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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

. Награды
Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О. Лавричев
награжден:
Почетной грамотой главы
муниципального образования –
мэра Арзамаса за большой личный
вклад в социально-экономическое
развитие города Арзамаса и в связи с 50-летием со дня рождения.
Благодарственным письмом
Администрации города Арзамаса за личный вклад в социальноэкономическое развитие города и
в связи с юбилеем.
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. Благодарность

Председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области, президент ННГУ им. Лобачевского Р. Стронгин выражает благодарность коллективу ОАО «АПЗ»
и лично генеральному директору
О. Лавричеву за развитие системы содействия трудоустройству
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального
образования Нижегородской области.
Президент Федерации фехтования России А. Михайлов выражает благодарность генеральному директору ОАО «АПЗ», президенту Спортивной Федерации
фехтования Нижегородской области О. Лавричеву за развитие
и популяризацию фехтования как
массового вида спорта, а также
создание условий для подготовки
перспективных спортсменов.
Заместитель министра образования Нижегородской области,
председатель Экспертного Совета
конкурса РОСТ А. Коршунов выражает благодарность генеральному
директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву за поддержку VI-го областного конкурса молодежных инновационных команд РОСТ-2012
(Россия-Ответственность-Стратегия-Технологии) и выражает надежду на продолжение сотрудничества в 2013 году.
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Арзамас гостеприимно встретил около 700 участников Первенства России по фехтованию среди юниоров из 39 регионов страны. Этот относительно новый для города вид
спорта за несколько лет уже обрел своих последователей и поклонников. Трибуны спортивного зала ФОКа «Звездный» были заполнены с первых часов соревнований.
Поприветствовать
участников и гостей Первенства в Арзамас приехал
четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный
чемпион мира, 13-кратный
чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира по фехтованию на
сабле, первый вице-президент Федерации фехтования России, заслуженный мастер спорта России,
старший тренер сборной
команды страны С. Поздняков: «Юниорские соревнования играют большую роль в формировании
сборной команды России.
Успешные
выступления
открывают для спортсменов двери во «взрослое»
фехтование, в том числе и
на международных турнирах. И, возможно, кого-то
из сегодняшних юниоров
мы уже через четыре года
увидим на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро».
В торжественной церемонии открытия приняли участие представи-

«Жучки» были
и в Новосибирске
Олимпийские чемпионы
побывали на АПЗ.

Это «Радуги»
краски

7

СТР.

Состоялся I тур заводского
конкурса художественной
самодеятельности.

Фехтование – это искусство наносить удары, не получая их!

Оргкомитет и почетные гости турнира.

тели Правительства области – министр спорта
и молодежной политики
В. Харитонов, министр внутренней, региональной и
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СТР.

Точность и
надежность

Разработка макетного образца ДУС-ПУ велась сотрудниками конструкторских бюро ОГК СП
под руководством В. Приписнова и
В. Ерышова совместно со специалистами цеха № 49.
После первых неудачных испытаний ДУС-ПУ была произведена доработка конструкции, и по
итогам вторых испытаний получены положительные результаты.
Как отмечает заместитель главного конструктора – главный конструктор производства № 1 В. Рогинский, в ближайшее время планируется получить технические задания на ДУС-ПУ, после чего начнется адаптация прибора под требования конкретных заказчиков.
В результате проведенных испытаний подтвердилось улучшение технических характеристик
изделия: точности показаний и механической прочности прибора в
целом.
Т. Дмитриева.

Сегодня
в номере:

Дерзость в атаке

. Разработки

Успешно закончились испытания макетного образца
перегрузоустойчивого
датчика угловых скоростей
(ДУС-ПУ).

