте 
был открыт сквер, со вре-
менем он стал требовать 
преобразований. И благо-
даря инициативе жителей 

и заводчан эта территория 
приобрела новый вид. Мы и 
дальше будем благоустра-
ивать сквер. Приходите 
сюда с внуками, близкими, 
гуляйте и отдыхайте. 

На открытие сквера при-
шло много гостей – ветера-
ны предприятия и города, 
школьники, жители близле-
жащих домов, близкие Пав-
ла Ивановича Пландина.

– В этот памятный день 
выражаем благодарность 
всем, кто принял участие 
в реконструкции и благо-
устройстве сквера. Мы ви-
дим сейчас поразительные 
перемены этого места, – 
отметил сын александр 
Пландин. –  Спасибо ини-

с О Б Ы т И е

4 октября ДК «Ритм» принимал почетных 
гостей – ветеранов АПЗ. Здесь прошел тради-
ционный вечер в честь Дня пожилых людей.

Праздник чувствовался 
уже в фойе – улыбки, объ-
ятия, приветствия. Так ду-
шевно встречались люди, 
которые проработали на 
заводе бок о бок не один 
десяток лет. Им было что 
вспомнить и о чем погово-
рить.

От имени генерально-
го директора АПЗ Андрея 
Капустина ветеранов за-
вода приветствовал адми-
нистративный директор – 
заместитель генерального 
директора Константин ар-
гентов:

– Для нас, нынешних 
приборостроителей, вы – 
старшее поколение – наши 
наставники, родители, учи-
теля. Всем, что вы создава-
ли и развивали своим упор-
ным трудом, мы пользуемся 
и гордимся. Сегодня, когда 
идет рост гособоронзаказа, 
мы снова обращаемся к вам 
за опытом и советом. Креп-
кого вам здоровья, долголе-
тия и пусть близкие всегда 
будут рядом.

Поздравила приборо-
строителей с праздником 
и председатель Совета ве-

теранов АПЗ Татьяна Су-
харева:

– Наши ветераны – это 
замечательные люди, кото-
рые во всем являются при-
мером для молодых. Огром-
ная благодарность вам за 
труд, ваши золотые руки, 
добрые сердца и справед-
ливость. Живите в радости, 
уважении, будьте энергич-
ны и полны сил. И пусть ваш 

жизненный и трудовой опыт 
всегда помогает нашей за-
водской молодежи!

На торжественной части 
мероприятия чествовали 
заводчан, которым в канун 
праздника было присвоено 
звание «Почетный ветеран 
труда АО «АПЗ».

– Завод – это настоя-
щая школа жизни, – ска-
зал награжденный в этот 
день Валерий Полушкин  
(на фото). – Я рад, что в 
моей трудовой биографии 
был только приборостро-

ительный, куда я пришел 
после школы и проработал 
50 лет. 

На праздничном вечере 
выступали хор ветеранов 
АПЗ «Легенда», поэтесса, 
почетный ветеран предпри-
ятия Мария Живодёрова, 
которая в этом году стала 
лауреатом городской пре-
мии «Долголетие» в номи-
нации «Творческое долго-
летие». А подарком для всех 
гостей стал концерт ансам-
бля народной песни и танца 
«Любава».

В память 
о пландине

с П Р А в К А

В 2021 году арзамасцы подали 
заявки на благоустройство девяти 
городских территорий в рамках ре-
гионального проекта «Вам решать». 
Среди них был и сквер им. П.И. План-
дина. 2008 голосов было отдано за ре-
конструкцию этого места. А уже летом 
2022 года началось его полное преоб-
ражение. Существенную финансовую 
поддержку при проведении всех работ 
оказал АПЗ. 

циативной группе жителей 
нашего микрорайона, вы-
шедшей с предложением 
благоустроить сквер, всем 
горожанам, которые прого-
лосовали за этот проект, 
администрации города и 
АПЗ. 

