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Идёт работа над социальным проектом.
В команде – инженер-технолог цеха №37
Екатерина Лобань, инженер-электроник
ОГК СП Анна Спиридонова, инженер-технолог цеха №49 Дмитрий Кондрашкин,
инженер-электроник цеха №37 Игорь
Кузнецов, слесарь-сборщик цеха №49
Елизавета Ионова и инженер-технолог
цеха №50 Мария Мартынова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Молодёжный форум АПЗ прошёл
в пансионате «Морозовский» 14-15 марта.
Он был организован первичной
профсоюзной организацией и Советом
трудовой молодежи предприятия.
Подробности на стр. 4.
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47 млрд 535 млн 19 тыс.
рублей – отгрузка товаров,
работ и услуг по всем видам
экономической деятельности (темп роста к 2018 году
– 103,7%). По этому показателю наш город занимает
5 место по области среди
52 муниципальных районов
и городских округов.

!

из зала заседаний

Председатель городской Думы Игорь Плотичкин,
мэр Арзамаса Александр Щелоков, председатель ААПП «Развитие»,
председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев,
зам. генерального директора НАПП Денис Замотин.

Развитие продолжается

На первом в этом году заседании
Арзамасской ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие» были
подведены итоги в разных сферах жизни
города за 2019 год.
Собрание прошло
17 м а р т а в ко м м е р ч е ско-техническом техникуме.
Началось оно традиционно
с приёма в Ассоциацию новых членов. Ими стали Арзамасская воспитательная
колония и Дом культуры
«Ритм».
– Всегда приятно расширять состав Ассоциации, – отметил председатель ААПП, председатель
Совета дирек торов АО
«АПЗ» Олег Лавричев. –
Быть членом ААПП – это
не только почетная миссия, но и почетная обязанность в нашей совместной
работе.

Ситуация под
контролем

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на
территории Нижегородской

области доложил мэр города Александр Щелоков.
Школьники отправлены на
досрочные каникулы. Студенты перешли на обучение
с использованием дистанционных образовательных
технологий. Закрыты учреждения дополнительного образования, спорта и
культуры.
Новости о коронавирусе
вызвали среди населения
продуктовый ажиотаж. Но,
как подчеркнул мэр, нехватки продуктов в области нет,
цены находятся под строгим контролем антимонопольной службы.
Сит уация в целом по
стране постоянно меняется. Всю подробную информацию о коронавирусе,
текущую статистику можно получить на сайтах Мин
здрава и Роспотребнадзора
в специальных разделах.

Тротуары –
на ремонт

Александр Щелоков также проинформировал об основных направлениях работы
в городском хозяйстве. Так,
в этом году в Арзамасе будет отремонтировано 15 км
тротуаров. Утверждено предоставление из областного
бюджета субсидий на содержание и уборку города. Проанализировано состояние
электросетевого комплекса
Арзамаса. На стадии завершения вопрос об исключении садоводства №8 из охранной зоны газопровода,
что снимет с собственников
участков претензии по сносу зданий. Предстоит масштабная реконструкция улиц
Карла Маркса, Гостиный ряд
и Соборной площади.

АПЗ обеспечил наибольшие
поступления налоговых платежей в
консолидированный бюджет РФ
– 23,5%, в том числе в городской – 12,1%.

40 млрд 680 млн 500 тыс.
рублей – отгрузка товаров
промышленными предприятиями города, это на 3,6%
больше уровня 2018 года.
2 млн 590 тыс. рублей –
отгрузка на одного работающего в целом по промышленным предприятиям, что
на 6% больше, чем в 2018
году. В АО «АПЗ» этот показатель – 1 млн 979 тыс. рублей (темп роста 102,9%).
Доля инновационной
продукции в общем объеме
отгрузки составила 25,1%.
Основная часть – 99,5% –
приходится на три предприятия: АПЗ, АНПП «ТемпАвиа» и АМЗ. АПЗ также входит в число предприятий, на
которых уровень зарплаты

10,68 млрд

рублей налогов и страховых
взносов поступило в бюджеты всех
уровней от налогоплательщиков
Арзамаса за 2019 год.

АПЗ в лидерах

Основные социальноэкономические показатели
за 2019 год озвучил директор департамента экономического развития администрации Арзамаса Алексей
Смирнов.

солидированный бюджет
РФ – 23,5%, в том числе в
городской бюджет – 12,1%.
О результатах проверок соблюдения законодательства о
труде на предприятиях города за 2019 год доложил гл. инспектор труда (по охране труда) областной Госинспекции
труда Николай Мартынов.

выше, чем в среднем по промышленности.
Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Нижегородской
области Любовь Гущина
рассказала о налоговых
поступлениях и структуре налогоплательщиков.
АО «АПЗ» обеспечило наибольший процент страховых взносов – 20,8%, а также
наибольшие поступления
налоговых платежей в кон-

Главный инженер ОАО
«Легмаш» Сергей Глебов
поделился опытом внедрения на предприятии газопоршневой установки, что
позволило значительно снизить затраты на электро
энергию.