№ 4 (3866)

муниципальной политики
А. Мигунов, руководители города – мэр Арзамаса
М. Бузин, глава администрации Арзамаса Н. Жи-

вов, знаменитые фехтовальщики страны – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта СССР М. Бурцев,

Новый счетчик воды

двукратный
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта,
старший тренер сборной команды по резерву
С. Шариков, нижегородец – серебряный
призер
Олимпийских
игр, заслуженный мастер
спорта
России
В. Денисов и другие.
Проведение
соревнований столь высокого
уровня в Арзамасе – заслуга, прежде всего, Президента Федерации фехтования Нижегородской
области,
генерального
директора ОАО «АПЗ»
О. Лавричева. Именно
он два года назад был
инициатором
открытия
в городе секции по этому виду спорта, с чего и
началась популяризация
здесь фехтования. А сам
Олег Вениаминович признался, что для него этот
турнир – реализация мечты: «Всегда хотелось при-

. Гражданский сектор

Линейный ряд общедомовых счетчиков воды с маркой АПЗ скоро пополнится новым
СВК-25/32/40.
Счетчики будут предназначены
для линий с увеличенными диаметрами труб 25, 32, 40 мм. Планируется, что камера этих приборов
будет отличной от камеры серийных изделий. К преимуществам
новой камеры можно отнести формирование потока воды на вращающуюся крыльчатку, что позволит
в процессе водоподачи предотвращать возможные гидроудары.

Конструкция новых счетчиков будет иметь удобный в эксплуатации
унифицированный счетный механизм, связанный с крыльчаткой через кольцевой магнит.
На сегодня разрабатываются эскизные чертежи нового счетчика, в планах – изготовление
опытных образцов, которые будут испытаны в цехе № 44. По
результатам – начнется разра-

ботка конструкторской документации и оснастки на серийное изготовление изделий. По словам
инженера-конструктора ОГК ГП
О. Новикова, в разрабатываемой
конструкции СВК заложены высокие потребительские свойства
с относительно низкой ценой изготовления, это в конечном итоге
сделает выпускаемый прибор привлекательным для потребителей.
Т. Коннова.
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« В ожидании
СТР.
чуда...»

Итоги поэтического конкурса «Придумай подпись».

нять соревнования российского уровня. Очень рад,
что получилось создать хорошие условия для спорт
сменов и гостей. Надеюсь,
что фехтование как вид
спорта получит в Арзамасе
настоящую прописку!».
В первый день Первенства, как считают спорт
смены, самый ответственный и показательный, соревновались
шпажистыюниоры и саблисты-юниорки, всего – 123 фехтовальщика. По видам оружия участники были распределены на группы, в каждой из которых состязания проходили сначала по
круговой системе, далее
бои велись на выбывание.
За ходом поединков следили более 20 судей.
Окончание на стр.3.

Уважаемые
приборостроители!
Смотрите
очередной выпуск
программы
телестудии
ОАО «АПЗ»
в эфире т/к ТВС
3 февраля
с 19:00 до 20:00.

Архив программ на
www.youtube.com.
(ссылка на сайте
www.oaoapz.com)
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Залог развития

Заводское оборудование будет модернизировано совместно с фирмой-поставщиком «Schaublin» (Швейцария).
В ходе переговоров
стороны обсудили механизмы реализации нескольких проектов по ремонту и обслуживанию
оборудования, согласован
план взаимодействия на
ближайшие месяцы, а также определены сроки и ответственные исполнители.
Совместно отработана методика обновления заводского парка «Schaublin» с
заменой прежних станков
на
модернизированные
с улучшенными техническими характеристиками,
также достигнута договоренность о капитальном
ремонте оборудования в
Швейцарии.
Эксперты фирмы осмотрели производственные площади, провели
анализ оборудования в цехах. По
результатам экспертизы намечено
проведение мониторинга станков
специалистами фирмы с последующим контролем технических параметров. В рамках встречи также

Обсуждение совместных проектов.

обсуждались вопросы по процессу
эксплуатации, в частности, соблюдения режимов и методики очистки оборудования и помещения. В
скором времени на предприятии
будут опробованы новые техно-

• Как живешь, цех?

• Сотрудничество

логии по обслуживанию станков и
поддержания микроклимата, предложенные швейцарскими партнерами.

