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ОПЕРАЦИЯ –
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○
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○
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○
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СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

○ ○
○
○ ○
○
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○ ○
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Â íîâûõ ðåàëèÿõ
ОАО «АПЗ» в составе ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»
включено в реестр 295 системообразующих и стратегических
предприятий, которым Правительством обещана первооче
редная господдержка.
– Сомнений, что в случае острой
необходимости мы получим эту по
мощь, у меня нет, – заявил Генераль
ный директор О.В. Лавричев на
встрече с профактивом. – Но пока мы
стараемся справляться с финансовы

Кстати, наше предприятие подало
заявку в службу занятости на привле
чение средств на переподготовку и
повышение квалификации работаю
щих. Это позволяет рассчитывать на
дополнительные ресурсы из бюдже
та, что даст нам ещё одну возмож
ность сохранить рабочие места.
Встреча профоргов с Генераль
ным директором прошла продуктив
но. Олег Вениаминович ответил на
все интересующие вопросы.
В. Ерышев.

«ТАЛАНТЛИВЫЙ,
инициа
тивный, весь в заботах – ищет
новые пути и технологии», – го
ворит И.Н. Токарев, начальник
отдела охраны окружающей
среды, об управляющем гальва
ническим производством П.Р.
Довгальском. Начальник 16
цеха Н.Н. Нечаев считает его
очень грамотным специалис
том, знатоком окружающей сре
ды и химпроизводств, какому на
заводе нет равных.
– Он занимается и химичес
ким оборудованием, новыми
покрытиями, веществами и хи
микатами. Часто получает при
глашения на разного рода выс
тавки. Работает над защитой ат
мосферы от выбросов вредных
веществ и тяжелых металлов.
Сейчас занимается сертифика
цией опасного гальванического
производства. Разрабатывал
перспективную программу о
приведении производства в со
ответствие с требованиями
промышленной безопасности,
которую согласовывал в мини
стерстве экологической про
мышленной и ядерной безопас
ности Нижнего Новгорода.
В нём присутствуют все по
настоящему человеческие качества. Очень
доброжелательный, отзывчивый, всегда при
дёт на помощь, даже если занят каким то
вопросом. Вежливый, мнение у всего коллек
тива о нём только положительное. Много
сделал для очистных сооружений в Морозо
вке.

Õàéòåê

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ

спективы в этом году просматрива
ются по спецпродукции. Будем повы
шать ликвидность предприятия, про
должать минимизировать издержки,
принимать более жесткие меры к на
рушителям трудовой дисциплины.

Генеральный директор О.В. Лавричев, председатель профкома А.Я. Беззубов.

ми проблемами самостоятельно, ра
ботая по возврату долгов от заказчи
ков и привлекая кредиты.
Хотя всё чаще в последнее время
на макроэкономическом уровне ри
суются совсем нерадужные картины,
реальные возможности есть и в се
годняшей ситуации, – считает Олег
Вениаминович:
– Я не вижу никаких особых тре
вожных сигналов и обстоятельств, ко
торые бы мешали нам смотреть в бу
дущее с оптимизмом. Неплохие пер

Áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî
В 56 м, механическом, появи
лись две новые, с завода изготови
теля, хонинговальные машины. По
словам главного инженера московс
кого представительства компании
«Sunnen» И.Б. Степаненко, такие
есть в Твери, Екатеринбурге и дру

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ…

мывки от пасты, длительную и гряз
ную операцию, требующую высокой
квалификации рабочего.
Два таких станка заменят 4 ста
рых для внутренней шлифовки, ко
торые уже выработали свой ресурс.
Сравнительно с процессом шли
фования точность
увеличится в 3 раза,
вплоть до микрона,
производитель
ность и скорость – в
2 раза.
А качество при
близится к зару
бежным аналогам,
появится возмож
ность
увеличить
производство в со
ответствии с требо
ваниями потреби
телей.
Директор швей
царской
фирмы
И.Б. Степаненко и Эрвин Вайтель.
«Sunnen»
Эрвин
гих городах России. В Москве по Вайбель прибыл лично для установ
добных 80, но старого образца. Хо ки и запуска машин. Работать на них
нингование – новая технология для будут К.И. Власов, шлифовщик 6
ОАО «АПЗ» и представляет собой разряда, и Е.В. Королева, шлифов
прецизионную обработку отверстий щица 5 разряда.
деталей. Процесс заменяет доводку
Р. Балыбердина.
– тяжелую из за тщательной про
Фото Е. Галкиной.

