
«Горячее» 
пополнение

На АПЗ продолжается обновление 
станочного парка. Три новые печи 
поступили в цеха №65 и №68.
Подробности на стр. 3

Термист цеха №68 Дмитрий Федяков проверяет печь в ходе 
пусконаладочных работ.  
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Куницын 
Павел 
Алексан-
дрович 
с 16 мар-

та назначен 
начальником 

отдела капитального стро-
ительства службы главно-
го инженера. Ранее зани-
мал должность начальника 
бюро ОКСа.

КАнАшКин 
Артем
николае-
вич 
с 22 марта 

н а з н а ч е н 
помощником 

генерального директора 
АО «АПЗ». Ранее занимал 
должность специалиста 
по работе с молодежью 
отдела внешних связей и 
массовых коммуникаций.

ВАсильеВ 
Денис 
Олегович 
с 22 мар-
та назна-

чен заме-
с т и т е л е м 

руководителя слу жбы 
протокола. Ранее зани-
мал должность помощника 
генерального директора     
АО «АПЗ».

Н А з Н А ч е Н И я

В начале мероприятия 
был рассмотрен случай 
нарушения технологиче-
ской дисциплины в одном 
из сборочных цехов, вы-
явленный в ходе летучего 
контроля. При выполнении 
процесса лужения темпера-
тура жала паяльника превы-
шала допустимые техноло-
гией требования. Мастер 
участка заверил, что случай 
единичный, исполнитель  
опытный, трудится без на-
реканий, впредь будет вни-
мательнее.

Далее главный контро-
лер Василий Аргентов оз-
вучил основные показатели 

по качеству продукции за 
февраль 2021 года. Особое 
внимание Василий Семёно-
вич акцентировал на ана-
лизе показателей качества 
одного из специзделий. 

О том, какие пути реше-
ния намечены по этому во-
просу, доложил управля-
ющий производством №1 
Дмитрий Махотин. Одна 
из возможных причин де-
фектов – новый смазочный 
материал. Прорабатывает-
ся вопрос о возможности 
использования прежней 
смазки. Как вариант рас-
сматривается и использо-
вание нового сплава. Как 

только будут готовы детали, 
собранные изделия отпра-
вят на типовые испытания.

– Изделие «капризное», 
– подытожил технический 
директор Владимир Ти-
мофеев. – Все решения на 
сегодня написаны, посмо-
трим, к чему это приведет. 
Надеемся, что найдем ис-
тинную причину. 

Заместитель техническо-
го директора – главный кон-
структор по спецпродукции 
Александр сагин проин-
формировал о результатах 
анализа причин отказов не-
которых покупных комплек-
тующих изделий. По всем 

Яркая женщина с краси-
выми искрящимися глаза-
ми, на лице улыбка. Такой я 
увидела Татьяну Бурнаеву. У 
нее, кстати, 28 марта юби-
лей. Сколько исполняется 
– не важно. Как она призна-

лась, в душе ей всегда 18, 
в семье согласие и работа 
радует.

– На завод я пришла в 
1999 году токарем, – вспо-
минает Татьяна Владими-
ровна. – В первое время 

Н А ш И  л ю Д И

Счастливый 
мастер

Портрет мастера участка шлифовки и доводки цеха №54 
Татьяны Бурнаевой занесен на заводскую Доску почета. 

даже страшно было осваи-
вать такую профессию. Но в 
цехе всегда работали хоро-
шие люди. Моим наставни-
ком стал Валерий серов, 
который и научил всему. А 
сейчас вот уже 10 лет я ра-
ботаю мастером. Трудно, 
не скрою. Но мне нравится!

Рабочее утро мастер 
начинает с обхода участ-
ка. Проводит пятиминутку 
с рабочими.

– Если что-то не получа-
ется решить самим, всег-
да обращаемся к опытным 
коллегам, руководству 
цеха, – говорит Татьяна 
Владимировна. –  В труд-
ную минуту никто не бро-
сит. Все заинтересованы в 
общем деле.

Участок шлифовки и до-
водки, которым руководит 
мастер Бурнаева, имеет 
свою специфику.

– Здесь выполняется 
колоссальный объем ра-
бот, выпускается боль-
шой номенклатурный ряд 
деталей, которые идут на 
сборку специзделий. От-
того нак ладывается на 
коллектив особая ответ-
ственность, – поясняет за-
меститель начальника цеха 
№54 Александр ежов. – В 
подчинении Татьяны Вла-
димировны 20 человек. В 
основном молодежь, но ре-
бята толковые, на которых 
можно положиться при вы-
полнении поручений.

Важной частью своей 

работы мастер считает 
взаимодействие с людь-
ми. Нужно найти контакт с 
каждым, и у Татьяны Бур-
наевой это получается. Для 
каждого она найдет доброе 
слово, совет, а при необхо-
димости и поучительную 
пословицу.  

– Все мы разные и на 
работу приходим с раз-
ным настроением, – гово-
рит она. – Надо уважать 
людей, подходить к ним с 
открытым сердцем, быть 
с ними на одной волне. С 
коллегами общаемся не 
только по работе, они зна-
ют, что ко мне можно обра-
титься в любой ситуации. 
Если произошло радост-
ное событие, я за каждого 
искренне рада. А если слу-
чилась беда, всегда готова 
помочь, чем могу.

В свободное время Та-
тьяна Владимировна читает 
детективы, путешествует 
с друзьями по Черномор-
скому побережью. Летом 
– дача. А мечтает она о том, 
чтобы дочка Настя поступи-
ла в медицинский институт.

– Я нашла свое место в 
жизни, – призналась в кон-
це беседы Татьяна Бурнае-
ва. – Я счастливая мама и 
жена, есть любимая работа. 
Желаю, чтобы у всех людей 
было так же!

Наталья ГлАзУНОВА
Фото автора

Д е Н ь  К А ч е с Т В А

Важно соблюдать режимы
Повышение качества одного из специзделий, а также анализ частых нарушений 
требований техдокументации стали ключевыми темами заводского совещания по 
качеству, состоявшегося 17 марта.