Победа и небо

ААПП «Развитие» поддержала авторский проект
депутата Госдумы РФ Дениса Москвина «Горьковчане. Приближая Победу». Его
цель – реконструировать в
фотографиях простые истории человеческого подвига,
происходившие в нашем городе. Планируется, что Арзамас в этом проекте будет
представлен в двух фотореконструкциях: железнодорожной станции «Арзамас-1», откуда на фронт
уходили поезда, и арзамасских валенков, которые отправлялись солдатам.
Также члены Ассоциации помогут в организации
и проведении в Арзамасе
Кубка России по воздухоплавательному спорту. Это
яркое и зрелищное событие
запланировано на август.
В завершение исполнительный директор Ассоциации Михаил Тихонов
доложил о финансовой деятельности ААПП за 2019
год. Отчет был принят единогласно.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

т е х осна щ ение

Встали в ряд

Новые гальванические ванны установлены
на линии кадмирования в цехе №16.
14 ванн из коррозионностойкой стали, покрытой
полипропиленом, были изготовлены специалистами
участка по ремонту вспомогательного оборудования СГМ.
Новые системы подачи
сжатого воздуха, холодной и горячей воды, а также

промышленную канализацию смонтировали специалисты ООО «ПрестижСервисГрупп».
– Замену оборудования
провели за один день, так
что производственный процесс не прерывался, – отметил начальник цеха №16
Сергей Кулешов.

о ч ем р е ч ь

Гальваник Анастасия Ефремова:
«Новыми ваннами очень довольна.
Работать стало намного удобнее».

Кадмирование — гальванический процесс создания металлической пленки покрытия на металлических изделиях под действием постоянного тока,
характеризуется повышенной защитой от атмосферной коррозии и обладает устойчивостью в среде
морских испарений, тумана и морской воды. Металл
после кадмирования легко паяется, а само покрытие
пластично и не разрушается при гибке, вальцовке и
штамповке.

Было:
старые ванны выработали максимальный по требованиям промышленной безопасности ресурс – 20 лет;
ванны были разных внутренних размеров и высоты,
что не позволяло помещать
в емкость сразу несколько
сеток с изделиями или барабан для покрытия деталей.
Стало:
все ванны одинакового
типоразмера;
расширился функционал
линии, добавлены дополнительные ванны для удаления некачественного покрытия и промывки;
установлены смесители
для получения воды оптимальной температуры.
Екатерина МУЛЮН.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

новатор
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Повышаем эффективность,
сокращаем потери
Прошлый год выдался для завода динамичным в области внедрения
инструментов бережливого производства: разработаны нормативные
документы, достигнут серьезный экономический эффект.
Итоги по основным направлениям БП в 2019 году – в цифрах и фактах.

Реализация проектов

?

25 проектов реализовывалось
в 2019 году.

10 проектов завершено.
1,53 млн рублей –

1064 заявки поданы,
924 заявки реализованы.
5,96 млн рублей –

экономический эффект
от завершенных мероприятий.

экономический эффект по заявкам
на улучшение.

Среди лучших реализованных мероприятий – работа коллектива цеха №54: на складе готовых деталей внедрена автоматизированная система адресного хранения.

В номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений административных
процессов» 1 место у цеха №53 (авторы:
начальник цеха Вадим Костин, начальник
ПРБ Татьяна Макарова, изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 Наталья
Чиркунова): «Разработка ПО на внесение
изменений в MFG/Pro для оптимизации
процесса диспетчирования наряд-заказа
и формирования сменного наряд-заказа».
В номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений производственных
процессов» лучшей признана заявка цеха
№37 (мастер участка Игорь Бухалкин, инженер-технолог 2 категории Наталья Родыгина): «Проектирование спецоборудования
для более рационального использования
камер тепла и холода при ЭТТ изделия».

Динамика
реализации проектов
2018г.
2019г.
2020г.

(янв.-фев.)

5

9
10

25

3

25
– общее число проектов по БП
– завершенные проекты

:

Внедрение 5С

эффективная организация
рабочего пространства

10

Динамика поданных
и реализованных заявок

Более
тонн
изломанной оснастки, мусора
и неиспользуемых предметов
удалено с производственных
участков на 1 этапе внедрения 5С.

2018г.

Лучшим подразделением по внедрению
5С на рабочих местах по итогам декабрьского аудита (результат по чек-листу – 98%)
стал цех №64 (начальник Михаил Яськов).

Количество подразделений,
внедряющих 5С

2020г.
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116

приборостроителей приняли
участие в заводском Дне донора,
который прошел в феврале.
В общей сложности заводчане сдали
больше 55 литров крови (норма кроводачи – 480 мл).
Следующий День донора запланирован на апрель.
По информации медпункта АПЗ.

6
5
4
3
2
1

632

стандартами ТРМ.

43,96 млн рублей составило
снижение расходов, в том числе
благодаря внедрению ТРМ.

.

Участие в проекте
«Бережливая Губерния»

5 млн рублей получил АПЗ в качестве

830
1064
924

5,96

2017г.

2635 единиц оборудования охвачены

115 человек обучены консультантами

Динамика
экономического эффекта,
млн руб.
1,25

ТРМ

система всеобщего обслуживания
оборудования

«Кайдзен Технолоджи Центра».

2019г.

первой волной 5С.

11

127
103

2017г.

11 подразделений,
1888 рабочих мест,
1537 сотрудников охвачены

2019г.

Инструменты БП

заявки на улучшение: любой
сотрудник может предложить
свои идеи по усовершенствованию
рабочего процесса

коммен т а р ий
Роман Ляпин, начальник ОБА:
– В 2019 году перед нами стояли две главные задачи в области
развития БП: повысить вовлеченность персонала через реализацию
проектов и увеличить экономический эффект от внедрения мероприятий. Обе эти задачи в той или
иной мере достигнуты, и в целом
год завершен с неплохими показателями. Есть подвижки в понимании и необходимости БП, его полезности.
Тем не менее хотелось бы, чтобы больше сотрудников осознало, что БП реально улучшает и упрощает
процессы. 5С и другие инструменты совершенствования производственной системы не увеличат в разы
выручку, не привлекут новых заказчиков, но избавят
от ненужных, не приносящих ценности потерь времени и ресурсов.
В ближайшее время нас ждет дальнейшее развертывание работ по 5С: ведется серьезная работа в ЦСС,
готовятся новые масштабные мероприятия. Надеюсь,
что 2020‑й будет годом больших совместных проектов
всего коллектива АПЗ.