П.Р. ДОВГАЛЬСКИЙ родился на Подолье
– на Украине. Название его малой родины –
деревни Редкодуб – происходит от растущих
аж с 17 го века двух очень красивых дубов,
листья которых в августе становятся красны
ми. Родители работали в совхозе. Папа, ов
ладев всем перечнем специальностей, был
бригадиром, затем замом начальника желез
нодорожной станции. Мама возглавляла хме
леводческую бригаду. Ещё будучи 8 класс

ником, юный Петя приезжал в Арзамас в гос
ти к дяде. В ту поездку ему дали комсомольс
кое поручение – собрать материал о детском
писатете А.П. Гайдаре. Написал отличный
реферат и выпустил стенгазету с фотогра
фиями.
По окончании школы одновременно по
ступил в артиллерийское военное училище в
Хмельницке и Арзамасский приборострои
тельный техникум. В военном училище сразу
пришлась не по нраву казарменная атмосфе
ра, и Петр, не долго думая, покинул его. Но
только приехал в Арзамас – сразу попал в
осенний призыв. Армейская служба проходи
ла в Житомирской области, где наш герой на
время стал старшим механиком заправочно
го оборудования, или попросту – ракетчи
ком, участвовал в учебных пусках.
Окончание на стр. 2.

Ðåîðãàíèçàöèÿ

Àòòåñòîâàíû
«Ðåíèøîó»
В цехе 79 создаётся учас
ток диагностики. Диагности
ровать и проверять станки на
прочность продолжат квали
фицированные специалисты
участка станков с ЧПУ. Они
прошли аттестацию в пред
ставительстве
английской
производственной корпора
ции «Ренишоу».
В техническом оснащении
специалистов – две после
дние разработки этой компа
нии: «Бальбар QC 10» и ла
зерный интерферометр «ML
10 GOLD». Первая система
применяется у нас уже третий

год. Диагностика технических
характеристик станков ей
проводится обычно 2 раза в
год и после капитального ре
монта. Второй прибор ис
пользуется около года и в
силу своей специфики – конт
роля прямолинейности пере
мещения осей – задействован
только в случаях возникнове
ния нареканий. Конечно, и
раньше выполнялась эта ра
бота, но людей приходилось
привлекать с других рабочих
мест, сейчас появится плано
мерность и система.
В. Воскресенская.

ВНИМАНИЕ!
В городской
больнице №1
изменились
номера телефонов:
3$37$76 –
регистратура;
3$03$09 –
директор департамента
здравоохранения
горадминистрации
Л.И. Красникова;
3$03$32 –
и.о. главврача
Т.В. Шиповалова;
3$03$21 –
бухгалтерия.
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Как получить экономический эффект в со$
временных условиях, повысить прибыльность,
с кем активно развивать сотрудничество? – на
эти и другие вопросы отвечает коммерческий
директор Анатолий Владимирович БЛИНОВ.
– В декабре на Совете дирек
торов Группы «ВПК» был утверж
ден бюджет предприятия на 2009
год.
Все прекрасно понимают, что
наступивший год будет непрос
тым, поэтому бюджет принимал
ся исходя из реальных условий
финансового кризиса. Но в нем
определены суммы, которые по
зволяют заводу не только нор
мально функционировать, но и
получать прибыль. Если говорить
о перспективах ближайших ме
сяцев, то они должны показать,
насколько реален принятый
план.
– Как обстоят дела с обес
печением комплектующими и
материалами?
– С финансированием есть
определенные трудности, но ра
бота ведется постоянно по двум
направлениям: погашение деби
торской задолженности и полу
чение кредитов. Кроме того, на
складе у нас достаточные запасы
материалов и комплектующих.
Рациональное их использование
позволило выполнить план де
кабря. Думаю, что не будет слож
ностей в январе и, как минимум,
в феврале.
– Руководство ориентиро

