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Лучшие
из лучших

Взгляд
в будущее

Доска Почета АО «АПЗ»
по итогам работы
во II полугодии 2018 года.

В рамках акции
«Здоровый взгляд»
13 пенсионерам сделаны
бесплатные операции.
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Возраста
у женщин нет

Концерт Яна Марти стал
подарком приборостроительницам от руководства
предприятия к 8 Марта.
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>> итоги

Работаем
с охраной

Определены
победители смотраконкурса на лучшую
организацию работы
по улучшению условий
и охраны труда среди
подразделений
предприятия. Ими стали…

В 1 группе:
1 место – цех №51
(начальник цеха С.И. Дуруев,
предцехком Н.И. Гусева).
2 место – цех №50
(начальник А.М. Песцов,
предцехком О.В. Котова).
3 место – цех №56
(начальник В.А. Настина,
предцехком И.И. Сибирина).
Во 2 группе:
3 место – цех №57
(начальник Э.В. Котяшов,
предцехком Н.В. Никоноров).
1 и 2 места в данной группе никому не присуждены.
В 3 группе:
1 место – цех №42
(начальник В.Б. Захаров,
предцехком Д.В. Лисёнкин).
2 место – ОТД
(начальник В.Н. Усимов,
предцехком Т.А. Кукушкина).
3 место – цех №44
(начальник М.И. Лобань,
предцехком О.А. Трифонова).
В 4 группе:
1 место – ЭТУ СГЭ
(начальник А.Ф. Дмитриев,
предцехком М.С. Долова).
2 место – очистные сооружения
(начальник Е.А. Митин,
предцехком М.С. Долова).
3 место – ПСУ СГЭ
(начальник В.Н. Зуев,
предцехком М.С. Долова).
Смотр-конкурс среди подразделений предприятия проводится
на АПЗ более 15 лет. Направлен
он на привлечение широкого круга работников к реализации активной политики завода и первичной
профсоюзной организации в области охраны труда и обеспечения
безопасности рабочих мест. К задачам конкурса относятся также
снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, совершенствование деятельности по
разработке и внедрению технологических процессов, способствующих созданию комфортных и безопасных условий труда приборостроителей, процесса контроля за
соблюдением законов и иных нормативных актов РФ в области охраны труда, коллективного договора, соответствующих стандартов,
положений, инструкций.
Екатерина МУЛЮН.

марта 2019 г., пятница

№10 (4175)

Создана шприц-машина
В литейном цехе №68 началась пуско-наладка собранной силами заводчан установки
для приготовления и запрессовки воско-модельной массы.

О

борудование изготовлено
по заказу цеха №68 специалистами службы управления производством и службы
главного механика.
– Многое в конструкции
установки придумано здесь, на
предприятии. В течение года
наши и цеховые специалисты
обсуждали варианты модели.
Электронику и точные приборы мы приобрели у сторонних
организаций через отдел комплектации, остальные комплектующие изготовили на заводе сами, – рассказывает заместитель главного механика
Александр Ванюшин. – В итоге
получилась довольно интересная машина.

– Нашей службой были
разработаны чертежи по
уже имеющейся на участке
похожей установке, – рассказывает начальник конструкторско-технологического
бюро службы главного механика Валерий Чернега. – Вместо электродвигателей с
редуктором мы ввели в конструкцию мотор-редукторы,
мини-электроталь (подвесное грузоподъемное устройство) для подъема крышки
бака с мотором-редуктором
и мешалкой, современное
электрооборудование.
Новый механизм имеет прочную металлическую станину,
емкость для восковой смеси,
шприц с погруженным запорным
механизмом, площадку с лестницей для загрузки подготовленной
массы в бак. Что особо важно,
процесс поддержания необходимой температуры для приготовления и запрессовки массы
в формы происходит в автоматическом режиме с отображением показателей на экранах приборов. Управление различными
узлами установки производится
кнопками и переключателями,
расположенными на передней
стенке электрошкафа рядом с
рабочим местом. С помощью автоматики лопасти мешалки размешивают восковую массу в баке. В расплавленном виде она
движется по трубопроводу с помощью насоса. При надавливании модельщиков формой на
сопло шприца внутреннее пространство формы заполняется
массой.
Сборку машины провели
специалисты слесарно-механического участка СГМ. Готовую
установку переместили в литейный цех и провели испытания

Оценивают работу нового механизма начальник конструкторско-технологического бюро
СГМ Валерий Чернега и модельщик выплавляемых моделей цеха №68 Нина Россиева.
опытной партии моделей. По
словам цеховых специалистов,
результат налицо.
– Хорошая машина! Раньше восковую массу мы перемешивали вручную, а сегодня это происходит автоматически. Температуру
регулирует тоже автоматика, – говорит модельщик
выплавляемых моделей Нина
Россиева. – Обслуживать ее
теперь гораздо легче и удобнее.

– Потребность в данной
установке
продиктована
увеличением объема выпускаемой продукции, необходимостью получения качественных восковых моделей,
а также заменой устаревшего оборудования, – отмечает
начальник цеха №68 Сергей
Беспалов. – После подключения электрики будет проводиться отладка механизма,
подбор режимов для разных
деталей, поиск оптималь-

ных вариантов изготовления.
Активное участие в создании
новой шприц-машины принимали специалисты службы управления производством, цеха
№68, службы главного механика
(мастера Александр Рахманов и
Андрей Перенков), цеха №53.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Не тяните
время…

>> техоснащение
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Глаз-алмаз

В цехе №68 проведена пуско-наладка нового микротвердомера КBW-1,
предназначенного для измерения твердости мелких деталей.

На очередной профсоюзной оперативке
был рассмотрен вопрос по предоставлению
путевок для детей сотрудников АПЗ в загород
ные оздоровительные лагеря. Информацию
предоставила заместитель председателя
профсоюзной организации Лидия Тофт.