2,46

2018г.

компенсации расходов на приобретение
оборудования в рамках реализации
инвестиционных проектов.

Достижения

I место в VI конкурсе проектов

«Производительность труда: лучший
опыт российских предприятий – 2019»
в номинации «Приборостроение».

III место в конкурсе проектов

ИС АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
в области БП занял проект «Оптимизация
процесса входного контроля
и связанного с ним документооборота».

2019г.

По информации отдела бизнес-анализа.

б езопаснос т ь

Пожарные проверили оборудование
Плановый целевой рейд по пожарной безопасности прошел на АПЗ в феврале. Его провел
профилактический состав 44-ПСЧ совместно с
представителями структурных подразделений
завода.
В ходе рейда инспектировалось выполнение планово-предупредительного
ремонта взрывопожаро-

опасного оборудования,
а также очистка вентиляционных систем, исправность элек трооборудо-

вания на пожароопасных
участках.
Рейд показал, что ППР
оборудования и вентиляции
проводится в соответствии
с действующими отраслевыми нормативными документами, графики работ
соблюдаются, отчеты выполняются своевременно.

По выявленным нарушениям руководителям подразделений выданы предложения для устранения
и определены сроки – до
конца марта.
Юлия Болотова,
инженер ОПП
44-ПСЧ.
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Есть идея!
Инженер-электроник
ОГК СП Антон Ерин и
инженер по испытаниям
цеха №44 Евгений
Юренков презентуют
свой проект.

слово гос т я м
Андрей Капустин,
генеральный
директор АО «АПЗ»:
– В программе форума
заявлено много интересных тем. В их числе благотворительность, которая
актуальна в разных сферах социальной жизни.
Для меня как директора важны молодежные
инициативы в области
активации и модернизации бизнес-процессов
предприятия. Изменения всегда принимаются
сложно, но они необходимы: продукция нашего
заводадолжна быть конкурентоспособной. У вас,
молодых, свежий взгляд,
и вы можете дать очень
интересные предложения.
Анатолий Колесов,
председатель
НОО «Профавиа»:
– Работу с молодежью
в областной организации
мы ведем с 2002 года.
«Пионером» в данном
направлении стал АПЗ,
когда профсоюз предложил возродить СТМ на
предприятии. За это время мы провели большую
работу по консолидации
молодежного движения
нашей организации. В целом процент молодежного
членства в профсоюзе высокий. Например, на АПЗ
– 80%, значит профсоюз
предприятия активно работает с молодежью.
Александр Тюрин,
председатель
ППО АО «АПЗ»:
– Одним из важных векторов работы СТМ является совершенствование
производства, особенно в части гражданского
направления, выявление
в коллективах талантливой
молодежи. Есть наработки
по организации конкурса
профмастерства ИТР, который планируется проводить в формате аналитико-деловой игры.

у спе х

Даёшь молодёжь!

(Окончание.
Начало на стр.1).
На двухдневном форуме
молодёжные лидеры АПЗ
черпали новые знания на
семинаре, пробовали себя
в социальном проектировании, тренировались в сплочении и командообразовании.
Участников форума приветствовали генеральный
директор АПЗ Андрей Капустин, председатель НОО
«Профавиа» Анатолий Колесов, председатель ППО АПЗ
Александр Тюрин.
Насыщенным творчеством и идеями стал семинар на тему «Эффективный
оратор». Начался он с командной сессии «Алгоритм
формирования и развития

Круг общения: знакомимся
и учимся понимать друг друга.

45

молодых
приборостроителей
стали участниками
форума.

команды», продолжился
разработкой социально
значимых проектов.
Молодые приборостроители в смешанных груп-

пах рассматривали, какие
существуют социальные
проблемы на предприятии
и в городе, что они сами
могли бы сделать для их
решения. Среди них благотворительность, творческое
поздравление ветеранов
ВОВ, участие в городском
проекте «Дворовая среда»
и другие. Как отметил председатель СТМ Артём Канашкин, один из проектов
молодежная организация
предприятия запустит в ра-

Надежды оправдали

Студенты Арзамасского
приборостроительного колледжа
имени П. И. Пландина стали
лучшими на региональном
этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.
Александр Сиротин занял 1 место,
Сергей Куликов – 2-е.
Ребята учатся по специальности «Радиоаппаратостроение»: Александр на
3 курсе, Сергей – на 4-м.
Для них это первый опыт
участия в олимпиаде такого уровня. Готовились к ней
несколько месяцев, штудировали все предметы,
изучаемые на курсе.
Теоретическая часть
олимпиады вк лючала
тестирование и пере-

вод технического текста
с английского. Практическая – монтаж радиоэлементов на печатной плате
электронного устройства
методом пайки и снятие
с него необходимых измерений. Общее время

сп р авка
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профмастерства для учреждений среднего профобразования по специальности «Электроника, радиотехника и системы связи»
прошел на базе АПК 10 марта. В нем
также приняли участие студенты Нижегородского радиотехнического колледжа и Балахнинского технического
техникума.