99,84%           
– сдача ВП                  
(январь 2021г. – 99,75%)
100% сдача ВП – цеха 
№№41, 42, 53, 55

99,6% – сдача ОТК 
с первого предъявления 
(январь 2021 г. – 99,58%) 
100% сдача ОТК – цеха 
№№16, 42, 50, 54, 55, 56, 
57, 65, УТО 

118 карточек 
разрешения оформлено:                    
из них 28 – на стадии 
производства, 
90 – отделами снабжения

253 рекламаци-    
онных изделия 
проанализировано, 
принято 9 (0,02% от 
общего количества 
отгруженной продукции)

44 рекламационных 
акта оформлено 
на закупаемую    
продукцию 
(январь 2021 г. – 35):   
из них 25 – на стадии 
входного контроля, 19 – 
на стадии производства

15 нарушений 
технологической дис-
циплины (январь 2021 г. – 8)

Отказов изделий               
на испытаниях в 
испытательном цехе №44 
не зафиксировано

659 замечаний 
выявлено мастерами, 
технологами, 
контролерами при 
контроле процессов 
производства           
(январь 2021 г. – 496)

Все подразделения 
предприятия 
предоставили средства 
измерения на поверку 
в службу метрологии 
согласно графику

«4» по культуре 
производства получили 
все участки цехов

Необходимо 
обязательное 
использование 
антистатической 
тары и 
своевременное ее 
перекрашивание.

случаям проводится работа 
с поставщиками, вносятся 
изменения в техпроцессы, 
выпускаются КТУ.

Также Александр Алек-
сеевич обратил внимание 
начальников сборочных 
цехов на обязательное ис-
пользование антистатиче-
ской тары и своевременное 
перекрашивание покупной 
антистатической тары, так 
как это тоже влияет на ка-
чество изделий.

 

В завершение Дня ка-
чества Василий Аргентов 
еще раз вернулся к теме со-
блюдения требований ТД. 
Среди зафиксированных 
за месяц нарушений самое 
частое – неисполнение ре-
жимных моментов: времен-
ных, температурных пара-
метров и др.

– Обращаю на это осо-
бенное внимание началь-
ников цехов, мастеров, – от-
метил Василий Семёнович, 
– надо прорабатывать эти 
нарушения на цеховых со-
вещаниях по качеству, до-
носить до исполнителей 
важность соблюдения всех 
технологических требова-
ний. 

Ирина БАлАГУРОВА

КАчесТВО В цИФРАх. ИТОГИ ФеВРАля
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Т е х П е Р е В О О Р У ж е Н И е

Эта печь поступила на 
термический участок цеха 
№65. 

Перед ее установкой де-
монтировали старую шахт-
ную печь. Площадку выров-
няли, залили фундамент. 
Для транспортировки печи 
разобрали кирпичную пере-
городку и ворота, ведущие 
в проход цеха. Сотрудники 
ОГМ и ОГЭ заменили инже-
нерные коммуникации.

– Печь предназначена 
для различных видов тер-
мообработки, - комменти-
рует заместитель началь-
ника цеха №65 Владимир 

ермохин. – Многослойная 
футеровка высокого каче-
ства обеспечивает хоро-
шую теплоизоляцию и низ-
кое энергопотребление. На 
новом оборудовании будет 
проводиться закалка и циа-
нирование крупногабарит-
ных деталей, в том числе 
пресс-форм для цеха №68.

Печь имеет металли-
ческий корпус с камерой, 
рабочая зона составляет 
1,5х1,5х1,5 метра. 

Нагревательные эле-
менты спирального типа 
расположены на боковых и 
задней стенках рабочей ка-
меры, а также на выдвиж-
ном поде и двери печи. Это 
обеспечивает равномер-
ное распределение темпе-
ратуры в рабочей камере. 
Работа печи автоматизи-
рована. 

Наталья ГлАзУНОВА
Фото  Александра 

БАРЫКИНА

«Горячее» пополнение

Камерная электропечь 
ПКМ 6.10.5/14 
Максимальная темпера-
тура – 1400 градусов
Для термообработки ме-
таллических изделий 
На стадии запуска

Оборудование работает 
на участке вакуумных печей 
литейного цеха №68. 

В печи происходит зака-
ливание деталей в вакууме 

при высоких температурах.
– Преимущество тех-

нологии в том, что закал-
ка деталей происходит 
в  б е зво з ду шном пр о -

странстве, – комментиру-
ет заместитель начальника 
цеха №68 евгений Корча-
гин. – Поэтому окисления 
и других негативных воз-

действий на поверхности 
изделий не происходит, а 
прочностные характеристи-
ки, сопротивление воздей-
ствию коррозии и износу 
многократно возрастают.

При обслуживании ста-
рой печи термисту прихо-
дилось вручную включать 
насосы, клапаны. Управле-
ние новой автоматизиро-
вано. На ЖК-дисплее ото-
бражаются все процессы, 
которые проходят в маши-
не. Необходимо только за-
грузить детали, ввести про-
грамму и нажать пуск.

Печь оснащена защит-
ными функциями. В случае 
отключения воды или элек-
троэнергии подает сигнал 
аварии и останавливается.

с АВТОмАТИзИРОВАННЫм УПРАВлеНИем

ГОТОВИТся К зАПУсКУ

Оборудование (фото на 
1 стр.) выполнено по заказу 
АПЗ и поступило в цех №68 
в декабре. 

Сейчас идут окончатель-
ные пусконаладочные ра-
боты с разогревом печи до 
максимальной температу-
ры. Перед этим оборудова-

ние прошло процесс сушки 
для устранения влаги. 

– Сушка длится четыре 
дня, – рассказывает пред-
ставитель поставщика – 
наладчик сергей Колес-
ников. – Печи состоят из 
огнеупорного кирпича, в 
процессе изготовления и 

транспортировки заказчику 
футеровка печи пропиты-
вается влагой, которую не-
обходимо удалить. Непра-
вильная или быстрая сушка 
может привести к разруше-
нию футеровки и поломке 
оборудования.

Электропечь сопротив-
ления СЭВ 3,3/13М 
Максимальная темпера-
тура – 1300 градусов 
Для термообработки в 
вакууме
Эксплуатируется с янва-
ря 2021 года

(Продолжение. начало на 1-й стр.)