В

этом году дети приборостроителей смогут получить путевки в семь загородных центров, расположенных на территории Нижегородской области. Это «Журавли», «Лазурный», «Им. Тани
Савичевой», «Серёжа», «Водопрь», «Березка», «Кипячий
ключ». На сегодняшний день
подано 513 заявок.
Первый этап подготовки
документов, а именно сбор
заявлений родителей, желающих отправить своих детей
на отдых, был закончен 27 августа 2018 г. До 15 сентября
прошлого года были обработаны все документы и поданы
заявки в уполномоченные органы Арзамаса, Арзамасского
района и Нижегородской области. Сейчас работа с заявлениями родителей перешла
на следующий этап. Идет сбор
необходимых документов и
подготовка к заключению договоров с учреждениями детского отдыха.
– На недавно состоявшемся координационном
совете при администрации города была озвучена
информация о количестве
субсидий и субвенций на
приобретение путевок в
детские загородные центры, – сообщила Лидия
Тофт. – Например, на заявленные 267 путевок в
«Кипячий ключ» субвен-

ции будут выделены из областного бюджета только на 45. Координационный
совет принял решение не
дожидаясь осени, в апреле
2019 года, подать заявку
на увеличение субвенций
и от предприятий города запросить до 1 апреля
подтверждение ранее предоставленных заявлений.
Оформление документов
на приобретение путевок в
детские учреждения на АПЗ
началось давно. Однако исполнительная
дисциплина
оставляет желать лучшего.
Лидия Васильевна попросила предцехкомов на местах
проработать этот вопрос и
завершить второй этап до 20
марта. Это позволит в срок до
1 апреля текущего года предоставить необходимую информацию в уполномоченные органы и заключить договоры с
детскими центрами.
– Прошу всех родителей документы по организации детского отдыха
оформлять аккуратно и в
определенные сроки, – обратилась к присутствующим Лидия Васильевна. –
Готовить детей к жизни
в условиях детского центра. Своевременно сообщать об изменениях и проблемах, если они появятся
в период пребывания детей на отдыхе.

Измерения проводит термист на горячих печах Дмитрий Федяков.

О

борудование состоит из
устройства приложения нагрузки, видеокамеры и измерительного блока.
Принцип работы основан на статическом вдавливании в металл
наконечника – алмазной пирамиды
с последующим измерением диагоналей восстановленного отпечатка. Управление процессом производится с помощью компьютера.
Измерения отражаются на экране,
могут архивироваться и распечатываться в бумажном варианте.

– Точное измерение твердости металла важно для получения при термообработке детали необходимой твердости,
– комментирует главный термист – начальник термического участка Александр Пахомов.
– Процесс производится автоматически по специальной программе. Нагрузка усилия алмазного наконечника всего 200 г,
что позволяет измерять твердость деталей диаметром
1 мм. Пользоваться твердоме-

ром будут термисты и мастера участков.
– Это более точное оборудование – твердость выдается без погрешностей и быстро, – дает оценку твердомеру термист Дмитрий Федяков.
Пуско-наладку
оборудования
произвели специалисты ООО «Синеркон» (г.Москва).
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Двери, окна, крыша
Производится ремонт ангара цеха №31.

Наталья ГЛАЗУНОВА.

ОСТРАЯ ТЕМА

Не место
для фототуризма
В последнее время возросло число случаев
задержания заводчан, проносящих на
территорию предприятия телефоны с функцией
фото- и видеосъемки, что является грубым
нарушением правил Положения
«О пропускном и внутриобъектовом режиме».

Т

ак, один из инженеров-конструкторов выходил с территории предприятия со смартфоном, на
котором хранились фотографии чертежей и схем. Задержанный вел себя вызывающе
по отношению к охране, отказываясь предъявить телефон.
Несколько рабочих предприятия также были задержаны при выходе с заводской
территории с телефонами со
встроенной камерой. Стоит
отметить, что некоторые допускают подобные нарушения
уже не в первый раз.
За грубое нарушение правил пропускного и внутриобъ
ектового режима задержанным сотрудникам АПЗ объявлен выговор, а также умень-

шен размер премии от 25 до
100% по итогам работы за месяц.
Для недопущения подобных случаев администрация
АПЗ призывает заводчан соблюдать существующее Положение предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ. В противном
случае меры административного воздействия будут ужесточены. Руководителям подразделений, в свою очередь,
необходимо усилить контроль
за соблюдением подчиненными требований Положения
«О пропускном и внутриобъектовом режиме».
По информации
дирекции по режиму
и безопасности.

У

же проведены работы по наружной обшивке стен здания сайдингом, перекрытию
и утеплению крыши площадью 300
кв.м. Для теплоизоляции кровли
использована каменная вата – материал, стойкий к высокой температуре, влаге и кислотам и обеспечивающий тепло-, звуко- и паронепроницаемость. Обновленный кровельный покров исключает обледенение и образование сосулек. Для
талых вод укреплен новый желоб.

Что касается внутренних изменений, установлены новые двери в цех, БТК, ПРБ, двери пожарной эвакуации, противопожарная
дверь на склад масла. Смонтированы пластиковые окна на площади 50 кв.м в служебных помещениях первого и второго этажей (в
конструкторском отделе обработки
пластмасс, кабинете начальника
цеха, техбюро, бухгалтерии, бюро
технического контроля), на участках зачистки и склейки пакетов.

Новые оконные блоки оснащены
москитными сетками и открывающимися створками, что обеспечивает необходимый температурный
режим.
По словам руководителей цеха, проведенный ремонт позволил
улучшить условия труда работников. Строительные работы (исполнитель ООО «МиГ») продолжатся в
марте-апреле.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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>> признание

Когда приходит вдохновение...