На территории обнов-
ленного сквера появились 
информационные стенды, 
посвященные истории АПЗ 
и первому генеральному 
директору. Спилены ава-
рийные и сухие зеленые 
насаждения, брусчаткой 
выложены новые дорож-
ки, установлены световые 
опоры, лавочки. Для поч-
ти 8 тысяч жителей микро-

района эта площадка ста-
нет комфортным местом 
отдыха и  надолго сохра-
нит имя Павла Иванови-
ча Пландина в городской 
истории. 

После торжественного 
мероприятия руководство 
АПЗ во главе с генераль-
ным директором Андре-
ем Капустиным, главным 
советником генерального 
директора – председате-
лем НТС Олегом Лаври-
чевым возложило цветы 
к могилам Павла Иванови-
ча Пландина, Юрия Павло-
вича Старцева и Анатолия 
Петровича Червякова.

Наталья ГЛАзУНОвА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

На открытии сквера присутствовали 
ветераны завода.

П Р А з Д Н И К За труд и добрые сердца

Заводчане от всего серд-
ца благодарили за празд-
ник, от которого на сердце 
каждого стало теплее.

– Замечательный кон-
церт! – поделился впечат-
лением ветеран завода Вя-
чеслав Волков. – Большое 
спасибо цеху №64 и родно-
му участку № 2 за пригла-
шение и что помнят.

Ирина БАЛАГУРОвА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Концерт 
ансамбля 
«Любава» 
прошел 
на одном 
дыхании.
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БУлатовУ 
наталью вячеславовну
с 40-летием!
В 40 лет я тебе пожелаю
еще больше по жизни побед,
Быть счастливой, 
              здоровой, прекрасной,
Украшая собой белый свет.
не встречаться 
                   с печалью и грустью,
не познать, что такое беда,
Этой жизнью 
                 сполна наслаждаться
И такой оставаться всегда!

предцехком Цсс.

емельЯновУ 
марину
с юбилеем!
С днем рождения поздравляем,
Счастья и добра желаем!
Пусть исполнятся мечты
И в душе цветут цветы.
доброты, здоровья, мира,
Чтобы все, что нужно, было,
ярких дней и уваженья,
Праздничного настроенья,
Вдохновенья и удачи –
Только так, никак иначе!

Коллектив участка мпп 
цеха №19.

ХрамовУ 
валентину викторовну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
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 мпп 
цеха №19.

нашего руководителя
мерКУлова
вячеслава 
александровича
с днем рождения!
жизни по-царски, 
Королевских подарков,
Событий побольше, 
Приятных и ярких,
Трона повыше, 
Вниманья – почаще!
Пусть Ваше сиятельство 
Сияет от счастья!
Королевского дня рождения!

Коллеги.

чУриловУ татьяну,
титовУ галину
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней, 
доброты, красоты, обаяния,
рядом – только 
                          любимых людей! 
нежных слов, 
                 теплоты и внимания! 
В жизни пусть 
                   лишь хорошее ждет, 

дарит радость 
                         любое мгновение, 
много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты 
                            день рождения!

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

поташевУ
наталью васильевну
с юбилеем!
желаем в этот 
                        день чудесный 
Всех благ, что в этом мире есть,
здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
не грустить, улыбаться почаще
И ценить 
          каждый прожитый день.
Быть согретой 
                        любовью и лаской
Самых близких, 
                          любимых людей!

Коллектив участка апт 
цеха №54.

ФеДотова 
евгения
с днем рождения!
желаем в жизни 
                             только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной 
                обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья! 
желаем, чтоб мечты твои 
                                        сбывались, 

здоровье чтоб 
             не подводило никогда.
И, как стремительно 
             года б твои ни мчались, 
Ты оставайся молодым 
                              всегда-всегда!

Коллектив участка
 цеха №41.

тУКовУ 
варвару
с юбилеем!
расцветает пусть 
                    в день рождения 
дом букетами цветов, 
Станет светлым настроение 
от сердечных, добрых слов! 
Пусть душа поверит в чудо, 
Сбудутся желанья вновь, 
А в счастливом сердце будут 
нежность, радость и любовь!