боту в ближайшие месяцы.
Успех командного общения закрепили в спортивной эстафете, а потом и на
дружеском ужине и дискотеке.
Во второй день форума
участники подвели итоги,
дали оценку мероприятиям, выработали предложения по их совершенствованию.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

на выполнение заданий –
5,5 часа.
Узнав результаты олимпиады, парни обрадовались, хотя оба признались,
что теория была сложной,
особенно перевод текста,
а вот практика, наоборот,
далась легко.
– Надеюсь, что оправдал надежды преподавателей, – говорит Александр
Сиротин. – Сейчас начну
готовиться к следующему
туру.
Финал Всероссийской олимпиады пройдет
в Санкт-Петербурге.
Наталья Глазунова.
Фото
Елены Галкиной.

Сергей Куликов и
Александр Сиротин.

слово С Т М
Артём Канашкин,
председатель СТМ:
– Одна из задач форума – сделать акцент на
социально-общественной работе, в частности,
тех направлениях, которые можно реализовать
без вложений, на общественных началах. Предполагается также участие
СТМ в городских проектах. Потенциал у молодых
сотрудников АПЗ огромный, и мы должны максимально его использовать.
Ольга Королева,
инженер-электроник
ОГК СП:
– СТМ – это возможность активно участвовать в заводской жизни,
не сидеть на месте, узнавать новое. Хочу сама
попробовать себя в организации подобных мероприятий для молодежи,
участвовать в творческих
конкурсах.
Игорь Кузнецов,
инженер-электроник
цеха №37:
– Я первый раз приехал на заводской молодежный форум. Ребята говорили: «Будет
интересно». Не обманули. Прекрасные люди, активные, сразу включились
в работу. Формат удобный: можно получить новые эмоции и полезную
информацию, а она никогда не бывает лишней.
Дмитрий Лобань,
инженер-электроник
ОГК СП:
– Главное, это сплоченность коллектива. Мы
друг друга поняли, начали
кооперироваться, работать вместе. Было много идей, часть отметали.
Такие мероприятия надо
проводить регулярно, молодежи каждый год приходит много, важно всех
вовлечь в эту деятельность.

новатор
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Художественный
руководитель
заводского хора
ветеранов «Легенда»
Вера Алексеевна
Шорохова 21 марта
отметила юбилей.

Коренная
заводчанка

Вера Алексеевна – представительница тех, с кого
начиналась история и трудовая слава АПЗ. В 1957 году
Веру (тогда еще Савельеву), как и многих других выпускников школ Арзамаса,
горком партии направил на
строительство нового завода.
– Сначала работали на
строительстве ОКБ на улице
Володарского: рыли траншеи, тянули кабели, соединяли корпус со зданием бывшей тюрьмы. Потом
возводили цех № 57,– вспоминает она.

по специальности «Гироскопия». А в 1966 году перешла
в отдел материально-технического снабжения, где трудилась сначала инженером,
потом начальником бюро
металлов. В ОМТС она проработала 20 с лишним лет.
– Работа мне очень нравилась: постоянно была
в разъезда х, общалась
с интереснейшими людьми. Но порой приходилось
непросто. Вот нужно заводу
10 тонн материала, а дают
только пять. Отправляешься в Москву в Министерство
авиационной промышленности добиваться, выбивать.
Но я всегда умела находить
общий язык: и с министром,
и с рабочим. Знакомые говорят, что та министерская
хватка сохранилась во мне
до сих пор.
В начале 90-х Вера Алексеевна на четыре года переходит инженером в отдел ка-

В 60-е годы Вера Шорохова
озвучивала итоги соцсоревнований
по заводскому радио. Дикторскую
подготовку она прошла у легендар
ного арзамасского журналиста
Станислава Федоровича Кирилюка.
После ударной работы на
заводской стройке собирала
фонарики «жучок», потом –
первые газовые счетчики
завода. С 1961 года Вера
Алексеевна (уже Шорохова)
работает в производственном отделе, где отслеживает
ход соцсоревнований среди
цехов.
– Каждый день я обновляла информационные стенды: вывешивала номера цехов-победителей, объявляла
итоги по радио.
Потом она была делопроизводителем в военной
приемке, училась в приборостроительном техникуме

питального строительства,
откуда и вышла на пенсию.
Её общий трудовой стаж на
АПЗ – почти 40 лет!

Спортсменка,
комсомолка,
красавица

С первых дней на заводе
Вера Шорохова была активисткой и общественницей.
В 60-х годах её выдвигают
на должность заведующей
учетом комсомольской организации завода в горкоме
комсомола.
– С комсомольцами мы
много полезного сдюжили.
Помню, как в новом тогда

Парке культуры и отдыха
раскидывали щебень, делали дорожки и аллейки. А когда строили здание Дома
культуры на ул. Калинина
(сегодня – здание драмтеатра), собирался буквально
весь завод, каждый день по

Мы ещё
споём!
несколько человек от цехов
направляли. И все приходили. Вот время было!
Вера Алексеевна – всюду
в первых рядах: в спортивных соревнованиях, конк урсах х удожественной
самодеятельности, староста группы в техникуме.
Но главный ее творческий
прорыв еще далеко впереди – первые ноты хор «Легенда» возьмет только через 50 лет.

Строгий худрук

Выход на пенсию подарил Вере Алексеевне возможность заниматься дачей,
семьей и творчеством. Она
начала петь в ветеранском
хоре при КУМе. А потом по

Вера Алексеевна
Шорохова.

Бли ц - оп р ос
Любимая телепрограмма: все передачи на телеканале «Культура».
Любимые исполнители: Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Любимое время года: в каждом есть
своя прелесть.
Любимое время дня: я – «сова»,
поэтому – вечер.
В людях больше всего ценю: честность.
Мой главный недостаток: вспыльчивая, но отходчивая.