Стихотворения восьми сотрудников АО «АПЗ» вошли в книгу «Поэты концерна
воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Торжественная презентация
сборника прошла 5 марта в Москве.

>> праздник

Самый вкусный
блин

7 марта, в преддверии Международного
женского дня и празднования широкой
Масленицы, профбюро службы главного
технолога провело праздничный конкурс
«Самый вкусный блин».

В

Виктор Губанов, Анна Прусакова, Екатерина Мишина, Татьяна Катина, Татьяна Елисеева,
Елена Курдина, Александр Панкратов.

В

конкурсном проекте приняли участие
более двухсот сотрудников входящих в
концерн предприятий. Было представлено свыше 2,5 тыс. произведений. В итоге
вышло в свет издание объемом 350 страниц.
В редакционную коллегию под председательством члена Союза писателей России Геннадия Козлова вошли доцент кафедры стилистики русского языка МГУ им. М.В. Ломоносова Лидия Малыгина, заместитель директора
НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» Сергей Ерошин и
другие известные люди.
Среди участников мероприятия, собравшего около ста авторов из разных регионов
страны, были приборостроители: Виктор Губанов, Александр Панкратов, Татьяна Елисеева, Татьяна Катина, Екатерина Мишина,
Анна Прусакова, Елена Курдина, Тамара Соколова. Их стихотворения – среди лучших поэтических произведений специалистов концерна.
Лирика заводских поэтов знакома любителям поэзии в нашем городе и за его пределами. И презентация книги с их стихами стало еще одной ступенью творческого олимпа
приборостроителей. Четверо из них вошли в
число двадцати трех авторов с самым высоким рейтингом, а Татьяна Елисеева – в топтри.

Татьяна Коннова.
Фото из личного архива Виктора Губанова.

>> здоровье
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сферы жизни

От первого лица
Виктор Губанов,
менеджер по продажам
ООО «Арзамасcкий
торговый дом»:
– Очень рад, что мои стихи вошли в этот замечательный сборник. Я всегда мечтал
о книге, и мечта сбылась. На
вечере я познакомился с коллегами из «творческого цеха».
Понравились стихи, которые
они читали. В течение трех
часов шла интересная беседа о «струнах души», которые
выстраиваются в стихотворные строчки. Сегодня в моей
поэтической копилке более
40 стихотворений – о любви,
жизни, семье. Стихи – это моя
«лаборатория» души. Сочиняю по ночам, когда засыпают
жена и дети. Тогда и приходит
вдохновение…
Екатерина Мишина,
контролер измерительных
приборов:
– Для меня было большим
сюрпризом попасть в число

лучших авторов концерна.
Стихи пишу более 15 лет, и сегодня их у меня больше 600.
Они о любви, человеческих
взаимоотношениях. Многие
напечатаны в международном литературном журнале
«Русская строка». С 2014 года
являюсь номинантом Всероссийского конкурса «Поэт года», но на собственный сборник пока не решаюсь.
На вечере нас спрашивали:
«Откуда и когда рождаются
стихи?». Иногда из сказанного
или услышанного слова, обрывка мелодии, интонации в
голосе, взгляда… Мгновения
откладываются в памяти и ложатся в строчки. И прошедший вечер остался в памяти и
запомнился необыкновенно
насыщенным общением, стихами, романсами и музыкой.
Нам подарили книги, компакт-диски и цветы. Прекрасным подарком стала и трехчасовая экскурсия по столице.

мероприятии
приняли
участие самые искусные хозяйки подразделения: Елена Бурова, Светлана
Кузнецова, Мария Постнова,
Юлия Калатур, Юлия Русскина, Людмила Карпова.
На суд жюри, возглавляемого и.о. главного технолога Андреем Бухониным, были
выставлены изысканные масленичные угощения: блины с
икрой, рыбой, сметаной, свежими ягодами и фруктами –
на любой утонченный вкус.
Елена Бурова представила
оригинальную композицию
из блинов «Масленая Масленица» с горячим напитком из калины. Мастерицы
из техбюро производства
№1 вместе с традиционными блинами приготовили
блинные роллы со свежими
овощами. Представители
нормативного бюро выставили на суд зрителей чайную фантазию – блинные
мешочки с изумительной

начинкой и блинное чудо под
названием «Рыжий, рыжий,
конопатый».
После официального представления конкурсантами своих кулинарных шедевров, к
дегустации блюд приступило
жюри, а вместе с ним и крайне
заинтересованная
публика.
В ходе конкурса прозвучали
стихи, пословицы, поговорки,
загадки, частушки, посвященные теме масленичных гуляний. В качестве презента для

зрителей распечатаны многочисленные рецепты блинов.
Жюри пришло к единому
мнению – все участники достойны статуса победителя.
Конкурсантки получили награды в виде сладких тортов, а коллектив СГТ – хорошее настроение на предстоящие праздники.
Татьяна Елисеева,
предцехком СГТ.
Фото автора.

Взгляд в будущее

В рамках акции «Здоровый взгляд» 13 пенсионеров, жителей города и Арзамасского района, смогли сделать бесплатно
дорогостоящие офтальмологические операции в Международной клинической больнице им. Б.И. Филоненко «VISUS-1».
Проект курирует депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Д

ля многих людей старшего
поколения операция на глаза как спасательный круг.
Согласно медицинской статистике, в пожилом возрасте острота
зрения падает, возрастает риск
развития других офтальмологических заболеваний, поэтому эта помощь необходима.
Первые шесть участников
программы прибыли в клинику
21 февраля. У каждого кроме основного диагноза имелся еще
и сопутствующий, поэтому операция требовалась более сложная. В стационаре все ветераны
прошли дополнительное медицинское обследование, консультацию с анестезиологом. Операции провел московский хирургофтальмолог Михаил Ширшов.
– Просто чудо, что я попала в эту программу, – говорит Нина Кондратьева. – Мне
прооперировали левый глаз,
где была катаракта, а также имелись проблемы с сетчаткой. Я попала в современную клинику, где с пациентами обращаются обходительно, вежливо отвечают на все

– В клинике все продумано
до мелочей для комфортного
размещения пациентов, начиная от вешалки в раздевалке и
заканчивая столовой, – делится впечатлениями ветеран
АПЗ Наиля Зюзина. – Здесь не
чувствуешь себя в заточении,
как в обычной больнице.
В течение месяца пациенты
должны соблюдать особый охранительный режим, после чего
могут снова вернуться к обычной
жизни и взглянуть на мир «новыми» глазами.