Для зАКАлКИ ГАБАРИТНЫх ДеТАлей

Камерная высокотем-
пературная печь ПВП 
15.15.15/12,5М
Максимальная температу-
ра – 1250 градусов
Для термообработки 
крупногабаритных дета-
лей
Шеф-монтаж и пусконала-
дочные работы

юБИлеИ ПО НеПРеРЫВНОмУ 
сТАжУ РАБОТЫ  

НА АПз В мАРТе ОТмечАюТ:
40 лет
ДЁМИНА Тамара Александровна, на-
чальник бюро технического контроля 
ОТК.
35 лет
КУДРИЦКАЯ Елена Николаевна, инже-
нер-конструктор 1 категории СГТ;
ШЕМЕТОВА Наталья Алексеевна, кон-
тролер ИПиСИ службы метрологии.
30 лет
СКУЗОВАТКИНА Ольга Александровна, 
бухгалтер  1 категории ЦБ. 
25 лет
НИКОЛАЕВ Сергей Васильевич, слесарь 
по КИПиА ОГЭ.
20 лет
ГУСЕВ Андрей Сергеевич, начальник 
участка отдела сбыта;
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Владимирович, 
фрезеровщик цеха №64;
ЛЕБЕДЕВ Игорь Николаевич, ведущий 
бизнес-аналитик ОБА;
КИСАРОВ Сергей Сергеевич, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ цеха №54;
РОМУШИНА Ираида Николаевна, сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 
цеха №49;
СОКОЛОВ Алексей Михайлович, опи-
ловщик фасонных отливок цеха №68;
ШАРГАВНИН Николай Сергеевич, ма-
стер участка ОГМ.

Испытательный цех №44 
подтвердил техническую ком-
петентность и независимость 
и получил Свидетельство об 
аттестации, выданное 46-м 
Центральным научно-иссле-
довательским институтом          
Минобороны РФ.

Цех проходил 
проверку с це-
лью подтвержде-
ния требований, 
предъявляемых 
в Руководящем 
документе «Аппа-
ратура, приборы, 
устройства во-
енного назначе-
ния. Требования 
к испытательным 
подразделениям 
и порядок их ат-
тестации». Атте-
стацию прово-
дили эксперты ООО «Центр научных 
исследований, испытаний и сертифи-
кации радиоэлектронных средств».

К проверке была подготовлена цехо-
вая документация: паспорта положения, 
руководства по качеству, должностные 
инструкции и др. По результатам ра-
боты комиссия вынесла решение, что 
цех №44 соответствует требованиям 
Руководящего документа, ГОСТов, и 
рекомендует выдать ему свидетельство 
сроком на три года – до марта 2024 года. 

В подготовке к проверке активное 
участие принимали начальник техбюро 
Татьяна Беспалова, инженер по каче-
ству Галина Володина, мастер участка 
по эксплуатации оборудования Павел 
лазаровский, зам начальника цеха 
Александр Васляев. 

Наталья ГлАзУНОВА

Н е  с Т О И м  Н А  м е с Т е

Экзамен 
выдержан

Алексей силаев, 
электрога-

зосварщик ОГм, 
приваривает 

направляющие 
выдвижного пода.

13 вакуумных печей работает на этом участке.
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с л О В А  П Р И В е Т с Т В И я

Пятилетка в фактах и цифрах

Владимир сМирнОВ, 
заместитель генераль-
ного директора – дирек-
тор по персоналу АПЗ:

– Уважаемые приборо-
строители! Приветствую 

вас на 26-й профсоюзной 
отчетно-выборной конфе-

ренции. От имени генерально-
го директора АПЗ Андрея Анатольевича 
Капустина, председателя Совета дирек-
торов предприятия Олега Вениаминови-
ча Лавричева и от себя лично желаю вам 
эффективной работы и уверенности в 
дальнейшем партнерстве руководства 
и профкома предприятия.

Залог нашей успешной деятельно-
сти – это сотрудничество профкома и 
администрации, которое носит деловой 
конструктивный характер, основанный 
на доверии и взаимопонимании. Соци-
альное партнерство и принятие колле-
гиальных решений позволяют обеспе-
чивать благоприятные условия труда и 
отдыха заводчан, развивать ветеранское 
и молодежное   движения,   оказывать 
своевременную помощь в решении мно-
гих социальных проблем. Желаю новому 
составу профсоюзного комитета тако-
го же плодотворного сотрудничества в 
дальнейшем.

«с ВАс БеРУТ ПРИмеР!»

Анатолий КОлесОВ, 
председатель нижего-

родской областной ор-
ганизации Профавиа:

– Первичная профсо-
юзная организация АПЗ 

являлась и является аван-
гардом профсоюзного 

движения в Нижегородской 
областной организации Профа-

виа. Даже в нынешних сложных условиях 
в ППО стабильно сохраняется профсо-
юзное членство. Во время ограничений 
ППО  АПЗ не осталась в стороне и актив-
но сотрудничала с руководством пред-
приятия по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты.

Необходимо отметить плодотворную 
работу по реализации социального пар-
тнерства на предприятии. Коллективный 
договор, который сегодня заключен, на-
полнен разными социальными гаранти-
ями и льготами для сотрудников, что в 
новых экономических условиях удается 
немногим.

На АПЗ ежегодно индексируется зар-
плата, как того требует Трудовой кодекс 
РФ.  Проводится большая работа по соз-
данию безопасных, благоприятных ус-
ловий труда.

Работа с молодежью, которая сегод-
ня ведется в областной организации, 
налажена за счет инициатив, впервые 
реализованных на АПЗ. В 2002 году, ког-
да не было создано других организаций 
на замену комсомолу, застрельщиком 
молодежного движения на предприя-
тиях и стала ППО АПЗ. Сегодня во всех 
организациях нашей отрасли созданы 
советы молодежи. 

Благодарю всех делегатов и членов 
профсоюза АПЗ за работу, которую вы 
ведете для успешной деятельности че-
ловека наемного труда на предприя-
тиях Нижегородской области. Вы са-
мая крупная профсоюзная организация 
среди предприятий НОО Профавиа. На 
вас смотрят, ориентируются и берут 
пример!

Мероприятие прошло в 
ДК «Ритм». Участие в нем 
приняли 50 делегатов – 
представителей профсо-
юзных комитетов цехов и 
отделов. В президиум кон-
ференции вошли директор 
по персоналу АПЗ Влади-
мир смирнов, предсе-
датель НОО Профавиа 
Анатолий Колесов и пред-
седатель ППО АПЗ Алек-
сандр Тюрин. 

ОТчеТ ПРИНяТ 
На повестке дня стоя-

ло 12 вопросов. Основным 
стал отчет Александра Тю-
рина о проделанной за пять 
лет работе. Было отмече-
но, что на предприятии си-
стематически заключает-
ся Коллективный договор и 
проводится контроль за его 
исполнением. Большое вни-
мание уделяется вопросам 
охраны труда и деятельно-
сти уполномоченных, пра-
возащитной, социальной 
работе, а также работе с 
молодежной и ветеранской 
организациями. 