Не надо далеко ходить
С конца прошлого года
в цехе № 64 работники
слесарного участка стали работать все в одном
месте. Ранее вновь пришедшие на участок слесари механосборочных
работ и те, кто трудится здесь долгое время,
были отделены друг от
друга расстоянием около
50 метров.
Начинающие рабочие производили слесарную обработку более простых деталей, опытные
трудились над изделиями повышенной сложности. Можно сказать, что каждый занимался своим делом. Но основная специализация цеха № 64 – обработка корпусных деталей техники
специального назначения, научиться которой можно только под
руководством тех, кто занимается этим уже долгое время. Именно с целью более быстрой и эффективной передачи опыта было

новлен телефон с внутризаводским соединением. Ранее, если
возникала проблема и необходимо было срочно найти технолога
или мастера, слесарям МСР приходилось останавливать рабочий процесс и ходить по цеху в
поисках нужного человека.
– Я пришел на слесарный
участок 64-го из цеха № 78, –
рассказывает
слесарь
МСР
В. Кольчатов. – Меня определили в группу так называемых новичков. Мы сидели вдалеке от
опытных работников, и если надо было что-то спросить, посоветоваться, приходилось ходить в
другой конец блока. Это, конечно, несложно, но тратилось время. Сейчас мы все рядом, и можно, не отходя от рабочего места,
задать вопрос старшим коллегам. К тому же, мы сразу на местах обучаемся обработке более
сложных деталей. Стало намного удобнее.
А освободившуюся после
объединения участка площадь
сотрудники цеха используют для

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Короткой строкой

Новости инструментального
.

В цех № 65 приобретен универсальный
круглошлифовальный полуавтомат 3U10MS. Он
предназначен для шлифования
как наружных, так и внутренних
цилиндрических, конических и
торцевых поверхностей в центрах
или патронах. Высокая точность

обработки обеспечивается за счет
автоматического цикла, управляемого специальным командоаппаратом.
3U10MS установлен на шлифовальный участок, ввод его в
эксплуатацию осуществляет механик А. Кулин.
Завершились работы по пусконаладке двух автоматических
плоскошлифовальных
станков
CHEVALIER FSG-2A618, поступивших в цех в конце прошлого
года. После получения оснастки
данное оборудование будет использоваться в производственном
процессе.
После модернизации в цех
вернулся координатно-расточной
станок (КРС380). Специалиста-

.

.

Новый 3U10MS.

• Оперативно

Всё под
контролем
Заводскими
специалистами Управления по
безопасности и режиму
совместно с сотрудниками полиции отдела МВД
России по Арзамасу проведены
оперативно-розыскные мероприятия, в
результате которых задержан работник цеха
№ 43 – гражданин Т., пытавшийся 21 декабря 2012
года похитить с предприятия латунную стружку в количестве 3959 кг на общую
сумму 324 638 рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 30 и части 3
статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Гражданин Т. находится под следствием, с
предприятия он уволен.
Л. Фокеева.

ми Самарского научно-производственного предприятия был произведен ремонт основных механических узлов, установлены система
цифровой индикации координат и
линейки приводов Siemens.
На завершающей стадии
находится строительство нового
участка cтанков с ЧПУ – закрытого
помещения с определенным температурным режимом, соответствующей влажностью и другими
необходимыми параметрами. В
феврале будет произведен монтаж системы кондиционирования
и вентиляции, установлены автоматические подъемные секционные ворота, после чего участок
сдадут в эксплуатацию.

.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Работать вместе удобнее всем.