интересующие их вопросы.
Я гипертоник, боялась, что
доктор не разрешит делать
операцию, но на протяжении
всей процедуры мне поддерживали давление в нормальном
состоянии. Просто замечательно, что есть такой проект, который в буквальном
смысле возвращает людей к
нормальной жизни.
– У меня катаракта обоих
глаз, один из которых перестал видеть, – рассказывает
ветеран АПЗ Валентина Лазарева. – Сейчас совсем другое дело! Смотрю в окно и вижу, что происходит на улице.
Я снова могу жить полноценной жизнью. Спасибо большое,
что есть на свете люди, которые помогают старшему
поколению.
Еще семь человек были прооперированы 28 февраля нижегородскими докторами Алексеем
Бушуевым и Ильёй Похлёбкиным,
а уже 2 марта с рекомендациями
врачей выписаны домой. По желанию все пациенты смогли записаться на бесплатную послеопе-

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

рационную консультацию офтальмологов этой же клиники.

Проект «Здоровый взгляд»
реализуется 10 лет. За это время
около 1600 арзамасцев и более
50 тысяч жителей области получили помощь офтальмологов.

Доставка в стационар и обратно была организована бесплатно
транспортом медицинской организации. Всех участников программы размещали в комфортабельные палаты со всеми удобствами. В клинике, где они провели три дня, организовано трехразовое питание.

Ветераны, прошедшие лечение
в клинике «Visus-1», выражают
огромную благодарность депутату
Законодательного собрания Нижегородской области, генеральному
директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву, заместителю начальника
УВСиМК АО «АПЗ» Оксане Скопцовой,
председателю Арзамасского отделения «Союза пенсионеров России»
Анатолию Колосову за организацию
и проведение акции «Здоровый
взгляд» на территории Арзамаса.
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Шумилина
Галина Владимировна

Вдовина
Надежда Макаровна

www.oaoapz.com

доска почёта АО «АПЗ» по итогам

цех №19
кладовщик

Маресова
Ольга Валерьевна

цех №31
обработчик изделий
из пластмасс

Агапов
Дмитрий Сергеевич

Глушонкова
Любовь Васильевна

Кулебакина
Татьяна Юрьевна

Картель
Ксения Михайловна

Мочалова
Надежда Викторовна

цех №37
окрасчик приборов и деталей

Умнова
Елена Геннадьевна

цех №37
распределитель работ

Белов
Олег Николаевич

Горячева
Елена Викторовна

Козунова
Маргарита Николаевна

Гаврюшкина
Наталия Евгеньевна

Цепилова
Ольга Андреевна
цех №42
инженер-технолог

Садова
Светлана Викторовна

цех №42
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Деваева
Юлия Владимировна

Беспалова
Татьяна Алексеевна

Миронов
Игорь Николаевич

Русинова
Валентина
Александровна

Матюнина
Марина
Александровна

Чурилова
Елена Николаевна

Володина
Ирина
Константиновна

Шалфеев
Алексей Сергеевич

Семенихин
Евгений
Владимирович

Ермаков
Станислав Юрьевич

Лаврентьева
Елена Васильевна

Бородавкин
Сергей Алексеевич

Андреева
Ольга Владимировна

цех №16
гальваник

цех №37
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №42
начальник БИХ

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №50
токарь

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №51
оператор диспетчерской
службы

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

Квасков
Сергей Александрович
цех №53
токарь-расточник

цех №37
старший мастер участка

цех №41
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №42
намотчик катушек

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №54
наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением

цех №37
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №41
заместитель начальника цеха

цех №44
начальник технологического
бюро

цех №49
слесарь-ремонтник

цех №54
мастер участка

цех №37
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №42
оператор ЭВиВМ

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №49
заместитель начальника цеха

Яшков
Максим
Александрович

цех №55
слесарь механосборочных
работ

www.oaoapz.com
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работы во iI полугодии 2018 года

Настина
Валентина Алексеевна
цех №56
начальник цеха

Вовк
Андрей Викторович
цех №65
начальник бюро

Трошин
Роман Александрович
цех №57
слесарь механосборочных
работ

Беспалова
Ирина Владимировна
цех №68
модельщик выплавляемых
моделей

Савичев
Георгий Вячеславович
цех №64
токарь

Постникова
Наталья Петровна
ПД г.Рязань
начальник складского
хозяйства
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Евстифеев
Александр
Михайлович