вало предприятие и на
расширение
выпуска
продукции гражданского
назначения…
– Время внесло свои
коррективы.
Объёмы
«гражданки» должны расти
– данной задачи никто не
отменял. Но в условиях кри
зиса это непросто, так как
многие партнеры, с кото
рыми мы сотрудничали, на
пример,
строительные
организации, либо «замо
розили», либо закрыли
свои проекты. Но у нас есть
другие виды продукции, по
которым
рассчитываем
увеличить объемы.
Определены приоритет
ные направления. Это, напри
мер, по системе «Ультрафлоу». О
ней много говорили. Но пока это
«штучный» товар, т.е. выпущена
небольшая партия, эти приборы
успешно работают. И 2009 год
должен стать определяющим –
будут ли эти изделия приносить
доход предприятию. Колебания
цен на нефть, думаю, заставят
компании, занимающиеся ее до
бычей, задуматься об учете. Ра
ботаем с ними очень активно. В
план на 2009 год уже заложен

выпуск достаточно крупных
партий.
В свое время мы выпускали
системы учета дизельного топ
лива на тепловозах, кораблях и
карьерных самосвалах. Теперь
возвращаемся к производству и
продвижению этой продукции.
Не должны терять и традици
онные рынки сбыта приборов
энергосбережения: водо и газо
вых счетчиков. В первые 2 неде
ли с начала года появился спрос
на СВК. До конца января будут

заключены дого
воры с основными
потребителями СГ
на 2009 год.
Есть направле
ния, где нас потес
нили. Это про
изошло с тепло
счетчиками, по ко
торым мы были
когда то практи
чески монополис
тами. Сейчас по
явилось
много
конкурентов. И те
перь наша задача
по ТС 11 – вернуть
свои позиции.
Надеемся, что
с ростом курса
доллара
более
конкурентными бу
дут производители
дорожно строи
тельной техники,
которые являются
потребителями на
шей продукции.
– Сотрудничаем ли мы с
другими городскими пред
приятиями?
– ОАО АНПП «Темп Авиа» –
наш давнишний стратегический
партнер, взаимодействие с кото
рым развивается очень активно.
На этот год намечено увеличе
ние объемов, заключаем допол
нительные договора.
С ОАО «Коммаш» налажены
деловые контакты. Снижение
объемов в производстве строи

тельно дорожной техники косну
лось и наших соседей. Но наде
емся, что при изменении ситуа
ции они будут работать нормаль
но.
Начинают складываться отно
шения с ЗАО «Пустынь»: догово
ры заключены, цены согласова
ны. Как будет идти работа в
дальнейшем – покажет время.
Полученные от них заказы позво
лили дополнительно загрузить
производство.
Заказы из Арзамаса интерес
нее вдвойне. Нужно отметить,
что такая кооперация в пределах
города очень удобна с точки зре
ния логистики. Да и возникаю
щие проблемы можно решить
проще и оперативнее. Теперь
важно выполнять свои обяза
тельства в срок и с хорошим ка
чеством. Тогда и сотрудничество
будет развиваться.
– У предприятий вновь воз
никают проблемы с взаимо
расчетами. Какие шаги пред
принимаются в разрешении
этой проблемы?
– Будем применять все воз
можные варианты, которые по
зволят работать без перебоев.
Думали, что бартерные опера
ции отошли в прошлое, однако
пришлось вспомнить и о такой
форме работы. Если будет нужно
– вернемся и к бартеру. Воспри
нимаем это как не очень прият
ную необходимость.
Записала Г. Борисова.

УТОЧНЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).

СТУПЕНИ РОСТА
На приборостроительном заводе начал
он трудовой путь со слесаря инструмен
тальщика в цехе нестандартного оборудова
ния (нынешнем 79). Это было незадолго до
армии. По возвращении заочно учился в тех
никуме и работал в 43 цехе слесарем элект
ромонтажником. Здесь встретил свою буду
щую жену – В.И. Бритову, которая всё пос
ледующее время проработала испытателем
в ц. 46. И хотя после женитьбы Петр Романо
вич перешел на машиностроительный за
вод, но вскоре вновь вернулся на приборос
троительный, уже начальником БИХа. А в
1986, после ухода на пенсию М.И. Лапина,
возглавил цех.
В 2001 году был назначен заместителем
начальника ПДО, а в 2004 – управляющим
гальваническим производством.