За отчетный период вне-
дрены новые положения – о 
компенсации за услуги МРТ, 
стоимости абонементов в 
ФОК при наличии знаков 
ГТО, о наградах ППО, о 
лучшем председателе це-
хового комитета и другие. 
Увеличены суммы мате-
риальной помощи членам 
профсоюза. 

Проводилось обучение 
предцехкомов, молодежных 

лидеров, уполномоченных 
по охране труда. Особое 
внимание уделялось ин-
формационной работе.

– Выражаю благодар-
ность основателю хол-
динга «Социум» игорю 
рауфовичу Ашурбейли, 

генеральному директору 
АПЗ Андрею Анатолье-
вичу Капустину, предсе-
дателю Совета директоров 
Олегу Вениаминовичу 
лавричеву за социально 
ориентированную полити-
ку, создание безопасных 
и благоприятных условий 
труда, внедрение мотиви-
рующих программ, – под-
черкнул в завершение Алек-
сандр Николаевич. – Также 
благодарность всем чле-

Так охарактеризовал работу первичной профсоюзной организации 
предприятия за пятилетний период председатель НОО Профавиа 
Анатолий Колесов на XXVI отчетно-выборной конференции, 
состоявшейся 19 марта.

мАТеРИАльНАя 
ПОмОщь

  1 758 000 рублей – 
выплаты по Коллективно-
му договору.

  1 433 340 рублей – 
материальная помощь из 
резервного фонда (ТЖС, 
дорогостоящее лечение и 
т.д.).

  В 2018 году для каж-
дого члена профсоюза вы-
пущена дисконтная карта, 
дающая право на получение 
скидки при покупке товаров 
и услуг. В настоящее время 
в числе партнеров профсо-
юза АПЗ 130 организаций 
города.

зАщИТА 
ТРУДОВЫх ПРАВ   
И ИНТеРесОВ  
В течение пяти лет пра-

вовой инспектор труда про-
фсоюза Галина Мельникова 
проводила обучение, кон-
сультации членов профсо-

юза по вопросам трудового 
законодательства. 

С 2018 года организо-
вано  9 встреч-консуль-
таций с адвокатом адво-
катской конторы Арзамаса  
Кириллом Храмовым.

  Более чем 100 прибо-
ростроителям оказана юри-
дическая консультация.

  426 обращений по тру-
довому законодательству 
рассмотрено удовлетвори-
тельно.

сПОРТ
Ежегодно растет число 

участников заводской спар-
такиады. В 2016 году в ней 
участвовало 418 человек, 
в 2020-м – 700 человек. 

С 2017 года проводится 
однодневный турнир по ми-
ни-футболу. 

С этого же года члены 
профсоюза, сдавшие нор-
мы ГТО, получают компен-
сацию стоимости абоне-

мента в ФОКах.
  5 900 426 рублей – 

на проведение спортив-
ных мероприятий, закуп-
ку спортинвентаря для СК 
«Знамя».

КУльТУРНО-
мАссОВАя 
РАБОТА

  6 908 069 рублей – на 
проведение культурно-мас-
совых мероприятий. 

  Из них 1 466 569 ру-
блей – на мероприятия, 
проводимые молодежной 
организацией.

  3500 членов профсо-
юза и представителей их 
семей побывало на экскур-
сиях в разных городах.

ДеТсКИй ОТДЫх
Ежегодно детям прибо-

ростроителей в возрасте от 
6,6 до 15 лет предоставля-
ются путевки в оздорови-
тельные лагеря. 

  497 детей отдохнули 
за период с 2016 по 2019 
годы  (исключением из-за 
пандемии стал 2020 год). 

  1 503 600 рублей 
составили выплаты на 
удешевление путевок (в 
размере 20%) в детские 
оздоровительные лагеря.

ОзДОРОВлеНИе 
члеНОВ ППО

  8 191 230 рублей 
– материальная помощь 
при нахождении на боль-
ничном.

  1 198 450 рублей –  
компенсация стоимости са-
наторно-курортных путевок 
по областной профсоюзной 
программе.

  1 008 735 рублей – 
компенсация за МРТ (с 2018 
года).

  446 350 рублей  –  
компенсация стоимости 
путевки в пансионат «Мо-
розовский».

В авангарде профсоюзного движения
ПАРТНеРсТВО НА БлАГО 
зАВОДчАН

Председатель НОО Профавиа 
Анатолий Колесов поздравляет 
председателя ППО АПз Алексан-
дра Тюрина с переизбранием.

работа ППо 
аПЗ за 2016-2021 
годы признана 

удовлетворительной. 

Средства ППО АПЗ, направленные на реализацию программ в период с 2016 по 2021 гг.
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Основная цель конкурса 
– повысить эффективность 
работы цеховых профсоюз-
ных комитетов и поднять ав-
торитет предцехкомов. Их 
работа будет оцениваться 
по нескольким критериям: 
охват профсоюзным член-
ством, правильное ведение 
документации, оформление 
информационного стенда, 
участие подразделения в 
различных мероприяти-
ях профсоюза – по охране 
труда, культурно-массовых, 
спортивных и т.д. 

В составе комиссии по 
проведению конкурса – 
председатель ППО АПЗ 
Александр Тюрин, пред-
седатель профсоюзной 
ветеранской организации 
Александр Беззубов, его 
заместитель Нина Балаева, 
а также предцехкомы под-
разделений разных произ-
водственных групп.

Итоги конкурса будут 
подведены в начале сле-
дующего года. Победите-
лей ждет материальное по-
ощрение. 

Лучший предцехком 
К О Н К У Р с

По инициативе профсоюзной органи-
зации на АПЗ стартовал новый конкурс 
среди профлидеров подразделений.

Профсоюзная организация АПЗ заняла          
1 место в отраслевом смотре информаци-
онного обеспечения первичных профсоюз-
ных организаций НОО Профавиа. 

Д О с Т И ж е Н И я

Соцсети 
профсоюзу в помощь

Сразу двумя наградами пополнилась 
копилка достижений ППО АПЗ в области 
охраны труда.

В тройке лучших 

Об этом на отчетно-вы-
борной конференции со-
общил председатель НОО 
Профавиа Анатолий Коле-
сов.

За последнее время 
информационная рабо-
та в профсоюзе АПЗ вы-
шла на качественно новый 
уровень. Эффективным 
инструментом информи-
рования членов ППО и об-
мена сообщениями меж-
ду ними стали социальные 
сети и мессенджеры. В 
соцсетях «ВКонтакте», 
«Инстаграм», «Фейсбук», 
«Одноклассники» созда-
ны группы для членов про-
фсоюза. 