принято решение разместить сотрудников слесарного участка в
одном месте.
На новых рабочих местах была улучшена освещенность: размещены дополнительные лампы дневного света и настольные
лампы с увеличительным стеклом. Также на участке был уста-

Не всякие отходы – мусор
Согласно требованиям документа
«Стандарт предприятия» все отходы,
образующиеся в подразделениях,
подлежат сбору, тщательной сортировке по видам и классам опасности,
затем укладываются в тару и по мере
накопления транспортируются на
склады отходов ЦСС. Большинство
заводских подразделений выполняют всё как положено.
Так, в цехе № 31 отходы собираются в трех местах. На одной
площадке стоят мешки, в которые
складируются отходы резины, реактопластов, пластмассы, причем
последние распределяются в разные мешки в соответствии с типами пластмассы, а их около 20.
Использованные литники перерабатываются здесь же в цехе: их
измельчают в специальной дробильной машине, а «перемол»
направляется снова в производство.
На второй площадке располагается тара для сбора промасленных опилок и ветоши, а также макулатуры. Причем макулатура сюда складывается только чистая, а
та, что имеет добавки, выносится
на улицу в мусорные баки.
Отработанные масла собираются в специальном контейнере
на другой площадке.

игры в настольный теннис в обеденный перерыв. В будущем
здесь планируется установить новое оборудование – моечную машину, которая должна поступить
в подразделение в этом году.
Т. Завьялова.
Фото Е. Галкиной.

• По Стандарту

Все отходы регулярно вывозятся и
распределяются для дальнейшего использования – реализации или утилизации.
В отделах тоже следят за тем, чтобы пришедшие в негодность материалы не смешивались. Так, в отделе
технической документации в каждом
кабинете находятся ящики для сбора
бумажных отходов на макулатуру и урны, куда выбрасываются бытовые от-

Переплетчик ОТД О. Макарова сортирует отходы.

ходы. При размножении документации случается, что текст смещается или пропечатывается
слабо, в результате чего определенные страницы необходимо удалять. Свое место они находят в ящике для бумажных отходов. А когда
списывается старый документ по причине плохой читаемости, сотрудники ОТД «разбирают»
его по частям: бумажные страницы отправляют
на макулатуру, картонные обложки и металлические скобы – в урну.
Приятно отметить, что большинство приборостроителей ответственно относятся к выполнению требований по сортировке отходов.
Наладчик цеха № 31 В. Архипов перерабатывает
использованные литники.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.
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Дерзость в атаке
Окончание.
Начало на стр.1.

Фехтование – технически сложный вид спорта, и
уровень мастерства в этом
возрасте (в юниорах выступают до 21 года) не позволяет спортсменам выступать стабильно. Здесь требуется соответствующий
настрой, в этом ребятам
оказывают помощь тренеры – именно они знают, когда надо подсказать, а когда промолчать, кого подбодрить, а кого успокоить.
Нижегородской спортсменке М. Гусевой, одной из самых юных участниц Первенства, выпало выступать
в группе со спортсменками
более взрослыми и опытными из сильнейших школ
страны – московской и новосибирской, но это не помешало ей одержать две
победы. И хотя сама она
свое выступление оценила
на «четверочку», как считает ее тренер К. Никитин,
для Маши – это, в первую
очередь,
приобретение
опыта, а самые лучшие ее
результаты – впереди.
Наблюдая за поединками, можно было увидеть,
насколько спортсмены отдаются этому не просто виду спорта, а искусству фехтования – сколько грации
в их движениях, дерзости
в атаках, радости в победах и горечи в поражениях. Столь эмоциональный
вид спорта не исключает
и травм, поэтому в зале
было организовано дежурство бригады медиков из
городской больницы имени Владмирского. Как рассказал врач А. Харин, за

Тренер СДЮСШОР (г. Н. Новгород) К. Никитин
подбадривает М. Гусеву.

медпомощью обращались
в основном со старыми ранами для коррекции повязок или с растяжениями и
небольшими ссадинами,
чаще всего на незащищенной руке. Но в целом травм
было немного.
Вообще, участники и
гости турнира были приятно удивлены уровнем организации соревнований,
отмечая, что он соответствует европейскому. Многие признавались, что не
ожидали увидеть в провинциальном городе такой
современный, теплый, что
очень важно для спортсменов, оборудованный спортивный комплекс, уютные
гостиницы, хорошо организованный трансфер. И как
отметил старший тренер
сборной России по резерву
С. Шариков, в Арзамасе
есть все условия для проведения турниров Российского уровня, даже чемпионатов.