ТАКИХ НЕТ НИГДЕ
Ещё в 1985 году начал заниматься очист
кой воды – ему не давало покоя, что в сутки
вместо 200 расходуется от 400 до 600 м3
воды. И тогда же поставил цель, определяю
щую всю дальнейшую трудовую деятель
ность, – использовать очищенную воду на
нужды производства. Технический директор

А.П. Червяков, да и всё руководство завода
поддержало идею, были выделены необхо
димые средства. И, в конце концов, «того,
что хотел, добился, – с радостью признается
теперь управляющий. – Нигде в России та
ких очистных, как у нас, нет»! Приезжали и
удивлялись главные инженеры из Перми,
Н.Новгорода, Москвы, Саранска и Норильс
ка. Первыми на заводе внедрили и техноло
гию порошкового напыления. З.Е. Тутина,
зам главного технолога, была самым доро
гим наставником для управляющего гальва
ническим производством по всем вопросам
химии. Специализированного образования у
него не было, зато прочитал великое множе
ство специальной литературы, установил
добрые отношения с профессорами универ
ситета им. Д.И. Менделеева в Москве и Ни
жегородского политехнического института.
Петр Романович с супругой воспитали
двух сыновей. Старший, закончив ракетное
военное училище, возглавляет фирму «Авто
сервис», а младший, Роман, сначала был
старшим мастером 16 цеха на ОАО «АПЗ», а
теперь работает и учится в Университете в
Москве. Получает специальность проекти
ровщика гальванических производств. Отец
верит, что когда нибудь сын вернется на за
вод и продолжит его деятельность.
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20 января состоялось
первое в этом году заседа$
ние пожарно$технической
комиссии с подведением
итогов за 2008 год и плани$
рованием работы на 2009$
ый. Обновлён состав штаба
пожаротушения АПЗ, воз$
главляет который зампред$
седателя комиссии по чрез$
вычайным ситуациям и по$
жарной безопасности, глав$
ный инженер В.В. Козлов.

Отмечено, что предпи
сания Госпожнадзора не
оставались без внимания
руководства и в основном
выполнялись.
Вопросы
имеются только по пунк
там, требующим больших
финансовых затрат (на
пример, замена автома
тической пожарной сигна
лизации и системы опо
вещения управления эва
куацией).
«Пожары и аварии на
промышленных предпри

ятиях способны уничто
жить созданные матери
альные ценности, произ
водственное оборудова
ние, здания и сооруже
ния, – комментирует на
чальник ПЧ 44 Х.Х. Ша$
ипкин. – Именно штабы
пожаротушения призваны
осуществлять подготовку
служб объекта и обеспе
чить чёткое руководство и
управление действиями
при тушении пожара».
А. Морозова.

ПОЛОСАТЫЕ ЯГОДЫ
Еще у управляющего гальваническим
производством есть мечта – посадить боль
шой украинский сад. Да, да, именно на укра
инский манер: никакого огорода – груши,
сливы, вишни, абрикосы и много много цве
тов! Розы у него цветут уже давно, причем
все они не покупные, а выращенные из че
ренков. Растут даже арбузы до 8 кг! Полоса
тые ягоды он высаживает в конце февраля
дома, потом помещает в теплицу.
Второе, не менее радующее увлечение –
русская баня, которую Петр Романович по
строил по собственному проекту. Теперь он
не знает проблем с давлением и радикули
том. Оказывается, чтобы снизить давление,
баню нужно нагревать не более 80 градусов
и заходить сериями по 15 минут, каждый раз
меняя веник, чередуя – смородиновый, ли
повый, дубовый, вишневый, сливовый, из
крапивы… после чего пить травяной чай (а
не водку!)
Летом, когда есть возможность, любит на
утренней зорьке порыбачить на удочку и
спининг на речке Иржа, куда наш с вами кол
лега отправляется на стареньком, починен
ном своими руками «Москвиче».
Р. Михайлова.
Фото Е. Галкиной.