О сновной п лощ а д-
кой является группа ВК 
«Профсоюз Профавиа 
АО «АПЗ». Из мессендже-
ров активно используется 
Viber.

– Наша задача – дово-
дить информацию крат-
чайшим пу тем, «в два 

клика», – отметил в своем 
отчете Александр Тюрин. 
– И именно соцсети по-
могают её решить. Здесь 
мы размещаем новости, 
что называется, «с колес»,  
фотографии с мероприя-
тий, онлайн-трансляции. 
Подписчики оставляют 
комментарии и рассыла-
ют информацию другим. 

Вместе с этим сохра-
няются и традиционные 
каналы информирования 
членов профсоюза о дея-
тельности профсоюзных 
органов – стенды «Про-
фсоюзная жизнь», публи-
кации в корпоративной га-
зете «Новатор», сюжеты на 
заводском телевидении, 
еженедельные оператив-
ки.

Материалы об инфор-
мационной работе в ППО 
АПЗ будут направлены в 
ЦК Профсоюза для уча-
стия в отраслевом кон-
курсе Профавиа. 

2441                
человек состоит в сообществе 
«Профсоюз Профавиа ао «аПЗ» 
вКонтакте (данные на 25 марта 
2021 года).

По итогам 2020 года 
слесарь МСР цеха №50 
Артём Попов получил зва-
ние «Лучшего уполномо-
ченного по охране труда». 

В смотре-конкурсе на 
лучшую организацию ра-
боты по улучшению усло-
вий и охраны труда среди 
предприятий авиационной 
промышленности Нижего-
родской области АПЗ за-
нял 3 место.

Как отметил на отчет-
но-выборной конферен-
ции Александр Тюрин,  
ежегодно растут затраты 
предприятия на охрану 

труда в расчете на одно-
го работника. Если в 2016 
году они составляли 44,7 
тыс. рублей, то в 2020-м – 
75,2 тыс. рублей. В течение 
трех лет отмечается сни-
жение количества несчаст-
ных случаев, микротравм 
и профзаболеваний. Ра-
ботники предприятия обе-
спечены  спецодеждой, 
обувью, СИЗами. Уполно-
моченные по охране тру-
да АПЗ ежегодно входят 
в число дипломантов об-
ластного и всероссийского 
смотров-конкурсов по ох-
ране труда.

439 480 000     
рублей – затраты аПЗ на охрану труда 
сотрудников в 2020 году.

5951                
рабочее место прошло специальную оценку 
условий труда, что составляет 100% (данные 
на 31 декабря 2020 года).страницу подготовила Ирина БАлАГУРОВА

Фото Натальи ГлАзУНОВОй

нам профкома и профсоюз-
ного актива, который пять 
лет был опорой в работе 
профсоюзной организа-
ции. Спасибо всем нерав-
нодушным членам завод-
ского профсоюза, которые 
участвуют в наших меро-
приятиях и сохраняют луч-
шие традиции АПЗ.

Выступающие на конфе-
ренции и ее делегаты при-
знали работу ППО за пе-
риод с 2016 по 2021 годы  
удовлетворительной. Отчет 
о пятилетней работе вклю-
чен в раздаточный матери-
ал для участников конфе-
ренции.

ПОДТВеРДИл 
ДОВеРИе
Далее прошла процеду-

ра выборов профсоюзного 
лидера на следующую пяти-
летку. Им единогласно пе-
реизбран Александр Тюрин. 

Утверж дены составы 
профсоюзного комите-

та, двух комиссий – кон-
трольно-ревизионной и по 
трудовым спорам; членов 
областного комитета. Вы-
браны делегаты на отчет-
но-выборную конференцию 
обкома Профавиа, которая 
пройдет 12 мая. 

зА зАслУГИ
В ходе мероприятия 

вручены две награды. По-
четным знаком «50 лет в 
Профсоюзе» награжден 
контрольный мастер цеха 
№49 Юрий Мишагин. По-

В авангарде профсоюзного движения

Процедура выборов профсоюзного лидера АПз.                    
единогласным решением Александр Тюрин был переизбран 

председателем ППО  на следующую пятилетку.

4735                  
человек – численность первич-
ной профсоюзной организации 
аПЗ (79,17% от числа работа-
ющих). Наибольший процент 
профсоюзного членства в 
цехах №16 (95%), №19 (89%), 
№44 (87%), овК (97%), омтс 
(96%), Эро (93%).

Коллективный договор  - 
это основной документ 
в области социального 
партнерства на аПЗ. 
За отчетный период 
Коллективный договор 
дважды пролонгировали, 
совместно с 
администрацией он 
улучшался и наполнялся.

четной грамотой ППО АПЗ 
за активную работу в Рос-
сийском профессиональ-
ном союзе трудящихся ави-
ационной промышленности 
и в связи с 50-летием со 
дня рождения – помощник 
главного контролера – глав-
ный инспектор по входному 
контролю ОТК Александр 
Пландин.

зАм ВЫБРАН
Завершилась конфе-

ренция первым заседани-
ем нового профсоюзного 
комитета. 

Главным вопросом ста-
ло избрание заместителя 
председателя ППО АПЗ в 
связи с уходом на заслу-
женный отдых лидии Тофт, 
занимавшей эту должность 
с 2004 года. Большинством 
голосов заместителем из-
бран Михаил Трошин, ра-
ботающий заместителем 
руководителя службы ох-
раны труда.

Наша профсоюзная 
организация 
принимает 
активное участие 
в коллективно-
договорной 
кампании в составе 
совместной комиссии. мы 
собираем статистическую 
информацию, ежеквартально 
и ежегодно анализируем 
исполнение КД. только по 
разделу «оплата труда 
работников предприятия. 
Гарантийные, компенсационные 
стимулирующие и социальные 
выплаты» затраты предприятия 
в 2020 году составили 383416292 
рубля – увеличение на 119351000 
рублей по сравнению с 2016 
годом.

Видеосюжет 
на канале TVApz
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СРЕДНИЦКУЮ 
Марину Ивановну,
АЛЕШУТИНУ 
Ирину Николаевну
с днем рождения!
Желаем вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда не болеть,
Очень долго не стареть.
Чтобы в жизни вашей личной
Было все всегда отлично!

Коллектив медпункта.

ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Петровну
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам 
 лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам!

Коллеги из цеха №37.