Для
города
Первенство стало действительно знаменательным
событием:
для
начинающих арзамасских
спортсменов
–
это шанс попробовать свои силы на домашнем
турнире всероссийского уровня,
для поклонников
этого вида спорта – познакомится
со знаменитыми
спортсменами и
насладиться искусством фехтования, а для тех,
кто делает первые шаги в этом
виде спорта – возможность купить
настоящую форму. Так, Данила Гульовский
– сын приборостроительницы Е. Николаевой (начальник бюро управления

«Жучки» были
и в Новосибирске

качеством) всего 4 месяца
занимается фехтованием
на шпаге у тренера А. Ровнягина, а уже разбирается
во всех тонкостях. Конечно
же, он не мог пропустить
такое событие и почти весь
первый соревновательный
день следил за поединками, а в перерыве мама ему
купила его первый настоящий костюм фехтовальщика. Теперь Данила будет
тренироваться в полном
обмундировании.
Итогом первого соревновательного дня стала
победа москвичей: среди шпажистов-юниоров –
Сергея Биды, а среди саблисток-юниорок – Татья-

• Качество
ва (г. С.-Петербург), а бронзовыми – Линар Вафин (Татарстан), Данила Рубцов
(г. Москва) и Диана Николаева (г. С.-Петербург), Юлия
Фомина (Алтайский край).
Все победители и призеры, а также тренеры победителей награждены медалями, дипломами и денежными премиями от Нижегородской Федерации фехтования. Для нижегородской
команды начало турнира
выдалось не очень удачным. Пока лучший из нижегородцев Ростислав Красильников, выступающий
на сабле, занял 6 место.
7 февраля стартуют соревнования среди кадетов.

Победительницу в соревнованиях на сабле среди
юниорок Т. Сухову награждает С. Поздняков.

ны Суховой. Серебряными Будем болеть за нижегопризерами стали соответ- родцев.
ственно – Сергей Наумов
Л. Фокеева.
Фото А. Барыкина.
(г. Москва) и Дарья Антоно-

Знакомство гостей со спецификой замечательного предприятия.
Оставив комментарии и автографы
предприятия и выпускаемой продукцией
началось в музее АПЗ. Станислав Алек- в книге Почетных гостей, спортсмены в
сеевич и Сергей Александрович с удо- сопровождении генерального директора
вольствием и большим вниманием про- О. Лавричева и директора по производслушали экскурсию, посмотрели экспо- ству Н. Вохмянина отправились в самое
наты: приборы, производимые на заводе сердце завода – цех, где изготавливаютв разные годы, исторические документы, ся гироскопы. Высокоточное производфотографии, оборудование, портреты ство сложнейших современных приборуководителей. И, как оказалось, буду- ров, предназначенных для стабилизащий титулованции в пространный фехтовальстве летательных
аппаратов, очень
щик Станислав
впечатлило
гоПоздняков, который родился и
стей. Кстати, и
вырос в НовосиС. Шарикову тебирске, в детстве
матика АПЗ окабрал у дедушки
залась
близка,
поиграть фонаведь его мама рарик «жучок», а в
ботала на прибоюношестве слуростроительном
заводе в Москве.
шал магнитофон
Можно сказать,
«Легенда».
сбылась его меч– Я хорошо
помню, как дета, ведь он очень
много слышал о
душка в своем
таком производслесарном уголке на даче храстве, но ни разу
его не видел.
нил такой фона– Я очень
рик, тогда я еще
горд, что в нашей
не представлял,
стране на сегодкаким образом он Олимпийские чемпионы по фехтованию
работает, но от- С. Поздняков и С. Шариков на АПЗ.
няшний момент
существуют предчетливо помню,
как он жужжал, – рассказывает олимпий- приятия, которые выпускают стратегиский чемпион С. Поздняков. – Я с удо- чески важную для обороноспособности
вольствием вспоминаю те времена, ког- России продукцию, – отметил С. Шарида еще не было иностранной техники, и ков.
у меня самого был магнитофон «ЛегенПриборостроители с удовольствием
да». А что касается продукции специаль- фотографировались на память с именого назначения, со многими представ- нитыми фехтовальщиками, ведь не кажленными здесь элементами знаком, так дый день предоставляется возможность
как сам учился в техническом вузе. Что познакомиться с многократными олимгреха таить, я горжусь тем, что побывал пийскими чемпионами.
здесь и познакомился с историей такого
Л. Фокеева. Фото А. Барыкина.