Коллектив участка №9 
цеха №49.

горДеевУ 
анжелику
с днем рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
от невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

ольга и елена
 (цех №16).

алеКсанДровУ 
елену
с днем рождения!

радость моя, будь здорова, 
красива, любима и неотра-
зима! дорогая и любимая моя 
доченька, поздравляю тебя с 
днем твоего рождения! желаю 
тебе исполнения всех желаний, 
пусть ангелы всегда оберега-
ют тебя, заботясь о тебе и не 
давая никому в обиду. Пусть в 
жизни твоей будут только ра-
дость, теплота и любовь.

мама.

ионовУ
наталью алексеевну
с юбилеем!
Счастливых дней 
                         и ярких красок, 
Тепла в душе и доброты!
Приветствуем тебя сегодня 
И дарим нежные цветы.
Всем коллективом 
                                поздравляем 
мы с днем рождения от души! 
И бесконечно уважаем, 
Тобой мы очень дорожим. 
Пусть будет жизнь твоя 
                                    красивой,
здоровы будут все в семье, 
Любви, удачи, настроения 
желаем дружно мы тебе!

Коллектив 
цеха №50.

П О з Д Р А в Л Я е м !

новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПз
https:// 
museum.oaoapz.com

РЕМОНТ СТИРаЛьНых 
МаШИН-аВТОМаТОВ 
На ДОМУ. ПОКУПКа 

Б/У СТИРаЛьНых 
МаШИН. ГаРаНТИя. 

Тел.: 
8-915-946-42-49.

РЕМОНТ 
СТИРаЛьНых 

МаШИН-аВТОМаТОВ 
На ДОМУ. 

ГаРаНТИя, ВыЕЗД 
В РайОН. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

акционерное общество 
«арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И.Пландина»
в связи с расширением объема  

производства приглашает на работу:
  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  инженера по инструменту
  токарей
  слесарей МСР
  штамповщиков
  наладчиков ХШО
  шлифовщика
  фрезеровщика
  кладовщика
  кузнеца-штамповщика

Обращаться: г.арзамас, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, 

отдел кадров аО «аПЗ», каб.305, 303. 
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

8-930-816-49-99 
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  
Многоуровневые.             
                                                              
ФОТОПЕчАТь.

Милые даМы! 
ПриглашаеМ вас  

в фитнес-студию 
(тЦ «ладья», 4 этаж)

пр
об

но
е 
за
ня

ти
е – бе

спла
тно

танЦы
ср:    17:30 – k-pop (начинающие)
вск: 16:00 – girly hip hop
         17:00 – k-pop (начинающие)

8-910-137-61-35 (Катя)
Фитнес
вт: 17:30 – интервальная
       18:30 – пилатес
пт: 17:30 – силовая
       18:30 – пилатес

8-920-040-46-43 (ольга)
таБата
пн; ср: 20:00

8-904-052-26-20 (ольга)

  БЛаГОДаРНОСТь
Совет ветеранов и ветераны АО «АПЗ» вы-

ражают благодарность за организацию кон-
церта для людей старшего поколения гене-
ральному директору АПЗ Андрею Капустину 
и административному директору-замести-
телю генерального директора предприятия 
Константину Аргентову.

Коллектив централи-
зованной бухгалтерии 
АО «АПЗ» выражает ис-
креннее соболезнова-
ние начальнику бюро 
Волковой Елене Ген-
надьевне и бухгалтеру 
Богаткиной Юлии Ген-
надьевне по поводу 
смерти отца 

КаШаЕВа 
Геннадия Васильевича.

А Ф И ш А  Д К  « Р И т м »
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РОСПОТРЕБНаДЗОР
Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43
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В семье Ирины Борисов-
ны в приоритете были две 
профессии – врач и учитель. 
Она выбрала второе.