Ñ áëåñòÿùåé
ïîáåäîé

В статье «Достичь ре
зультатов» (см. «Новатор»
№ 1 от 19.01.09) второй аб
зац следует читать следую
щим образом:
«В декабре производ
ственный блок сработал
достаточно хорошо: выпу
щено продукции на 180
млн. рублей при плане 174
млн. рублей. Хотя эта циф
ра для такого предприятия
как наше, маловата, ведь
ранее выпускалось продук
ции на 230250 млн. руб
лей. План декабря был
скорректирован в сторону
уменьшения в связи с тем,
что сиквестировались по
зиции,
систематически
неоплачиваемые заказчи
ками (работа на склад – за
мораживание ресурсов).
Кроме того, дефицит обо
ротных средств не позво
лял в полной мере финан
сировать закупки материа
лов и комплектующих в
прежних объёмах».

Ñïîðò

вернулись с зональных соревнований из Новочебоксарска
легкоатлеты СК «Знамя», воспитанники заслуженных тре
неров России по лёгкой атлетике Т.Б. и В.Ю. Журавлёвых.
Около 2 тысяч спортсменов боролись за право участвовать
в чемпионате России.
Наши ребята оказались самы
ми быстрыми. Кандидат в мастера
спорта Д. Рознов занял I место на
дистанции 1500 м (3 мин. 58 сек).
Он лидировал и в забеге на 800 м,
со временем 1 мин. 56,26 сек. Ма
стер спорта Е. Завьялова пришла
первой, преодолев эту же дистан
цию за 2 мин. 10 сек. Принёс ей

золото и полуторакилометровый
забег (4 мин. 28 сек.). Оставила
позади соперниц мастер спорта
международного класса Ю. Моча$
лова в беге на 3000 м с препят
ствиями, показав лучший резуль
тат – 10 мин (I место).
Молодцы!
Е. Стрелец.
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К моменту прибытия пожар
ных подразделений 44 ПЧ ос
новная часть работающих уже
была выведена из опасной
зоны. Всего на это потребова
лось 5 минут. Наблюдавший за
ходом учений начальник Арза
масского гарнизона пожарной
охраны А.А. Кашин дал поло
жительную оценку действий по
эвакуации и взаимодействию
штабов пожаротушения АПЗ и
пожарной охраны.
Г. Буянова.
Фото Е. Галкиной.

«Внимание! Пожарная тревога! Всем немед
ленно покинуть помещение!», – раздалось в ди
намике радио 21 января в 12 часов 50 минут. Так
начались пожарнотактические учения на АПЗ.

Продолжают улучшаться условия труда работни
ков предприятия. Цехом 82 завершается ремонт са
нитарно бытовых помещений в цехе 43. Подходит к
концу ремонт цокольного этажа в корпусе № 8 (быв
шие площади цеха 49), сделаны туалетные комна
ты, душевые, склад и ПРБ. Сюда планируется пере
местить цех 78. Начались ремонтные работы душе
вых бывшего цеха 45. В цехе 16 проводится ремонт
помещения для участка химического пассивирова
ния стали и меди. Выложена половая плитка, плани
руется обновить потолки и стены.
Е. Стрелец.
Фото А. Барыкина.

Условный очаг возгорания был в одном из помещений
ПДО. «Четко сработал замдиректора по производству
М.Ю. Гусев: дал команду на вызов пожарной охраны,
включил систему оповещения при пожаре, организовал
эвакуацию людей», – отметил начальник 44 ПЧ Х.Х. Ша$
ипкин. Персонал 11 отделов общей численностью 473
человека покинули рабочие места согласно разработан
ным планам эвакуации.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
íà ôåâðàëü
1 февраля – Преподобного Макария Ве
ликого, Египетского.
5 февраля – Собор Костромских святых.
6 февраля – Блаженной Ксении Петер
бургской.
8 февраля – Собор новомучеников и ис
поведников Российских.
12 февраля – Собор вселенских учите
лей и святителей Василия Великого, Григо
рия Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – Сретение Господа нашего
Иисуса Христа.
21 февраля – Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
25 февраля – Иверской иконы Божией
Матери.