Голубев
Антон Михайлович

Самарцев
Владимир Павлович

Русина
Ирина Валерьевна

Карпеев
Сергей Александрович

Абаимов
Анатолий
Вячеславович

цех №65
шлифовщик

ПД г.Рязань
начальник отдела

цех №65
слесарь-инструментальщик

ПД г.Рязань
заместитель директора
по техническим вопросам

цех №65
мастер участка

ОГК СП
инженер-электроник

Киселева
Надежда Юрьевна

Клещёв
Алексей Николаевич

Доброхвалов
Олег Анатольевич

Лебедев
Игорь Николаевич

Дунаев
Сергей Николаевич

Куницын
Павел Александрович

Якунина
Ольга Николаевна

Борисова
Ольга Александровна

Ангелова
Ирина Ильинична

Ванина
Лариса Сергеевна

Мишахина
Юлия Васильевна

Ганкова
Ольга Николаевна

Олонова
Елена Владимировна

Лебедева
Вероника Алексеевна

Куклев
Александр
Михайлович

Атаманец
Оксана Борисовна

Епифанова
Татьяна Валерьевна

Миронова
Светлана Михайловна

ОГК СП
заведующий архивом

СОТ
инженер по охране
окружающей среды

ОТД
начальник бюро

ОГК СП
инженер- электроник

СГЭ
оператор котельной

ГАСК
аудитор

ОСТС
ведущий
инженер-электроник

АХО
начальник отдела

СГТ
ведущий инженер-технолог

ОБА
заместитель начальника
отдела

ПЭО
экономист
по планированию

ОПиСПГП
экономист
по планированию

СГМ
электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования

ЭРО
инженер по качеству

ЦСС
заведующий складом

ОРиЭ
инженер по проектносметной работе

ОТК
контролер сборочномонтажных и ремонтных
работ

ОС
экономист по сбыту
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Поздравляем!
Начальника цеха №56
Настину
Валентину Алексеевну
с днём рождения!
Пусть минуты все
будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,
восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить
вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив цеха №56.
Настину
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И хотим мы пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых.
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
Коллектив бухгалтерии ц.№56.

Тимину
Зою Евгеньевну
с днем рождения!
Забудь про невзгоды,
забудь про дела
И вспомни:
ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда необычной
и разной:
Задумчивой в будни,
загадочной в праздник.
Немного жестокой,
немного коварной,
Немного лукавой,
но доброй и славной.
Так будь же всегда
молодой и красивой,
Влюбленной, любимой
и просто счастливой!
Коллектив ОТК.
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Поздравляем!

КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
В такой прекрасный юбилей
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллективы участка АПТ
и промывщиц цеха №54.
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!
Достойный возраст.
Сколько всего позади!
Огромный опыт
прожитых ярких дней.
Но столько всего еще у Вас впереди,
И новые улочки
светятся сотней огней!
Живите с улыбкой!
С улыбкой встречайте рассвет.
Пусть близкие будут всегда
Вам крылом и опорой.
На каждый вопрос
для Вас найдется ответ,
И всё, что желаете,
сбудется очень скоро!
Коллектив ТБ-54.
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!
Вот Ваш незаметно
пришел юбилей,
Отметит его круг коллег и друзей.
И семьдесят лет –
это ведь не помеха
Для новых задач,
трудового успеха!
Вы очень бодры
и всегда сил полны,
И Вы нам, конечно же,
очень нужны!
Расстройств пусть не будет
у Вас понапрасну,
А жизнь будет Ваша
светла и прекрасна!
Коллектив БТК-54.

МОЗЖАЛОВУ Нину
с днем рождения!
Прекрасный праздник –
день рожденья!
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив медпункта.
ПУДАЕВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Это праздник только твой!
От души всего желаем,
Именинник дорогой!
Будь капитаном ты по жизни,
Штурвал уверенно крути,
И никакие бури, грозы
Пускай не сломят на пути!
Коллектив уч-ка АПТ ц.№54.
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз встречать ее пришла пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
И пусть судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
И в жизни легкая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет.
Коллектив уч-ка В.П. Песцова.
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
Ты в свои 65 –
словно ягодка опять!
Так везет тебе пускай,
Никогда не унывай.
Становись ты лишь моложе,
Здоровей, счастливей тоже.
Денег чтоб всегда хватало,
Чтоб плохое забывалось,
Жизнь пусть будет словно мед,
И не будет пусть забот.
Подруги.
Евстифеева
Александра Михайловича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей

>> спорт

ЗНАМенательные
новости

Воспитанники тренера Александра
Фомичёва спортклуба «Знамя» 5 марта
выиграли бронзу и серебро Открытого
первенства СШОР по фехтованию (шпага).

В

первенстве приняли участие более 50 спортсменов из
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Коврова.
Второе место турнира завоевала Дарья Фомичёва,
третьей стала Варвара Рябова.

>> благодарность

По информации СК «Знамя».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Благодарю Вас за пре- нала, комфорт предоставдоставленную возможность ленных номеров и конфепроведения итоговой годо- ренц-зала, красоту местной
вой
научно-практической природы и порядок на терконференции АО «КБ «Ассо- ритории.
циация» на территории проС уважением,
филактория «Морозовский»
Михаил ГАПОНОВ,
с 11 по 13 января 2019 г.
заместитель председателя
Все участники конференСовета ассоциации банков
ции высоко оценили четкую
России, председатель правления АО «КБ «Ассоциация».
и слаженную работу персо-

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Поздравляем!

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Поздравляем!

От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Коллектив цеха №65.
Бачурина Алексея,
Гордеева
Эдуарда Владимировича,
Чистозвонова
Константина Станиславовича
с днем рождения!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – трудовых побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Коллектив цеха №65.
КОСОВУ
Ксению Игоревну
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать!
Семьи Косовых и Якуниных.
ГРАЧЁВУ Людочку
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Товарищи.
РУШИНУ Елену
с днем рождения!
Прими, доченька,
мои поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У тебя не будет никогда!
На мир смотри ты с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть тебе сопутствуют всегда!
С любовью, мама.