– Педагогика мне бли-
же. Я с отличием окончила 
физмат Арзамасского пе-
дагогического института, – 
рассказала героиня статьи. 
– Работала учителем мате-
матики в школе №4 (сейчас 
гимназия), затем замести-
телем директора по науч-
но-методической работе. В 
колледж пришла в 2010 году. 
Переход не был трудным: в 
школе курировала старше-
классников, а студенты АПК 
– те же ученики 10-11 клас-
сов, только уже определив-
шиеся с будущей профес-
сией.

В круг обязанностей за-
местителя директора по 
учебной работе входят пла-
нирование, координация и 
контроль учебно-воспита-
тельной работы в колледже, 
руководство подготовкой и 
защитой выпускных квали-
фикационных работ в рамках 
государственной итоговой 
аттестации студентов. 

– Бытует мнение, что в 
техникумы и колледжи идут 

те, кто не прошел по конкур-
су в 10 класс. На самом деле 
к нам приходят хорошие 
выпускники – не только из 
обычных школ, но и из гимна-
зии и лицея. Проходной балл 
поступающих в наш колледж 
уже на протяжении многих 
лет один из самых высоких 
в Нижегородской области, – 
отметила Ирина Борисовна.

Ирина Титова являет-
ся одним из разработчи-
ков программы развития 
колледжа, инновационной 
программы по созданию в 
нем ресурсного центра под-
готовки кадров для высоко-
технологичных производств 
оборонной промышленно-
сти. Сегодня на базе ресурс-
ного центра проходят заня-
тия, учебные практики, курсы 
повышения квалификации 
для работников промышлен-
ных предприятий, ведется 
проф ориентационная работа 
с учащимися школ города. 
Оснащение цент ра позво-
ляет проводить в нем регио-
нальный чемпионат рабочих 
профессий Worldskills. С 2021 
года на базе центра аккреди-
тована площадка для прове-
дения демонстрационного 

экзамена – новой незави-
симой формы оценки каче-
ства образования по компе-
тенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ».

Как устроен завод 
Второкурсники Арзамасского приборостроительного колледжа по 
специальности «Сборочные процессы» побывали на АПЗ.

Что такое завод, как там 
работается молодежи, ка-
кие социальные программы 
действуют – такие вопро-
сы возникают у студентов 
первых курсов. Ответить 
на них помогают различ-
ные формы профориента-
ционной работы. Одна из 
них – организация экскур-
сий на предприятие, кото-
рые проводятся на протя-

жении всех лет обучения в 
колледже. 

Председатель Молодеж-
ного совета артём Канаш-
кин (на фото) рассказал ре-
бятам о деятельности МС, 
проводимых мероприяти-
ях. Затем студенты посети-
ли цех печатных плат №19. 
Посмотрели оборудование, 
узнали, что такое лужение, 
как наносится рисунок схе-

мы, осуществляется свер-
ление отверстий, нанесе-
ние покрытий, прессование. 

В следующий раз ребята 
посетят другие производ-
ственные цеха. Знаком-
ство с АПЗ продолжится и 
во время практики.

Наталья ГЛАзУНОвА
Фото автора

Спортивные 
выходные
Молодежный совет 
АО «АПЗ» организовал 
для заводчан турнир 
по пейнтболу. 

Соревнования прошли  
1 октября на базе активного 
отдыха «Пейнтбол Сити» и 
были приурочены к закры-
тию летнего сезона. В этом 
году в турнире участвовало 
80 человек. 

На первом этапе сорев-
нования проходили по олим-
пийской системе – до двух 
побед навылет, в результате 
чего были определены че-
тыре сильнейших команды, 
которые и разыграли меж-
ду собой право называться 
чемпионами АПЗ по пейнт-
болу. Всего в ходе турнира 
проведено 36 игр. 

Приборостроители полу-
чили массу позитивных эмо-
ций и ярких впечатлений.

– Замечательно провели 
время на свежем воздухе в 
прекрасной компании коллег. 
Настроение отличное! – ска-
зал алексей Крайнев, на-

чальник бюро закупок отде-
ла гражданской продукции, 
участник команды «Микс».

Победители и призеры 
награждены имиджевыми 
медалями и денежными при-
зами. 