23 января под председательством технического
директора В. Сивова состоялось очередное совещание руководителей подразделений по качеству.
Рассматривалась
работа
предприятия за 2012 год.
С докладом выступил главный контролер В. Аргентов.
Так, в среднем за 2012 год процент сдачи продукции с первого
предъявления НЦСМ, ВП и ОТК
немного ниже по сравнению с показателями 2011 года. Основные
причины – ошибки персонала, нарушение требований конструкторской и технологической документаций, отказ комплектующих.
Потери от брака в 2012 году остались на уровне значения
2011-го. Количество поступивших
и принятых рекламаций снизилось
почти в два раза. Главный контролер проанализировал каждый случай поступления рекламаций, назвал выявленные причины.
Технический директор поинтересовался ходом проведения
испытаний на некоторые изделия
и поручил начальнику цеха № 44
взять этот процесс под особый
контроль. Управляющему по качеству В. Подмогаеву было поручено
подготовить подробный доклад о
выполнении требований процессного контроля в заводских подразделениях.
В целом, в минувшем году отмечено повышение ответственности исполнителей к выполнению
процессов производства и снижение замечаний со стороны работников БТК.
Л. Цикина.

• Для потребителей

• Гости

Почетные гости Первенства России по фехтованию среди юниоров – руководители Федерации фехтования России С. Поздняков и
С. Шариков побывали на предприятии.

Качество
года

В режиме энергосбережения
нентских вводов. Часто встречаются проблемы: изношенность запорной арматуры, невозможность своевременно отключить систему
отопления. При подключении приборов учета
приходится обращаться за помощью к ресурсоснабжающим организациям.
– Насколько выгодно устанавливать
общедомовые приборы учета?
– Для собственников жилья – это реальная
экономия. Расход воды или тепловой энергии
фиксируется на дисплее прибора. К примеру,
дистанционно можно увидеть объемы посту– Олег Владимирович, поясните, в пающего тепла, проконтролировать тепловой
каком случае устанавливается тепловой график. Соответственно каждый член товарисчетчик, и какие трудности при этом воз- щества собственников жилья платит только за
те услуги, которые фактически оказаны.
никают?
– Что нужно жильцам дома, чтобы
– Счетчики на тепловую энергию устанавливаются в случае, если объем потребляемой установить общедомовой прибор учета,
тепловой энергии на данном объекте превы- и сколько стоит услуга установки, прешает 0,2 Гкал в час. Под это требование авто- доставляемая отделом гарантийно-серматически не попадают малоэтажные, мало- висного обслуживания ОАО «АПЗ»?
квартирные дома. Хотя
– Решение об устаВ 2012 году ОГСО параллельно
они также имеют право
новке прибора принис установкой квартирных счетчиков,
по желанию установить
мается на общем сообщедомовой прибор которых было смонтировано 565 штук, брании жильцов пропроводил работы по оснащению
учета тепла.
стым
голосованием.
многоквартирных жилых домов
Трудности установРуководитель органиобщедомовыми приборами
ки приборов учета с
зации,
управляющей
учета тепловой энергии.
технической точки зредомом, обращается с
ния существуют. При- Всего за лето 2012 г. было установлено заявкой на наше предказом
Министерства 12 узлов учета тепловой энергии систе- приятие. Специалисты
регионального разви- мы отопления, 7 узлов учета тепловой отдела проведут весь
тия России утвержде- энергии системы ГВС, 6 общедомовых комплекс работ, начины критерии наличия узлов учета потребления воды системы ная с предпроектного
технической возможнообследования
объекхолодного водоснабжения.
сти установки прибора
та, составления проекучета или ее отсутствия. Представители ор- тно-сметной документации, согласования проганизации, управляющей домом, обязаны об- екта с ресурсоснабжающей организацией, до
следовать дом в присутствии работников ре- установки прибора и его дальнейшего обслусурсосберегающей компании и составить акт, живания. Стоимость монтажа приборов учев котором указывается техническая возмож- та определяется по каждому объекту индивиность или невозможность установки прибора. дуально. На предприятии действует система
И если для того, чтобы в доме появились при- скидок как на покупку прибора, так и на устаборы, нужны модернизация системы отопле- новку, а так же существует рассрочка платежа.
ния или капитальный ремонт, то считается, Организациям собственников жилья, желаючто техническая возможность отсутствует. К щим установить общедомовые приборы учета,
этой категории относятся бесподвальные мно- обращаться по телефонам: 7-91-07 и 7-91-77.
гоэтажки и дома с большим количеством абоТ. Коннова.