>> профсоюз

КУЛЕШОВА
Сергея Анатольевича
с днем рождения!
Вы наш босс и наш начальник!
Вы наш компас и маяк!
Лучший вы руководитель,
Флагман Вы и добрый знак!
С днем рождения поздравляем!
Пожелаем Вам добра!
Пусть фортуна Вас балует,
В доме – счастья и тепла!
Коллектив цеха №16.
ЕГОРОВУ Маргариту
с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Коллектив участка
облуживания цеха №16.
ЕГОРОВУ Маргариту
с юбилеем!
Расцветет пусть в день рожденья
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желания вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Коллектив цеха №16.
СЕРОВА
Сергея Николаевича
с днем рождения!
Пусть в жизни греет добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья,
Желаем Вам на много лет
Здоровья, радости и счастья!
Коллектив ОК.
КОЛОБАНОВУ Ирину
с днем рождения!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.

Поздравляем!

Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!
Коллектив БТК-31.
КОЗАРЁНКОВУ Наталью
с днем рождения!
Пусть будет светлым настроение
И будет вечным настроение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается
И счастье в дом приходит вновь!
Коллектив БТК-31.
Копченову Марину
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Коллектив ОВК.
КАДЕТОВУ Александру
с юбилеем!
Юбилей –
всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать,
о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
ПРОНИНУ Людмилу
с днем рождения!
И вот настал твой день рождения!
Прими от сердца поздравления:
Будь нежной, ласковой, красивой,
Здоровой, доброй, самой милой.
Храни уют и будь любимой,
В трудах своих неутомимой.
Достаток чтоб дарила жизнь,
С удачей близко подружись.
Участок сборки счетного
механизма цеха №55,
бригада №2.

БАТРАКОВА
Владимира Сергеевича
с юбилеем!
Мы очень рады
Вас поздравить с юбилеем!
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение
И полной чашей был всегда
уютный дом!
Коллектив ПРБ цеха №55.
Лопухову Екатерину
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Очаровательной, любимой,
Чудесной, нежной, превосходной,
Великолепной, смелой, модной,
Сводить с ума
одним лишь взглядом,
Чтоб было все, что в жизни надо –
Любовь, отменное здоровье
И домик маленький у моря!
Коллектив ТБ-54.
КЛИМОВУ Светлану
с днем рождения!
Пусть жизнь почаще радует тебя,
Любовь и счастье душу наполняют,
Пусть будет у тебя все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!
Катерина, Марина, цех №37.
АБРАМОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем
становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Коллектив СГЭ.
ЧУРИНА
Сергея Николаевича,
МАКАРОВА
Алексея Александровича,
ПРОКУДАНОВА
Ивана Васильевича
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем вам удачи,
Чтобы солнце вам светило,
Чтобы сердце ваше любило!
Коллектив СГЭ.

Шкаф в законе

Довольно часто в мебельных магазинах можно увидеть объявление: «Мебель обмену
и возврату не подлежит». Что делать, если вы купили товар ненадлежащего качества?

В

ажно знать, что мебель –
это обычный товар. Его продажа, возврат и обмен регламентируются не магазином, а
законом. Покупатель имеет право на возврат бракованного товара продавцу на основании закона
«О защите прав потребителей».
Если после приобретения в
магазине у мебели были обнаружены дефекты, в происхождении
которых виновны производитель
или продавец, то возврат осуществляется по общему для всех
товаров принципу.

Бракованный товар
должен быть принят
продавцом обратно
без каких-либо условий.
на Что имеет право
покупатель
zz Возможен возврат затраченных денежных средств.
zz Устранение дефектов за счет
продавца.
zz Уменьшение стоимости мебели пропорционально выявленным дефектам. Стоимость брака
можно выяснить, проведя товароведческую экспертизу, которая
проводится в любой экспертной
организации города.

Порядок действий покупателя
при возврате некачественной мебели
zz Обратитесь в магазин с информацией о том, что в приобретенной у
них мебели обнаружены дефекты, возникшие по вине продавца. Если торгующая организация соглашается принять обратно мебель, компенсировать
затраты на транспортировку или устранить недостатки за свой счет, то необходимость в дальнейших действиях отпадает.
zz Если продавец отказывается принять товар обратно, следует составить
претензионное письмо (претензию) и
вручить один ее экземпляр представителю магазина, другой оставить себе.
Как правило, уже на этом этапе многие продавцы соглашаются компенсировать покупателю затраты, поскольку для них становится очевидной решимость последнего отстаивать свои
права. В ряде случаев может потребоваться организация и проведение независимой экспертизы – чтобы определить причину возникновения брака:
является ли причиной дефекта производственный брак или порча мебели

Плотницкие и кровельные работы
любой сложности.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

Покупка б/у
стиральных машин.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

связана с условиями ее пользования
покупателем. Помимо этого проверка
требуется для определения стоимости
ремонта.
zz Если гарантийный срок на товар
еще не истек, то обязанность проведения
экспертизы возложена на продавца.
zz Последним шагом в решении конфликта является исковое заявление в
суд. В число обязательных документов
должны входить: претензия, ранее подававшаяся в торгующую организацию, как свидетельство того, что вы пытались решить конфликт без судебных
слушаний; чек о покупке (подтверждающий, что именно этот продавец предоставил вам некачественный товар).
В подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону потребителя. Тогда продавец должен в полной
мере вернуть покупателю все затраченные средства (включая понесенные траты на проведение экспертизы,
стоимость юридической компенсации,
представительские услуги и так далее).
Подготовила Наталья Глазунова.

Материал подготовлен по итогам встречи адвоката Адвокатской конторы
Арзамасского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Кирилла Храмова с заводчанами. На очередном приеме, организованном профсоюзным комитетом
АПЗ, профессиональную консультацию получили 13 приборостроителей.