екатерина ЯДРОвА
Фото автора

5  О К т Я Б Р Я  –  в с е м И Р Н Ы Й  Д е Н ь  У ч И т е Л Я

педагогическое призвание
Для Ирины Титовой, заместителя директора 
по учебной работе Арзамасского приборостро-
ительного колледжа имени П.И. Пландина, 
педагогика более 35 лет является делом жизни.

– Оснащение ресурсного 
центра соответствует жест-
ким требованиям, которые 
предъявляются к Центрам 
проведения демонстраци-
онного экзамена, который с 
2023 года является обяза-
тельным для всех выпуск-
ников системы среднего 
профессионального обра-
зования. Все наши 170 стар-
шекурсников должны будут 
продемонстрировать свои 
знания и умения комиссии 
из независимых экспертов 
– преподавателей других 
образовательных органи-
заций или представителей 
реального сектора эконо-
мики. Это большое новше-
ство для нас, и мы к нему 
активно готовимся.

Ирина Борисовна отме-
тила, что ее достижения – 
это не личная заслуга, а ре-
зультат слаженной работы 
команды:

– Один в поле не воин. 
Только четко организо-
ванная работа со стороны 
руководителя колледжа и 
взаимопонимание членов 
администрации с препода-
вательским составом по-
зволяет нам достичь успе-
хов.

екатерина ЯДРОвА
Фото автора

П Р О Ф О Р И е Н т А ц И Я О т Д Ы х

1 место – сборная цеха №44
2 место – сборная оГП, цехов №№ 55, 65, 68
3 место – сборная цеха №49

1

Ирина титова, заместитель директора  
по учебной работе АПК.
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УчРЕДИТЕЛИ:   акционерное общество «арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в аО «аПЗ»

26 приборостроителей прислали свои фотогра-
фии. Лето каждого было неповторимым, а исто-
рии, рассказанные авторами, вызывали восторг.

Д ля большинства из 
участников самым ярким 
событием стал семейный 
отдых. И это понятно: лето – 
период отпусков и каникул, 
поэтому на фотографиях – 
море и горы, реки и озера, 
известные достопримеча-
тельности страны и родные 
деревенские просторы. Эти 
снимки – красочные, сол-
нечные, положительно за-
ряженные. 

Еще одна категория – 
фото с урожаем. Сезон был 
удачным для заводских ого-
родников, и они поспешили 
похвастаться результатами 
своего труда.

Среди ярких моментов 
лета – семейные фотосес-
сии и полет на воздушном 
шаре. Не поспоришь – та-

кие события запомнятся 
надолго.

А победителями нашего 
фотоконкурса стали Ека-
терина Колосунина (цех 
№49), Вадим Кокурин (цех 
№68), алексей Терёшкин 
(цех №68) и Василина Но-
ваева (цех №49). Этим ав-
торам лето подарило ни с 
чем не сравнимые эмоции 
– на всю жизнь. Такое точно 
не забывается, и их истории 
– тому доказательство.

Благодарим всех прибо-
ростроителей за участие и 
каждого ждем в редакции 
за подарками: здание от-
дела кадров, ком. 105.

Ирина БАЛАГУРОвА
Фото  

участников конкурса

И т О Г И

лето – маленькая жизнь
Подводим итоГи фотоКонКурса «лето-2022».

Екатерина 
КОЛОСУНИНа, 
слесарь-сборщик 
авиаприборов  
цеха №49: 

– 4 июля я встреча-
ла своего любимого 
человека из армии. 
Лев служил  на Бал-
тийском флоте в Ка-
лининградской обла-
сти. Стою на вокзале 
с замиранием серд-
ца. Эмоции колос-
сальные: и слезы, и 
радость, смешанная 
с волнением, море 
улыбок, долгождан-
ные объятия… Лето-
2022 помогло мне 
вновь обрести силь-
ное мужское плечо 
и мощнейшую под-
держку рядом. 

все фото смотрите в группе АПз www.vk.com/aoapz
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