ЖУЛИНУ
Ирину Юрьевну
с днем рождения!
Мы желаем Вам в каждом деле успеха
И, конечно, любви, 
 самой лучшей из всех.
Много всяких удач, 
 меньше разных тревог,
Больше солнечных дней 
 и счастливых дорог!
Пусть радость и счастье, 
 любовь и удача
Всегда освещают Вам 
 жизненный путь!

Коллектив БТК-37.

ЗАХАРОВУ 
Светлану
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!

Соседи.

БОЧКОВУ 
Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
Но ты не хмурься, не грусти.
Пусть годы быстро так летят,
Ведь ты прошла лишь полпути!
А впереди так много
Улыбок, радости, любви.
И пусть не трогает тревога -
Во всю катушку ты живи!
Люби всегда и будь любима,
Сходи с ума - хоть иногда.
Ты будь здорова и счастлива,
Пусть мир лишь радует тебя!

Коллектив участка №1 
цеха №57.

ХАМБИРОВУ Раю
с днем рождения!
Желаю просыпаться с настроеньем
И с улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует 
 божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

К.М. Кипячкина.

КИПЯЧКИНУ
Жанну Николаевну
с днем рождения!
Пусть каждый день 
 с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет,
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем 
 весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслажденья.
И в океане радости купаться 
Желаем от души в твой 
 день рожденья!

Коллектив БИХ 
и КПП цеха №54.

КИПЯЧКИНУ
Жанну Николаевну
с днем рождения!
Нам в этой жизни повезло,
Что у нас сноха такая:
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая.
Желаем мы тебе большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтоб судьба была добра,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви, событий ярких.
Чтобы цвела, как в мае роза,
И чтобы молодость не вяла,
Чтоб проблем вообще не знала.

Свекровь, Ирина и ее семья.

РЫБАКОВУ Ирину
с днем рождения!
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной
И очень работящей, 
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений, 
А повод - день рождения. 

Желаем жить, блистая, 
Взахлеб любить, мечтая. 
Быть звонкой, креативной, 
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным, 
А радость - бесконечной! 

Мастера цеха №50.

РЫБАКОВУ 
Ирину
с днем рождения!
Самых ярких и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рожденья!

Подруги.

ЩЕННИКОВА Александра, 
ЧАХЛОВА 
Александра Ивановича, 
СУКОНКИНУ Марию 
и КОЗЛОВА Сергея 
с днем рождения!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, 
 безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток пребудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать 
 только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения.
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье!

Коллектив КБ-1 ОГК СП.

П О з Д Р А В л я е м !
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

реМОнТ сТирАльных 
МАшин-АВТОМАТОВ 
нА ДОМу. ПОКуПКА 

Б/у сТирАльных 
МАшин. ГАрАнТия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

реМОнТ 
сТирАльных 

МАшин-АВТОМАТОВ 
нА ДОМу. 

ГАрАнТия,  
ВыеЗД В рАйОн. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

Б л А Г О Д А Р Н О с Т ь

  Что такое корона-
вирусы? Это семейство 
вирусов, которые преи-
мущественно поражают жи-
вотных, но в некоторых слу-
чаях передаются человеку. 
Болезнь у людей вызывают 
семь видов коронавирусов, 
включая COVID-19. 

  Как долго коронави-
рус живет на различных 
поверхностях? Согласно 
данным ВОЗ, от несколь-
ких минут до нескольких 
дней, на купюрах - 3-4 дня, 
на пластиковых картах – до 
9 дней. Лучше всего коро-
навирус сохраняется при 
низкой температуре и вы-
сокой влажности, а также на 
пластике и стали. При этом 
он чувствителен к ультра-
фиолету, органическим жи-
рорастворителям и некото-

рым моющим средствам. В 
воздухе при чихании вирус 
жизнеспособен как мини-
мум в течение трех часов.

  Антибиотики эффек-
тивны при профилактике 
и лечении коронавируса? 
Нет. Они действуют только 
против бактерий. COVID-19 
- вирус. Врачи назначают 
антибиотики для лечения 
сопутствующих бактери-
альных инфекций.

  Когда человек счита-
ется выздоровевшим по-
сле коронавируса? При 
наличии отрицательного те-
ста на коронавирус, с тем-
пературой тела ниже 37,2 
°C и уровнем кислорода в 
крови выше 96%. 

  нужно ли прививать-
ся от коронавируса, если 
переболе л или ес ли 

знаю, что у меня есть ан-
титела? В обоих случаях 
от вакцинации пока стоит 
воздержаться. Можно до-
полнительно проконсуль-
тироваться с врачом.

  Можно ли после вак-
цинации ходить без ма-
ски? Нет, нужно соблюдать 
все правила профилактики. 

  Помогают ли «реко-
мендованные знакомы-
ми» средства защиты от 
коронавируса? Алкоголь, 
прогулки, горячая ванна 
не помогут избежать за-
ражения коронавирусом, 
а в определенных случаях 
могут усугубить процесс. 
Чеснок имеет определен-
ные противомикробные 
свойства, но относитель-
но коронавируса эффек-
тивность не подтверждена.

з Д О Р О В ь е

Коронавирус в вопросах и ответах
По данным заводского медпункта на 25 марта,    
48 приборостроителей привились в Горбольнице 
№1. также заводчане делают прививки в 
поликлиниках по месту жительства. 

Когда будет привито большое количество людей, 
победа над вирусом станет очевидной.

Михаил серОВ, 
начальник бюро ТОМ сГТ:

О Т з Ы В

- Как только появилась 
возможность сделать 
прививку от коронавиру-
са, согласился. Общаюсь 
с пожилыми родителями, 
боюсь их заразить и не 
хочу заболеть сам. Про-
филактика в этом случае 
– на первом месте.

От заводского медпун-

кта назначили день прие-
ма, прошел осмотр у вра-
ча. После первого этапа 
вакцинации чувствовал 
небольшое недомогание, 
но на следующий день все 
прошло. Сейчас сделал 
прививку вторым компо-
нентом. Все прошло хо-
рошо.

екатерина 
мУлюН по 

материалам 
Горболь-

ницы №1  и 
медпункта 

АПз

АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина» 

ПриГлАшАеТ 
нА рАБОТу:

  инженера-технолога,
  транспортировщика 

      в литейном производстве.

Обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АПЗ, каб. 