Вера Алексеевна в детстве
мечтала стать модельером.
Обстоятельства не
позволили уехать на учебу,
но мечта почти сбылась –
сейчас она сама придумывает
костюмы для хора.

На своём месте

Поздравления с юбилеем принимал в начале
марта ведущий инженер по комплектации
оборудования службы главного механика
Владимир Цыбряев.
Мастером был Валентин Караваев, а наставником Владимир Белозеров.
– Прибор, который мы
с о б и р а л и, д о с т ат о ч н о
сложный, с большим количеством комплектующих,
– вспоминает юбиляр. –

годы трудится агентом по
снабжению в ТД «Легенда».
Исколесил полстраны, по
бартеру завозил в магазин
товары народного потребления и не только.
– Однажды мы везли из
Башкирии целый Камаз
посуды. По нашим-то дорогам, представляете? Переживал, что не будет ни
одной целой тарелки, но
нам с водителем повезло, –

Грамотный, ответственный,
надежный – так отзываются
коллеги о Владимире Цыбряеве.

Экскаватор
по бартеру

Владимир
Цыбряев.

На АПЗ Владимир Федорович трудится 40 лет.
Пришел после окончания
приборостроительного техникума в сборочный цех
№49.

Три-четыре месяца его осваивал, а потом сдавал до
девяти штук таких изделий
в месяц. На мне была полная сборка, отладка и регулировка прибора, плюс
проверка в БЦК и ОТК.
Перестройка внесла
коррективы в жизнь многих приборостроителей.
Владимир Цыбряев в 90-е

рассказывает Владимир
Фёдорович. – По бартеру
даже экскаватор из Твери
привозил.

Договор
в порядке

В 2001 году Владимир
Цыбряев переводится на
АПЗ инженером по комплектации оборудования

5

совету подруги предложила руководству АПЗ создать
свой хор ветеранов. Генеральный директор завода
Олег Лавричев идею поддержал, и в 2011 году хор «Легенда», названный в честь
известного всей стране магнитофона, разучивает первую песню. С этого момента
Вера Алексеевна Шорохова – художественный руководитель коллектива. А обязанностей у худрука немало:
набрать солистов, составить
график выступлений, придумать и сшить костюмы, организовать поездки…
– Главное – дисциплина!
Нас в хоре сейчас 21 человек, у каждого свое мнение.
Но коллектив от этого страдать не должен. Стараюсь
держать всех в тонусе. По
этому, думаю, руководитель
я строгий.
Требовательная и по-
прежнему очень активная
Вера Алексеевна Шорохова продолжает идти вместе с коллективом к новым
творческим победам.
А их уже набралось немало. «Легенде» аплодировали на городских, областных
сценах и даже в Москве.
Хору вручены десятки дипломов победителей и
лауреатов различных конкурсов.
Не за горами юбилей самой «Легенды»: в 2021 году
хору исполнится 10 лет. Уже
готовятся новые костюмы,
тематические программы.
– Хочу, чтобы все ладилось, все получалось. Тогда и на сердце радостно.
Кажется, что еще не один
десяток лет продержусь.
А значит, еще споем!
Екатерина Мулюн.
Фото Александра
БАРЫКИНА.

в службу главного механика. В его обязанностях –
заключение договоров на
ремонт оборудования. Как
он сам говорит: фронт работ – весь завод. Движение
документов идет интенсивно от всех подразделений,
все надо вовремя согласовать и направить в нужную
службу.
Кстати, в 50 лет Владимир Фёдорович стал студентом-заочником АПИ
НГТУ. Был на курсе самым
старшим, но, как все, сдавал сессии, писал диплом.
От коллег в адрес Владимира Цыбряева мы услышали только положительные отзывы. Как отмечали
многие, этот сотрудник на
своем месте: грамотный,
ответственный, надежный,
добросовестный и просто
очень хороший человек.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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позд р авл я ем !