Дома, бани, пристрои из бруса. Каркасные постройки.
Тел. 8-910-387-7437.
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Поздравляем!

www.oaoapz.com

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

Перетяжка мягкой мебели
изготовление новой на заказ
быстро
качественно
недорого
бесплатная
доставка

Тел.: 8-930-717-91-65.
Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее
соболезнование Нине Ивановне Терменёвой по поводу
преждевременной смерти дочери
Светланы.

www.oaoapz.com
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Возраста у женщин нет,
когда они любимы

Импровизация
праздника

Приятный сюрприз профсоюзный комитет
предприятия совместно с руководством
испытательного цеха №44 преподнесли
женщинам в канун 8 Марта. Для них выступили
Ирина Кречина и Дмитрий Агапов.

Накануне Международного женского дня руководство АПЗ преподнесло
приборостроительницам музыкальный подарок – на сцене ДК «Ритм» для них
выступил лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон» певец Ян Марти.

Н

А

(такие как «Лена-Леночка» и «Она красива»),
так и новые, недавно написанные композиции. И

Фото Александра Барыкина.

ачался предпраздничный вечер с традиционных цветов,
которые у входа в зал вручали прекрасной половине коллектива завода.
С первой же песни
Ян Марти стал для зрительниц «своим»: они с
радостью подпевали, отвечали на его вопросы и
даже пригласили остаться
в Арзамасе. Большинству
оказались знакомы многие
строчки его песен. Спел вокалист как самые известные свои произведения

все это в «живом» сопровождении музыкантов и
бэк-вокалисток, с мощным
световым оформлением.

Удалось
женщинам
АПЗ спеть хором с Яном
«Вот кто-то с горочки спустился…» и даже потанцевать. Кроме того, заводчанки стали первыми
слушателями премьерных
песен исполнителя: «Грешен» и «Вопреки».
Но главный сюрприз
ожидал зрителей в конце программы. Ян Марти,
в сентябре прошлого года по приглашению генерального директора АПЗ
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не только о работе

выступив на Дне города
Арзамаса и побывав на
заводе, пообещал написать о предприятии и городе песню. И свое обещание сдержал. Вместе
с ним весь зал с удовольствием пел:
«Без нас в России
не летают», –
Так в Арзамасе говорят!
И пусть весь мир
об этом знает:
Арзамас – великий град!»

рзамасские
артисты
уже не первый раз на
АПЗ, но поют не на
большой сцене, а прямо на
производственных площадках предприятия в обеденный
перерыв. Несмотря на тесноту и некоторые недочеты в
акустике, такие концерты проходят под бурные овации зрителей.
– Все просто замечательно: и погода, и настроение, – отметила
солистка Ирина Кречина.
– Люди здесь очень искренние. Видно, как они
радуются, поют, танцуют вместе с нами. Именно для такой публики хочется выступать снова и
снова.
Перед началом концерта
женщин подразделения, а их
здесь более 70% от всего коллектива, поздравил начальник цеха №44 Максим Лобань, пожелав им здоровья и
отличного настроения.
Для таких выступлений и
репертуар особенный. Приятно, когда зритель знает пес-

ни наизусть и поет их вместе
с артистом. Танцы под зажигательную музыку тоже приветствовались. Главная цель
– чтобы праздник запомнился надолго, оставил приятные
воспоминания в душе.
В испытательном цехе №44
дружный коллектив. Коллеги
часто проводят общественные мероприятия вместе. Теперь копилка совместного досуга пополнилась еще одним
памятным событием.
– Очень приятно получать такие подарки, –
отмечает контролер цеха №44 Елена Захарова.
– Поем, улыбаемся, одним
словом, весна на улице и
в душе. Впечатления приятные.
– Неожиданный и очень
приятный сюрприз, – делится
впечатлениями
технолог Светлана Щукина. – В предпраздничные
дни прошлых лет мы собирались лишь на несколько минут. А сегодня такой
концерт!
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Екатерина МУЛЮН.

Слово зрителям
Юлия Осипова (цех №64):
– Понравилось все. А как Ян
зал зажигал! Очень артистичный
мужчина. И отличная танцевальная музыка.
Вера Шокурова (цех №37):
– Свет, звук, песни, тексты –
понравилось все. Особенно запомнилась песня «Контракты».
Спасибо всем организаторам

концерта! Настроение самое весеннее!
Светлана Желтова (цех №49):
– Мы в восторге! Ян Марти,
песни, инструменты, музыканты
– супер!
Любовь Круглова (цех №41):
– Современная музыка, отличная организация, потрясающее
световое оформление. Большое

спасибо заводу за такой подарок, за внимание к женщинам!
Татьяна Абаимова (отдел
кадров):
– Большое спасибо Олегу Вениаминовичу за то, что он нам
устроил такой праздник. Незабываемые впечатления остались
от квинтета ViVA, теперь навсегда запомним концерт Яна Марти!

zz Благодарность
Коллектив цеха №44 благодарит начальника цеха М.И. Лобань, зам.начальника А.В. Васляева, предцехкома О.А. Трифонову, а также председателя профкома АО «АПЗ» А.Н. Тю
рина за организацию праздничного концерта.

Состояние души

С

2 марта на пруду профилактория «Морозовский» прошел V юбилейный открытый кубок АПЗ по зимней ловле рыбы.

вое счастье в соревнованиях попытали 47 любителей
рыбной ловли. Открытый
кубок АПЗ стал настолько популярен, что участие в нем теперь принимают гости из других городов.
Разведку «боем» решили провести сотрудники АО «ПКО «Теплообменник» (Нижний Новгород).
– Наша команда состоит из
пяти человек, – говорит Александр Еремин, сотрудник «Теплообменника». – У всех солидный рыболовный стаж, но с
погодой повезло больше, чем с
уловом. Глядя на вас, планируем теперь и на своем предприятии организовать что-то подобное, ведь живем на Волге и
Оке. Спасибо ребятам из СТМ
Арзамасского приборостроительного завода за отлично
организованное мероприятие
и положительные эмоции, полученные на рыбалке.
– Отрадно, что география
участников соревнований расширяется, – отметил председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

– Сегодня мы рады видеть
уже знакомые лица и тех, кто
приехал впервые. Особые слова благодарности за поддержку – генеральному директору
предприятия Олегу Вениаминовичу Лавричеву и руководству пансионата «Морозовский».