На страницах газеты мы уже рассказывали о преимуществах установки приборов учета, в частности,
СВК-15-3-2. Тема этого выпуска
– установка общедомовых узлов
учета тепла. На вопросы отвечает
начальник отдела гарантийно-сервисного обслуживания (ОГСО) гражданской продукции О. Мочалов.
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• 44-ПЧ информирует

Выполнять предписания

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:

С 22 января 2013 года на предприятии комиссией отдела надзорной
деятельности по Арзамасскому району проводится внеплановая проверка выполнения предписания № 163/163/1-268 от 09.06.2012 г. по устранению нарушений норм пожарной безопасности.
Надо отметить, что срок выполнения по
148 из 268 пунктов данного предписания
истек 1 декабря 2012 года, и сказать о высоком проценте устранения замечаний мы
пока не можем.
Так, наряду с мероприятиями капитального характера, касающихся демонтажа
отделки путей эвакуации, выполненной из
горючих материалов, или демонтажа оборудования на путях эвакуации, во многих
подразделениях остаются не перезаряженными огнетушители. Также ни в одном
из корпусов предприятия не выполнены в

соответствии с ГОСТами планы эвакуации
людей при пожаре.
Руководство 44-ПЧ обращает внимание
лиц, ответственных за устранение нарушений норм пожарной безопасности, выявленных в июне 2012 года, на необходимость
приложить максимум усилий для выполнения предписания № 163/163/1-268. Работа
комиссии отдела надзорной деятельности
по Арзамасскому району продолжится на
предприятии до 14.02.2013 года.
А. Варламов,
начальник ОПП 44-ПЧ.

• Официально

Охрана труда и здоровья

На мероприятия по охране труда в 2012 году было израсходовано более
180 млн рублей.
Это и приобретение средств индивидуальной защиты (более 5 млн руб.), ремонт
производственного оборудования (более
11 млн руб.) и установка на нем средств защиты (более 1 млн руб.), ремонт помещений, дорог и тротуаров (более 80 млн руб.).
На обеспечение электробезопасности помещений (замена и ремонт электропроводки, розеток и электрооборудования) потребовалось более 2,5 млн руб. Значительные
средства были выделены на приобретение
кондиционеров – 3 млн 199,9 тыс. руб. Взносы по обязательному медицинскому страхованию составили 14 млн 182,5 тыс. руб.

На проведение медицинских осмотров работников предприятия было перечислено
4 млн 143,4 тыс. руб. и на профилактические мероприятия (прививки, диспансеризация) – 4,5 тыс. руб. Более 3 миллионов
рублей было выделено на удешевление
путевок в профилакторий «Морозовский».
В 2012 году было обучено и аттестовано по охране труда и промышленной безопасности 399 руководителей и 4009 рабочих. Кроме того 136 человек в специализированных центрах. На эти цели затрачено
687,6 тыс. рублей.