Юбилеи по непрерывному стажу работы
на АПЗ в марте отмечают:
50 лет:
тель начальника цеха №41;
Лаптева Альбина Федоровна, сварщик Гордеев Николай Геннадьевич, слепластмасс цеха №31.
сарь-ремонтник цеха №54;
45 лет:
Гордеева Анжелика Александровна, опеГордеевцева Нина Александровна, кон- ратор диспетчерской службы цеха №16;
тролер сборочно-монтажных и ремонт- Грачева Надежда Михайловна, доводных работ ОТК.
чик-притирщик цеха №50;
40 лет:
Грязнов Александр Николаевич, наладМазаева Татьяна Николаевна, началь- чик КИПиА службы метрологии;
ник ПЭО.
Долгарева Наталья Алексеевна, инженер
35 лет:
по стандартизации 2 кат.ОГК СП;
Кошелева Галина Викторовна, инженер Захарова Светлана Владимировна, экопо нормированию труда 1 кат. ООТиЗ;
номист по планированию 2 кат. ПЭО;
Ретузин Андрей Владимирович, началь- Захарова Татьяна Евгеньевна, мастер
ник лаборатории ОГК СП;
участка цеха №55;
Севлова Ирина Валерьевна, ведущий Квасков Сергей Александрович,
токарь-расточник цеха №53;
инженер-конструктор ОГК СП;
Чахлов Александр Иванович, началь- Кечин Николай Иванович,
регулировщик РЭАиП цеха №42;
ник КБ ОГК СП.
Китаев Николай Александрович,
30 лет:
Лапин Игорь Борисович, регулировщик наладчик цеха №31;
РЭАиП цеха №42;
Колесова Раиса Ивановна, оператор
Пучкова Ирина Анатольевна, ведущий автоматических и полуавтоматических
инженер-конструктор СГТ;
линий цеха №55;
Сухоруков Евгений Валентинович, чи- Колисова Светлана Юрьевна, намотчик
стильщик металла, отливок, изделий и катушек цеха №42;
деталей цеха №57;
Лавринова Ольга Николаевна, контроСухорукова Алина Евгеньевна, промы- лер сборочно-монтажных и ремонтных
вщик деталей и узлов цеха №68.
работ ОТК;
25 лет:
Ларин Сергей Павлович, электромонтер
Акишина Людмила Владимировна, кла- по ремонту и обслуживанию электро
довщик СГМ;
оборудования СГЭ;
Лобанов Александр Михайлович, на- Лобань Татьяна Николаевна, ведущий
ладчик КИПиА СГМ;
специалист по труду ООТиЗ;
Новиков Дмитрий Александрович, на- Лукин Алексей Николаевич, инженерчальник участка цеха №51;
электроник 3 кат. цеха №49;
Чахлова Людмила Михайловна, началь- Песцов Алексей Михайлович, начальник лаборатории СГТ.
ник цеха №50;
20 лет:
Пивоварова Светлана Николаевна, экоАртамонов Евгений Анатольевич, ма- номист по МТС ОВК;
шинист насосных установок СГЭ;
Савельева Светлана Александровна,
Базаев Михаил Геннадьевич, монтажник инженер-технолог 1 кат.цеха №31;
РЭАиП цеха №37;
Сонина Татьяна Петровна, монтажник
Ванина Лариса Сергеевна, экономист РЭАиП цеха №37;
по планированию 1 кат. ПЭО;
Сорокина Надежда Анатольевна, конВеряева Галина Викторовна, сторож тролер материалов, металлов, полуфа(вахтер) цеха №51;
брикатов и изделий СБ;
Генералова Татьяна Анатольевна, ме- Турутова Ольга Владимировна, бухгалнеджер по закупкам ОМТС;
тер 1 кат. ЦБ;
Глушкова Наталия Юрьевна, кладов- Шестерин Сергей Валентинович, наладщик цеха №42;
чик цеха №54;
Голова Елена Александровна, контро- Шилов Евгений Иванович, машинист
лер сборочно-монтажных и ремонтных холодильных установок цеха №44;
работ ОТК;
Юдина Марина Федоровна, табельщик
Горячева Елена Викторовна, замести- цеха №54.

ГРИНИНУ
Наталью Владимировну
с юбилеем!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив
службы метрологии.
Дорогую
ГРИНИНУ Наталью
с 35-летием!
Чудесный праздник – юбилей!
Пусть все мечты сбываются,
Страницей яркой этот день
Пусть в памяти останется!
Приятно счастья пожелать
И перспектив блистательных!
Пускай всегда, как в 35,
Жизнь будет замечательной!
Коллектив электро
технической лаборатории
службы метрологии.
ЛАЧУГИНА
Федора Васильевича,
БЕДУ Александра,
КОРОЛЕВУ Маргариту,
МАРЕСЬКИНУ
Людмилу Федоровну,
МАТЮШКИНА Александра,
НОВИКОВА
Юрия Вячеславовича
с днем рождения!
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем!
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.
Коллектив цеха №65.
БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды

Сайт: www.api.nntu.ru;
группа Вконтакте: vk.com/api_ngtu;
тел. 8(83147) 7-10-42.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141
ЛИЦЕНЗИЯ рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
НА БЮДЖЕТНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ:
Прикладная математика.
Информационные системы и технологии (бакалавриат).
Конструирование и технология электронных средств.
Приборостроение.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Подробная информация представлена на сайте АПИ НГТУ,
раздел «Абитуриентам».

И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух
И жизнь исполнит все мечты!
Коллектив участка №1
цеха №57.
БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Пусть синяя птица
в твой дом постучится,
Желаем мечтам
и желаниям сбыться.
Для женского счастья
ведь много не надо –
Чтоб были родные
здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется
счастьем и светом
И будет любовью
всех близких согрета.
Желаем чудесных,
волшебных мгновений.
Скажем от души мы:
«С днем рожденья!»
Коллектив ИТР цеха №57.
СРЕДНИЦКУЮ
Марину Ивановну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
В твой день нам хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится
прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
Коллектив медпункта.
ВАНЮШИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
Папа и дедуля, всем на радость
Улыбайся ты, родной, всегда!
В день рожденья твой
мы обещаем:
Станет только ярче жизнь твоя!
Твоей ясной мудрости, заботы
Ты поверь, наш милый, нет ценней.
Счастья тебе, радости на годы
И прекрасных, светлых,
добрых дней!
Дети, внуки.
ШОКУРОВА Алексея
с 25-летием!
Помню, вместе на завод
Мы пришли когда-то.
Верный друг, любимый муж,
Ты у нас в почете.
Будь же счастлив ты, люби,
Преуспей в работе!