С самого основания работает в технологической службе
предприятия ведущий конструктор КБ режущего и мери
тельного инструмента В.Б. МЕЛЬКИНА. Её трудовой стаж –
почти 30 лет.
«Приятно работать с Валенти
ной, грамотным, обладающим хо
рошим конструкторским и техно
логическим мышлением, специа
листом», – отзывается зам глав
ного технолога В.А. Перенков.
Сама Мелькина считает профес
сию конструктора особенной.
«Всегда можно придумать что то
новое. Быть гибким, творческим»,
– уверяет она.
Валентина Борисовна – хоро
ший наставник. Она с нескрывае
мой гордостью рассказывает о
своих учениках: «Успешно трудят
ся Николай Слепов, Александр
Зименков. Алексей Ушаков
стал начальником КБ в ОГК 1. В
общем, толковые ребята!».
«Да и как не научиться у такого
терпеливого, доброго и высоко
профессионального человека! –

утверждают коллеги. – В её ха
рактере – помогать словом и де
лом!». Поэтому в коллективе она
пользуется авторитетом и заслу
женным уважением.
«Валя – глубоко православный
человек, отсюда её отношение к
людям и тому делу, которое вы
полняет, – замечает начальник КБ
В.П. Соколов. – В работу вкла
дывает любовь, трепет».
Кроме работы с удовольстви
ем занимается разведением цве
тов. Особенно любит роскошные
папоротники. Её пышные питом
цы украшают рабочее помеще
ние. В образцовом порядке садо
вый участок в Кирилловке, где её
золотыми руками устроен настоя
щий оазис.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

ДК «РИТМ» ПРИГЛАШАЕТ
30 января на концерт
коллективов художественной
самодеятельности Дома культуры.
Начало в 18.00.
Цена билета – 30 рублей.
Справки по телефону: 79499.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Т. Пирожкова

Ëàñòî÷êà
Рассказ

ШЛА война… В конце зимы
1943 го Александр приехал на
побывку домой в Арзамас. Он
привез гостинцы: хлеб, сахар,
брикеты горохового супа, шоко
лад, хозяйственное мыло и не
мецкую губную гармошку. Жена
Дуся и две дочки трех и четырех
лет, Зока (Зоя) и Томуся (Тама
ра), были очень рады.
Когда он отбывал в свою
часть, его провожали все сосед
ки, ведь многие из них к тому вре
мени получили похоронки…
Тамара после отъезда отца
стала очень капризной. Сядет,
бывало, за стол и начинает хны
кать. Однажды во время очеред
ной сцены Дуся достала из риди
кюля письмо мужа и сказала де
тям: «Папа прислал письмо. По
слушайте, что он нам пишет». То
муся и Зока притихли.

«Дуся, ты пишешь, что Тамара
тебя не слушается. Пришли мне
её посылкой, а уж тут я сам с ней
разберусь».
Томуся подняла глаза на мать:
– А ты как меня отошлешь по
сылкой?
– Заколочу тебя в ящик и от
правлю, как письмо отправляем.
– А ты мне дырки в ящичке
сделаешь?
– Нет.
– А как же я дышать буду?
Ведь я умру...
Летом этого же года Тамара
сильно заболела. У неё было
двухстороннее воспаление лег
ких. Долгое время она лежала в
больнице. Однажды мать пришла
навестить дочку. Томуся прыгала
около неё и щебетала, как птичка:
– Мама, мама, а тётя врач ска
зала, чтобы ты зашла к ней. Пой
дем, я тебе покажу, где сидит эта
тётя врач.
Врач пригласила Дусю сесть.

А Тамару отправила в палату.
– Я вызвала вас для беседы, –
сухо начала свою речь врач. –
Ваша дочь тяжело больна, мы не
можем ей ничем помочь. Она не
идет на поправку. Мы даже не мо
жем никак ей сбить температуру.
Забирайте домой и готовьтесь к
самому худшему. Девочка не жи
лец.
Дуся встала. Ноги онемели и
не хотели идти. Врач, видя состо
яние женщины, накапала валери
аны. Ком, застрявший в горле,
куда то провалился. Девочка си
дела на кровати и ждала маму.
– Ну, пойдем домой.
– Домой! Домой! – обрадова
лась Томуся.
Закутав дочь в одеяло, оста
вив только головку, Дуся вышла с
ней на улицу.
Стоял чудесный летний день:
жаркий и безоблачный. Ласковое
солнце так и манило отправиться
купаться на речку.