305.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Выражаем сердечную благодарность 
генеральному директору АО «АПЗ» Андрею 
Анатольевичу Капустину и всем, кто оказал 
моральную и материальную помощь и под-
держку в организации похорон Вагановой 
Людмилы Михайловны.

Дочь и коллеги.

ГБПОУ «Арзамасский приборострои-
тельный колледж имени П.И. Пландина» 

27 марта проводит 

День ОТКрыТых ДВерей 

по адресу: г. Арзамас, 
ул. Жуковского, д.2. Начало в 10.30.
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с П О Р Т

Волейболистки команды «Зна-
мя» успешно выступают на 
турах чемпионата Нижегород-
ской области по волейболу.

14 марта девушки уверенно обыграли 
команду Бора (3:0) и с таким же счетом 
- команду Нижнего Новгорода. Трени-
рует арзамасских волейболисток Борис 
Сидоров. 

По материалам сК «знамя»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» объявляет среди работни-
ков дочерних обществ конкурс 
художников.

  Работы принимаются в электрон-
ном виде. Формат представления работ 
и анкета автора на сайте www.nocvko.
ru/artist/registration.

  Жанры: пейзаж, натюрморт, пор-
трет, жанровая сцена.

  Техника – произвольная.
  Количество работ от одного участ-

ника – до 10.
  Следует указать ФИО, предприя-

тие, должность, размер картин и назва-
ние работ.

  Сроки – с 1 марта по 31 октября 
2021 года.

По итогам конкурса будет выпущен 
альбом. Победителей ждут грамоты и 
памятные подарки.

В соревнованиях приняли участие 
пловцы из СГТ, ОГК СП, руководства 
предприятия, цехов №№37, 42, 44, 49, 
51, 53, 56, 65, 68.

лИчНЫй зАчеТ. жеНщИНЫ. 
ДИсТАНцИя 25 м
1 место – светлана Дыдыкина (цех 

№68)
2 место – наталья усанова (команда 

руководства предприятия)
3 место – надежда шилова (цех 

№37)

лИчНЫй зАчеТ. мУжчИНЫ. 
ДИсТАНцИя 50 м
1 место – Дмитрий Морозов (цех 

№49)
2 место – Павел найдин (ОГК СП)
 3 место – Александр нончин (цех 

№42)

КОмАНДНЫй зАчеТ 
(жеНщИНА И ДВОе 
мУжчИН)
1 место – цех №37
2 место – ОГК сП
3 место – цех №42
Победителям и призерам вручены 

вымпелы, медали и призы от профсо-
юзной организации АПЗ.

материал предоставлен 
ППО АО «АПз»

Юбилейный, 10-й, фе-
стиваль пройдет 22 мая на 
своей родной площадке 
– в пансионате «Морозов-
ский» и вберет в себя луч-
шие традиции фестивалей 
прошлых лет.

ГОсТей жДеТ:
  Кулинарное шоу. Уча-

стие в нем наравне с про-
фессиональными шефами 
примут  повара-любители. 
По традиции все приготов-
ленное на этой площадке 

станет угощением для всех 
зрителей. 

  Конкурс барбекю. 
Соревнуются в нем коман-
ды по два человека. Впер-
вые будет организован 
турнир для поваров-про-
фессионалов. Заявку на 
участие заполняйте на сай-
те www.gusfest.ru.

  Ку л и н а р н ы й  т е -
атр. Здесь пройдут пять 
смен мастер-классов от 
шеф-поваров. Площадка 
будет интересна не только 

профессиональной ауди-
тории и завзятым гурма-
нам. Попасть сюда можно 
по предварительной реги-
страции.

  Концерт звезды. Кто 
из известных исполните-
лей приедет на фестиваль 
– пока секрет.

  Проводы гуся. Яркий 
финал мероприятия, ког-
да гости провожают арза-
масского гуся в плавание по 
Морозовскому озеру.

И з н ач а л ь н о  п р о е к т 
«ПромЭкскурсовод» соз-
давался для организации 
экскурсий на промышлен-
ные объекты Нижнего Нов-
города. 

– Отряд «ПромЭкскур-
совод» существует уже три 
года, – рассказывает  еле-
на Дубик, к.э.н., доцент, ру-
ководитель волонтерского 
отряда. – В 2018 году перед 
нами стояла задача позна-

комить наших студентов с 
историей и современными 
традициями таких промыш-
ленных гигантов, как заво-
ды «Сокол», «Красное Сор-
мово», завод Петровского, 
НИИРТ и т.д. Волонтера-
ми-гидами отряда были 
наши активные препода-
ватели и студенты. 

Затем проектом стали 
интересоваться жители и 
гости города. И постепенно 

стали «осваивать» регион.  
Для этого организовыва-
ли выездные экскурсии на 
ведущие промышленные 
предприятия области.

Сегодня в отряде из        
12 волонтеров не только 
представители вуза, но и 
обычные жители Нижнего 
Новгорода. 

Расширилась и тематика: 
разработаны и проводятся 
пешеходные экскурсии, в 

частности, по территории 
Нижегородского кремля, 
центральным улицам го-
рода – всего 16 экскурси-
онных программ. И все это 
в сотрудничестве с учены-
ми вуза.

лилия сОРОКИНА, 
директор музея 

истории АПз
Фото елены ГАлКИНОй

Водный день
13 марта в ФОКе «Звёздный» 
состоялся очередной этап             
VII Спартакиады АПЗ, посвя-
щённой 60-летию первого поле-
та человека в космос.

Так держать!

К О Н К У Р с

Рисуют все!

А К ц И я

Торопитесь на «Гуся»
Только до 1 апреля билеты на фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский 
гусь» можно приобрести по выгодной цене. 

Покупайте 
билеты на сайте 
фестиваля www.
gusfest.ru.

индивидуальный 
билет – 300 
рублей, семейный 
– 500 рублей.

внимание! 
с 1 апреля цены 
будут повышены. 

Г О с Т И

Промышленные туристы
Музей истории АПЗ посетили туристы и волонтеры отряда «ПромЭкскурсовод». Выездная 
экскурсия по маршруту Нижний Новгород-Арзамас-Нижний Новгород стала возможной 
благодаря проекту НГТУ им. Р.Е. Алексеева «Промышленный Нижний».

николай усОВ, 
к.э.н., доцент, 
руководитель волон-
терского отряда:

- В музее АПЗ во-
лонтеры второй раз, а 
я здесь впервые. Пора-
зили современное по-
мещение, творчески и 
нестандартно оформ-
ленные витрины. Лег-
кая, непринужденная 
подача информации - я 
с интересом слушал от 
начала до конца. Было бы 
интересно запустить со-
вместные онлайн-проек-
ты. Мы к сотрудничеству 
готовы.