Пусть невзгоды все уйдут
И пройдут ненастья,
Пусть года идут легко
И приносят счастье!
Жена.
ЧЕКАЛИНУ
Елену Александровну
с днем рожденья!
В этот день мы поздравляем,
Вечной юности желаем!
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
Быть весёлой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными - заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С днём рожденья!
Мама, семья Маясовых.
КУЗНЕЦОВУ
Нину Николаевну,
БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну
с юбилеем!
Пусть радуют вас подарки,
поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде,
вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил,
здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
Коллектив цеха №31.
ЮЛИНУ
Людмилу Васильевну
с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем!
Благ земных тебе желаем,
Быть такою же прелестной,
Доброй, ласковой и честной,
Сногсшибательной, красивой,
Самой милой и счастливой.
Очень доброй и роскошной,
С жизнью легкой и несложной.
Быть, конечно же, и страстной,
Где-то в меру даже властной.
Жизнерадостной, успешной,
Самой любящей и нежной!
Подруги.
ЮЛИНУ
Людмилу Васильевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья!
С днем рождения тебя!
Коллектив службы
безопасности.
ЛАЗАРЕВУ
Светлану Николаевну
с юбилеем!
Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!
Коллектив БПЗИ и ИО СГТ.
КОТЯШОВУ Тамару
с днем рождения!
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть грееет радость ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Красива будь, бодра, свежа,
Здоровья, счастья, жизни гладкой,
Пусть светом полнится душа!
Коллектив комбината питания.
ЛУКИНА
Романа Александровича
с днем рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
И от всей души тебе мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Коллектив автоматического
участка цеха №54.
СЕРОВА
Сергея Николаевича
с днем рождения!
Пусть будут в жизни
лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив отдела кадров.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.

Тел.: 8-950-368-43-11.

МЁД

натуральный
цветочный
со своей пасеки

Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В.

8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

12+
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Вирусное противостояние
Что надо знать о коронавирусе

На территории региона введен режим повышенной готовности
c целью снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Что такое COVID-19?

Как передается вирус:

Коронавирусная инфекция – это
патология, которая вызывает острое
инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и сильной интоксикацией.

Какие симптомы
заболевания?
Как у обычных респираторных заболеваний: ОРВИ, гриппа, простуды.
Отличительные особенности – затрудненное дыхание, высокая температура, чувство усталости, кашель,
боль в горле.
Повышенная
Заложенность
утомляемость
носа
Чихание,
кашель
Ощущение
тяжести
Боль
в грудной клетке
в горле
Повышение
температуры,
озноб

Боль
в мышцах
симптомы

Бледность

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния
в этом случае идёт быстрыми темпами, у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с
механической вентиляцией лёгких.
Отит

Синусит

Сепсис

Бронхит

Проблемы
с ЖКТ
(у детей)

Пневмония

осложнения

Миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы)

воздушно-капельным путем (при чихании, кашле);
контактно-бытовым путем
(при соприкосновении с зараженной поверхностью и
последующим попаданием
вируса на слизистые оболочки организма человека).

Как защититься?
чаще мойте руки с мылом
или протирайте дезинфицирующими салфетками;
регулярно проводите дезинфекцию поверхностей
(столов, дверных ручек,
стульев, гаджетов и др.);
чаще проветривайте помещение, где находитесь;
старайтесь не посещать
места массового скопления людей;

Кто в группе риска?

Как распознается
коронавирус?
На сегодняшний день разработана
специализированная диагностическая тест-система. Определен порядок лабораторной диагностики,
пройти которую можно только в государственной системе (в частных
лабораториях тест-систем на распознание коронавируса нет).

Что делать,
если вы заболели?
оставайтесь дома и срочно
вызывайте врача.

избегайте поездок в общественном транспорте;

больному следует выделить отдельную комнату.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного. Ухаживать за больным
должен только один член
семьи.

при уходе за больными используйте одноразовые маски;
максимально сократите
прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах;
не касайтесь лица.

ч ас т о задаваем ы е воп р ос ы

Пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и страдающие хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также
приехавшие из мест, где уже имеются
случаи заражения коронавирусной
инфекцией.

По материалам сайтов
Федерального Роспотребнадзора
и Министерства здравоохранения
Нижегородской области.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут
иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень
быстро – симптомы проявляются через
два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену
рук – после посещения общественных
мест и туалета всегда тщательно мыть их
в течение 20 секунд, после чего насухо
вытирать одноразовым бумажным полотенцем. Целесообразно иметь при себе
антисептические салфетки или жидкие
средства (гели, спреи и др.).
Второе: регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами,
особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Чехол при обработке
нужно снимать и обрабатывать отдельно
(а лучше вообще обходиться без него).
Для борьбы с вирусами лучше всего
использовать салфетки и гели на основе спирта.
Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Хотя пока не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса – так же,
как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавируса,
нельзя лечить антибиотиками. В этом
случае лечение направлено на поддержание функции лёгких.
По материалам сайта
стопкоронавирус.рф.

новос т и С К « З нам я »

Победы вольников

Арзамасские борцы выступят на Первенстве
России.
Это право получили четверо воспитанников тренеров Евгения и Вадима Рыжковых по итогам успешных
выступлений на соревнованиях Первенства ПФО.
Сначала золото завоевал
Радислав Рузанов. Он ли-

дировал в весовой категории до 42 кг на Первенстве
ПФО среди юношей до 18
лет (г.Тольятти, 25-27 февраля, 150 участников, 12 регионов).
От него победную эстафету приняли Антон Сот-

ников и Никита Шенгуров.
Ребята стали первыми на
Первенстве ПФО среди
юношей до 16 лет (г.Ульяновск, 12-14 марта, 400
участников, 14 регионов) в
категориях до 41 кг и до 44
кг соответственно.
Среди девушек в этом
турнире отличилась наша

Тульское золото

Арзамасский
фехтовальщик
Антон Шмонин
подарил себе
и своему тренеру
Александру Фомичеву
в День защитника
Отечества отличный
подарок – золотую
медаль.

Татьяна Сотникова, став
второй в весовой категории
до 46 кг.
Став золотыми и серебряными призерами первенств ПФО, эти ребята
полу чили возможность
выступить на Первенстве
России.
Пожелаем им удачи!
Фото 1:
На высшей
ступени
пьедестала
Радислав
Рузанов
с тренером
Вадимом
Рыжковым.