– Мама, мне жарко, я не хочу в
одеяле! Я пойду ножкой. Почему
ты плачешь? Тебя обидела тётя
врач? – спрашивала девочка.
– Ах, ты моя щебетунья! Ах, ты
моя ласточка! – сквозь слезы го
ворила Дуся.
– Я не ласточка. Ласточка –
это птичка. А я девочка, – ворко
вала дочь.
Как только Дуся пришла до
мой, к ней заглянула соседка тетя
Настя:
– Дуся, почему плачешь?
Дуся всё рассказала.
– Она у тебя крещёная? Окре
сти, а то умрет некрещёная, –
сказала соседка.
В войну действующим был
храм Смоленской Божьей Матери
в Выездном.
Дуся надела на дочь любимое
её платьице (красное в белый го
рошек), белые гольфы, сандали
ки, панамочку. Хотя у дочки была
высокая температура, мама не
стала её кутать. Всю дорогу до
храма Тамара шла ногой. На мос
ту через Тёшу на понтонах сидели
мальчишки – удили рыбу.
– Мама, мама, попроси маль
чишек, пусть они поймают нам зо
лотую рыбку, и ты попросишь её,

Òâîð÷åñòâî ÷èòàòåëåé
чтобы я не болела. Её надо только
хорошо попросить.
У Дуси на глаза навернулись
слезы. Вот она, детская вера во
всё!
– А что мне будут там делать,
куда мы идем? Опять уколы? –
спросила Тамара.
– Тебе батюшка даст медку, –
ответила мать.
Подошли к церкви. Дуся по
просила незнакомую женщину,
шедшую на службу, быть дочери
крестной. Тамаре показали в хра
ме батюшку, и она стала бегать за
ним вприпрыжку: «Батюшка, дай
мёду! Я мёду хочу».
Её окрестили. Домой из церк
ви Томуся уже не могла идти нож
кой, просто очень устала. И Дуся
всю дорогу несла её на руках. Де
вочка склонила головку на мами
но плечо и уснула. На душе у Дуси
сразу стало как то теплее.
В воскресенье Дуся сходила
на базар и купила козу. Специаль
но для Тамары, чтобы поить дочку
парным молоком. Лечила настоя
ми трав, ставила банки, на ночь
делала компресс. Температура
начала сходить, а потом стала
нормальной.
Началась новая жизнь…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ЯНВАРЕ:
с 80летием:
Кондратову Лениану Ивановну.
с 75летием:
Ретузина
Владимира Ивановича,
Канашевскую
Нину Александровну.
с 70летием:
Шмелёву Марию Васильевну,
Токарева
Константина Андреевича,

Молькову Дину Сергеевну,
Мишину Татьяну Семёновну,
Коннова
Владимира Ивановича,
Солнцеву Розу Алексеевну,
Захарову Тамару Борисовну,
Ерохина Виктора Алексеевича,
Мишаненкову
Татьяну Андреевну,
Харитонову
Маргариту Алексеевну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания
родных и близких, активной жизненной позиции
при патриотическом воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

КИСЕЛЁВА
Виктора Алексеевича
с 60летием!

Морозец лёгкий румянит щёки,
И солнце яркое слепит глаза.
Припудрил снег леса и реки.
Как простыня, бела земля.

Фото О. Голованова.

Н. Зеленцов.