Стоит отметить, что крупная
рыба клевать в этот раз совсем
не хотела. Везло единицам, и в
основном на крючок попадались
самые мелкие рыбешки. В итоге
первое место занял постоянный
участник, неоднократный победитель соревнований АПЗ Сергей
Голихин. Его улов оказался са-

мым удачным – более 1800 г. На
втором месте – Сергей Савельев
(его трофей составил 1500 г). Третье место у Алексея Гришина (вес
пойманной рыбы – 890 г).
По итогам дополнительных испытаний лучшим в скоростном
бурении лунок стал Александр
Климов. В блиц-турнире первый
– Сергей Савельев. Победители и призеры получили подарки
от АПЗ, профсоюзного комитета
предприятия и спонсора мероприятия – рыболовного магазина
«Перекат». Не остались без внимания две участницы – представительницы прекрасного пола и
самый молодой рыбак, которому
исполнилось 10 лет.
Согреться и подкрепиться после четырех часов клева участники соревнований смогли солдатской кашей и вкусными пирожками с чаем, заботливо приготовленными поварами профилактория «Морозовский».
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.
Больше фото на
facebook.com/
ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/
и

vk.com/aoapz.
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Встреча старых друзей

www.oaoapz.com

zz Городская афиша

Масленица – праздник встречи долгожданной весны, солнца, тепла. А в профилактории
«Морозовский» в этот день по традиции встречаются старые добрые друзья, которых
объединила программа «БлагоДарите».

В

2010 году генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев, тогда еще депутат
Арзамасской городской Думы,
взял шефство над 15-ю воспитанниками социального приюта для детей и подростков. С
первых же дней между участниками программы завязалась
настоящая дружба с регулярными встречами, чаепитиями,
поездками, посещением различных мероприятий. Тогда все
они были детьми, в основном
учащимися начальной школы.
А сейчас Саша уже отслужил в
армии, Кирилл учится на ветеринара, Вика – на 3 курсе Московского педагогического университета, Валя получает профессию бухгалтера, Алёна и
Аня заканчивают приборостроФото на память.
ительный колледж, Никита активно занимается спортом, ЛиВновь за чаем с блинами ребяза хорошо рисует. Словом, каждый занимается любимым делом. та рассказывали о себе, делились
новостями. Какая же Масленица
– Казалось, что это было без раздольных гуляний? Вдоволь
совсем недавно, но уже многие наговорившись, гости дружно отиз них получают профессию, правились в хоровод, где весело
учатся в Москве, Нижнем Нов- отплясывали под заводные цыгороде, Арзамасе, – рассказы- ганские частушки, участвовали в
вает Олег Лавричев. – Некото- забавах. Кстати, их в профилакторые, заканчивая в этом году Ар- рии «Морозовский», как всегда, на
замасский приборостроитель- любой вкус: задорные переплясы,
ный колледж, готовятся прий бои подушками на бревне, стрельти к нам на завод работать. ба из лука, рыцарские поединки,
Конечно, они здорово подросли, розыгрыш призов в лотерею.
поумнели. Но самое главное,
Обязательным пунктом прочто осталось чувство семей- граммы пребывания в профиного единения – мы собираем- лактории «Морозовский» значится, как одна большая семья.
ся посещение зоопарка, который
– Мне было пять лет, когда
все мы впервые собрались. Мы
сидели в кабинете Олега Вениаминовича, пили чай. У меня осталась эта фотография.
Мы все сдружились и стали одной большой семьей, – вспоминает Лиза Фролова.

ширится не по дням, а по часам.
Лично проведя экскурсию по зоопарку, Олег Вениаминович прокатил ребят на снегоходе, организовал фотосессию на лошадях, с
небольшим мастер-классом, как
правильно сесть в седло и спешиться.

для детей старше 6 лет

– Последнее время очень
редко общаемся, – делится
Елизавета Попова. – Здорово,
что мы встретились со всеми,
кто участвовал в этой программе. Мне все понравилось:
концерт, как ходили к живот-

вичу картину с изображением лошадей, которую, кстати, нарисовала сама.
– Огромное спасибо Олегу
Вениаминовичу за нашу программу «БлагоДарите». Надеюсь, пройдет время, и эти дети приедут со своими детьми
сюда на Масленицу, – сказала
директор Социального приюта для детей и подростков
г.Арзамаса Людмила Шаравина.
После традиционного сожжения чучела Масленицы ребята отправились по своим делам: проФотосессия с лошадьми. должать учиться, работать, получать новые знания, чтобы через
какое-то время встретиться снова,
ным, катались на снегоходе – поделиться успехами и достижевообще, все супер!
ниями со своим наставником, коНа память об этой встрече ре- торый давно уже стал для них хобята повесили в профилактории рошим другом.
кормушки и скворечники для птиц.
Людмила Фокеева.
А Лиза в знак признательности от
Фото Елены Галкиной.
всех подарила Олегу Вениамино-

Цветущие шипы

В канун Международного женского дня даже самые колючие растения
с суровым характером, принимая волну весны и красоты, расцветают,
находясь в обществе женщин.

В

заботливые руки начальника АХО Ирины Ангеловой цветок попал по наследству, из другого отдела. Как
оказалось, цветущие кактусы
– давняя любовь Ирины Ильиничны. Она знает, не только как
за ними ухаживать, но и все ботанические названия этих растений. Здесь пригодились знания, полученные на биолого-химическом факультете. Похоже,
эта любовь взаимная!

Реклама.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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