1

2

Фото 2:
Никита
Шенгуров,
Татьяна
Сотникова,
Антон
Сотников.

Традиционный Всероссийский турнир по фехтованию на шпагах, посвященный 23 февраля,
прошел в Туле в 18-й раз.
В этом году его участниками стали порядка 200
спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежской, Ивановской, Калужской, Московской, Нижегородской и Тульской
областей.
Антон Шмонин завоевал 1 место в личных соревнованиях, обойдя всех
своих соперников и одержав уверенную победу в
финальном поединке.
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Красота рулит!
Пять сотрудниц АПЗ приняли участие в городском конкурсе «Автоледи‑2020».
В пред дверии 8 Марта мероприятие ежегодно
проводят местное отделение партии «Единая Россия»
и молодежная общественная организация «Наше
время».

В этом году участницами
конкурса стали 18 автолюбительниц. Задания знакомы
всем, кто когда-то сдавал экзамен на водительские права. Первое – теория: решение одного билета по ПДД

для категории «В» за 10 минут. Второе – оказание первой доврачебной помощи
пострадавшему при ДТП на
учебном манекене. Третье –
комплекс упражнений на автодроме: «горка», «змейка»
(задним ходом), «колейный
проезд» и «параллельная
парковка».

Все автоледи АПЗ получили дипломы участниц
и подарки от спонсоров.
А Елена Сыткина была отмечена специальным призом, как постоянная конкурсантка (в этом году она
участвовала в 5-й раз).
И, конечно, всем девушкам
в этот день вручили цветы.
Елена Сыткина,
доводчик-притирщик цеха №53.
Водительский стаж: 10 лет.
Водительский стиль: как агрессивная, так и вежливая манера езды.
Главный принцип за рулем: лучше уступи дорогу дураку.
– Участвую в «Автоледи» уже в пятый раз. Повторить ПДД никогда не помешает. Труднее всего,
конечно, теоретическая часть, а из практики запомнилась «змейка» задним ходом.

Анна Увакина,
инженер по инструменту цеха №53.
Водительский стаж: 8 лет.
Водительский стиль: аккуратный.
Главный водительский принцип: внимательность!
– Задания были несложные, главное – хорошие знания и практический опыт.
Запомнилась «змейка» задним ходом, на дороге так
не поездишь.

Дарья Навстречкина,
комплектовщик цеха №41.
Водительский стаж: 5 лет.
Водительский стиль: разный – от спортивного до
спокойного.
Главный принцип за рулем: комфорт и надёжность.
– Решила проверить себя. Немного подвело знание теории – допустила пару ошибок, остальные
задания не вызвали затруднений. В следующем
году буду участвовать ещё.

Алена Николаева,
специалист музея
истории АО «АПЗ».
Водительский стаж: 6 лет.
Водительский стиль: осторожно-аккуратный, немного
боязливый.
Главный принцип за рулем:
держаться правой стороны.
– К теории готовилась
заранее, легко справилась; вопрос по медицине
тоже попался относительно
простой. А вот на автодроме было очень страшно! Перебороть себя и оказалось
самым трудным. В целом
понравилось, буду участвовать, пока не выиграю!

Марина Логинова, контролер ОТК.
Водительский стаж: 7 лет.
Водительский стиль зависит от настроения: иногда
можно и погонять, но в городе, конечно, езда спокойная.
Главный принцип за рулем: уважай водителя, берегись пешехода.
– На конкурсе оказалась благодаря подруге.
И не пожалела. Очень понравилось, лишний раз
проверила навыки вождения, первый раз ездила
«змейку» задним ходом.

Екатерина Мулюн.
Фото участниц конкурса и группы ВК club31181774.

Человек и его у вле ч ение

Дама
с собачками

Слесарь-сборщик авиационных приборов цеха
№49 Татьяна Корчагина уверена, что общение
с собакой делает человека счастливым.
С емь лет на з а д м у ж
предложил Татьяне завести
таксу: ему нравилось, когда друзья приходили в гости
с собачкой на плече.
– Я долго не соглашалась, но потом решилась,–
рассказывает Татьяна.
Рудик, так назвали пса,
просыпаясь, будит хозяев,
бежит на кухню, где деловито приступает к завтраку.
– На прогулке он задирает больших собак,– рассказывает хозяйка питомца.–
Понимает команды: надо
надеть ошейник – прыгает
на диван, надо поздороваться – подает лапу. К людям
относится по-разному: на

одних лает, других встречает спокойно, третьим радуется так, что уши по сторонам развеваются. Особенно
любит Рудик мыться. Встает на задние лапки в тазик,
передние ставит на лавку
и тявкает, словно говорит:
«К помывке готов».
э т о ин т е р есно
По мнению ученых, общение с собаками продлевает человеку жизнь,
снижает артериальное давление
и уровень стресса.
Владельцам собак проще похудеть,
так как они увеличивают свою физическую активность, ведь им приходится гулять с питомцами и играть.

Полтора года назад Корчагины завели еще немецкую овчарку Амура. Поселили ее в теплую будку.
Рудик поначалу отнесся
к Амуру высокомерно и повел себя как хозяин, а потом привык к новому жильцу
и даже стал «приглашать»
в дом, уступая дорогу.
– Сейчас не представляю свою жизнь без собак,–
говорит Татьяна. – Не могу
пройти мимо бездомных
псов, стараюсь им помочь.
Общение с четвероногими
питомцами делает людей
добрее. Так что спешите
в собачий питомник и выбирайте друга по душе.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Татьяны Корчагиной.
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