Íà ïåðåäîâîé

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå
âûáèðàåò
21 января состоялась отчётновыборная конферен
ция Совета ветеранов ОАО «АПЗ». Около 3000 бывших
работников зарегистрировано в ветеранской органи
зации.
С отчётом о проде
ланной работе высту
пил его председатель
В.С. Кунгурцев. За
2008 год на поддержку
ветеранов завода из
расходовано 1 млн. 424
тыс. рублей. Ко Дню
старшего
поколения
ветераны получили по
300 рублей (всего: око
ло 800 тыс. рублей),
участники
Великой
Отечественной войны
ко Дню Победы – по
500 рублей (более 40
тысяч рублей). Заслу
женным
ветеранам
выплачивались поощ

рения к юбилейным датам. За 2
года 100 человек отдохнули в
профилактории «Морозовский»
по льготным путёвкам. Оказыва
лась помощь бывшим работни
кам завода в решении бытовых
вопросов.

Такие даты
празднуют нечасто,
Но коль встречать
сей день пришла пора,
Мы от души желаем
многомного счастья,
А с ним – здоровья,
бодрости, добра!
Коллектив цеха 52.

МОРОЗОВА
Виктора Павловича
с юбилеем!

Гость предприятия, предсе
датель городского Совета вете
ранов А.В. Чичканов в своём вы
ступлении отметил высокий уро

Твой юбилей –
совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой,
И никогда бы горько не вздыхал.
Крепкогокрепкого здоровья.
Жена, сын, дочь, зять и внучка.

БЛИНОВА
Александра Юрьевича,
СЕРГЕЕВУ
Евгению Николаевну,
АКУЛОВА
Евгения Анатольевича
с Днём рождения!
Сотни улыбок
Пусть ждут в День рожденья,
Тысячи добрых, приветливых слов!
Всё, что мечтается,
без исключения,
Пусть воплощается
в жизнь вновь и вновь!
Коллектив цеха 52.

Ñêàíâîðä
Работать
как...

Выступает В.С. Кунгурцев.

вень работы ветеранской
организации завода и поже
лал дальнейших успехов.
Делегаты дали хорошую
оценку деятельности Совета
ветеранов.
На заседании был из
бран новый Совет ветеранов
во главе с председателем
В.С. Кунгурцевым. В него
вошли: Б.А. Агапов, М.И.
Андрианова, Э.И. Волко$
ва, Л.К. Вольнова, О.С.
Головкина, Л.А. Ефимо$
вич, Н.Г. Зюзина, М.Ф.
Караштина, В.С. Кунгур$
цев, А.Л. Леванова, В.Н.
Липская, Л.И. Маркелова,
В.В. Минеева, Л.И. Новац$
кая, А.С. Орлова, Н.К. Са$
харовская, Г.В. Свёклина,
В гуще событий.
Н.М. Суханова, В.Ф. Сото$
Административный директор
сова, В.П. Турукина, В.А. Чес$
В.Г. Тришин рассказал о нынеш
нокова, Ф.Г. Шабалина, В.Е.
ней ситуации, перспективах раз
Шабанова, Л.И. Шалина, В.М.
вития предприятия, выразил уве
Юданов, Н.И. Янченко.
ренность в завтрашнем дне и от
Т. Иванова.
ветил на вопросы делегатов Г.А.
Фото А. Барыкина.
Толщина и А.А. Заплатина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1 ОТ 19.01.09.
По горизонтали: 5. Заваруха. 7. Дифирамб. 9. Языги. 10. Люст
рин. 11. Сакля. 12. Моцарт. 15. Инжир. 18. Мальва. 20. Альтист. 21.
«Механик». 22. Опека. 23. Грейдер. 24. Шкварки. 26. Братск. 28. Кля
ча. 31. Космос. 35. Оклик. 36. Ремарка. 37. Жабры. 38. Выдержка. 39.
Контракт.
По вертикали: 1. Калибр. 2. Дубль. 3. Афины. 4. Треска. 5. Зазно
ба. 6. Аксон. 7. Дерби. 8. Беловик. 13. Альберт. 14. Твиндек. 15. Исто
рик. 16. Жакерия. 17. «Ромашка». 18. Моховик. 19. Ландрас. 23. Горш
ков. 25. Исократ. 27. Секрет. 29. Лемма. 30. Чурек. 32. Обжора. 33.
Пряжа. 34. Канна.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

ГАЗЕТА ОАО «АПЗ»

Регистрационное
свидетельство №С0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
управлением регистрации
и контроля г. Самары.
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