0+

К О м м е Н Т А Р И й
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уЧреДиТели:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина»
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Новые стихи ЗавоДсКих ПоЭтов.

Ключик к сердцу

Весна уже во всей красе 
На смену матушке зиме 
Спешит, шагает по земле, 
Гоня снега ее везде.

Победно шествуя кругом,
Рассыпав солнышко кругом,
Она окутала теплом
Луга, поля и отчий дом.

И от весеннего тепла 
Природа мигом ожила.
Луга покрылись травой,
Леса оделись листвой.

В кустах запели соловьи,
Бегут куда-то муравьи.
Весенний ветер по утрам
Пьянит, волнует, как бальзам.

Младая вишенка в саду 
Стоит, красавица, в цвету. 
Она похожа на невесту, 
Накинув белую фату.

Тюльпаны рядом, как пажи,
Под нею гордо расцвели.
Все это так волнует кровь,
Что петь хочу я про любовь!..

сИжУ НА УюТНОй КУхНе...

Татьяна 
ЕлИСЕЕВА, 
инженер-
технолог 
1 категории
СГТ

***
Я смешаю простое и сложное,
Мудрость книжную с полки достану.
Вдруг поверю во всё невозможное –
И как будто сильнее стану…
Заглушу на выходе крик.
Залижу как волчица раны…
Как смогу, проживу этот миг – 
И сильнее чуточку стану…
В сердце боль я стяну узлом,
Улыбнусь дождю и туману.
Чувствам быть на разрыв, на излом 
Не позволю – сильнее стану…
Жизнь мудра – просящему дарит,
Отсекает сомнения лишние.
Отпущу тебя… И исправит
Приговор на милость Всевышний…

Поезд с юга. Все домой
Возвращаются толпой.
Папа, мама, вся семья. 
Кира – дочка, вот она.
В окружении кудряшек 
До двух лет не доросла,
Но любовь на первом месте,
Это точно поняла.
Говорлива, как речушка,
Эта милая девчушка,
Объясняет все и вся,
Между строчек – жизнь сама.
Тесно, негде развернуться,
Мама с папой с дочкой бьются:
Баловница не сидит, 
Чипсы, йогурт – все летит.
Маму с глаз да не спускает,
Сразу слезы в ход пускает.
Папа строго, «свысока»:
- Кира, что ты, дочь моя?!
Сквозь капризы, в тишину:
- Папа, я тебя люблю!
Безоружен папа вмиг,
Как прекрасен дочки лик.
Пусть ребенок очень мал,
Но как точно он узнал:
Ключик к сердцу – то любовь,
Что нужна нам вновь и вновь!

лариса 
ГлЕБОВА, 
ведущий 
инженер-
электроник 
ОГК СП

КлючИК К сеРДцУ

Может, я не такая гламурная
И на платье немодный узор,
Но зато я дорожною урною
Не коплю в себе пыль и сор.

Может, я не такая точёная,
Как в обложках журналов мод,
Но зато я тучею чёрною
Не закрою небесный свод.

Может, я не такая высокая,
Может, юбки мои подлинней,
Но зато я степною осокою
Не засохну от злости своей.

Зато утром встаю рано я,
Лучик солнца вплетя в волоса,
Я счастливая и румяная,
И любовью горят глаза.

Зато я ни за что не спутаю,
Не смешаю добро со злом.
Я заботой тебя окутаю,
Верность с вечностью завяжу узлом.

Зато образ мой чист и светел,
Зато в доме всегда есть обед.
И ты скажешь - на всём белом свете
Такой женщины больше нет!

Елена 
БАБИКОВА, 
экономист 
ФИНО

Не ТАКАя

Сижу на уютной кухне
С бокалом несладкого кофе.
А где-то в метро едут люди,
Одетые не по погоде.

А где-то влюбленные спорят
И бьют от сомнений сервизы.
В «Икее» огромные скидки,
Оплаты идут через VISA.

А где-то палящее солнце,
Возможно, рассеянный дождик…
И, может, малыш босоногий
Стоит, порвав брюки в прихожей.

А мама уставшая смотрит,
Но нет даже в планах скандала.
Ведь маме самой было восемь
И помнит, как куклу сломала.

И где-то, замёрзший и грустный,
Докурит мужчина у сквера.
А дома, волнуясь, предложит
Женой стать той, что так хотела.

И будут всегда неприметны
Для мира огромного судьбы.
Вся жизнь состоит из моментов!
В которых так счастливы люди.

Екатерина 
МИшИНА, 
контролер 
ИПиСИ 
службы 
метрологии

ВесНА Уже ВО Всей КРАсе...

Давным-давно, когда я мог
Под стол ходить пешком,
Читать совсем я не умел,
Но с книгой был знаком.

С красивыми картинками 
И добрыми стихами
Про трактор книга у меня
Была любимой самой.

Я в садик брал её с собой
И спать ложился с ней,
И не было на всей земле
Стихов тех веселей!

По строчкам пальчиком водил,
Я сам её «читал».
И каждый вечер перед сном
Я к маме приставал:

«Ты обещала почитать,
Иначе не усну!
Прочти мне сказку, ну, мамуль,
Прочти ещё одну!»

Потом я буквы стал учить
И слоги составлять.
С подсказкой мамы «ма-га-зин»
Сумел я прочитать!

Той радости не передать,
Каким я гордым стал,
Как получилось прочитать
«Вы-ста-воч-ный зал»!

Я сам читать могу теперь!
Без маминых подсказок.
Я открываю книгу – дверь
В мир волшебства и сказок.

Здесь Водяной и Дед Мороз,
Иван-царевич с волком,
Царевну злой Кощей унёс,
А смерть его в иголке.

Здесь Дровосек и смелый Лев,
Здесь Элли и Страшила,
Сквозь колдовство и тёмный лес
Их дружба победила.

Нас книга учит доброте,
Быть смелым помогает.
На все вопросы на земле
Она ответы знает.

Как хорошо уметь читать!
Я книгу открываю.
Мне не придётся маму ждать –
Я сам её читаю!

Анна 
ПРУСАКОВА, 
ведущий 
инженер-
программист 
ТОМ СГТ

КАК хОРОшО УмеТь чИТАТь

Александр 
ПАНКРАТОВ, 
ведущий 
инженер-технолог 
СГТ
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