Л. Николаева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Участвующим в заводской программе по софинансированию накопительной части
пенсии декларация на возврат подоходного налога оформляется Фондом бесплатно.
Для этого необходимо предоставить специалисту НПФ электроэнергетики (3 корпус,
1 этаж, тел. 7-95-54) из бухгалтерии справку НДФЛ и справку о перечислениях.

1 февраля, универсальный зал, с 10:00 час.:
Первенство России по фехтованию среди
юниоров и юниорок (до 21 года).
2 февраля, ледовая арена, 8:30-12:30 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
3 февраля, ледовая арена, 13:00–15:00 час.:
Первенство Нижегородской области по хоккею
среди команд мальчиков 2005-06 г.р.:
«Знамя» (Арзамас) – «Торпедо» (Н.Новгород).

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
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С 90-летием:
Дёмину Веру Ивановну,
Рябову Марию Николаевну.
С 85-летием:
Романову
Антонину Георгиевну,
Федину Антонину Андреевну.
С 80-летием:
Вершинину
Алевтину Васильевну,
Грачёву Марию Алексеевну,
Зинину Клавдию Григорьевну,
Кочневу Тамару Никифоровну,
Кухнину Екатерину Павловну,
Лёзину Раису Ильиничну,
Челышеву Анну Михайловну.
С 75-летием:
Архипова
Александра Петровича,

Баранову
Анастасию Николаевну,
Галееву Розу Львовну,
Герасимову Марию Петровну,
Гринину Зинаиду Васильевну,
Дёмину Евдокию Андреевну,
Ефремова Юрия Фёдоровича,
Киселёву Веру Сергеевну,
Константинову
Тамару Трофимовну,
Мичурина Бориса Ивановича,
Мошнина
Александра Васильевича,
Папертеву
Валентину Павловну,
Рогова Геннадия Викторовича,
Саламатину
Валентину Александровну,
Широкова
Евгения Александровича.

С юбилеем
САЗОНОВУ
Антонину Викторовну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года,
десятилетия…
И вот настал и этот день –
День Вашего 55-летия.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго
принесет.
Желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

С 70-летием:
Глушенкову
Надежду Николаевну,
Литвину
Тамару Александровну,
Никонову Анну Михайловну,
Сидорову
Капитолину Ивановну,
Угарову Алефтию Борисовну.
Желаем всем
юбилярам здоровья,
внимания родных и
близких, активной
жизненной позиции
в патриотическом
воспитании молодых.

спешишь домой,
Чтоб невольно думал
каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!»
И еще один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал
каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!»
Коллектив участка № 3
цеха № 49.

С юбилеем
ГАРАНИНУ
Надежду Николаевну!
Поздравляем
с торжественной датой
Коллектив ОМТС. И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была
Ваша богата
С Днем рождения
На удачу и добрых друзей!
КАШИНУ
Пусть счастливые звезды
Наталью Викторовну!
Вам светят,
Прекрасный праздник –
Пусть любовь согревает
День рождения!
Ваш дом,
Желаем света и добра,
Счастья, радости Вам,
Большой удачи и везенья,
долголетья
Улыбок, солнца и тепла!
И успехов огромных во всем!
Пусть будет счастье
Коллектив лаборатории
и здоровье,
оснастки службы
И пусть на всё хватает сил,
метрологии.
Чтоб каждый день
обычной жизни
С юбилеем дорогую
Лишь только радость
приносил.
ПЕГОВУ
Коллектив медпункта. Любовь Алексеевну!
В твой юбилейный
День рождения,
С юбилеем
Как добрый
ЛАБЗИНУ
праздничный венец
Надежду Ивановну!
Тебе мы дарим поздравленья
Будь всегда ты
От наших искренних сердец!
чуточку беспечной,
Желаем быть
Позабудь насущные дела,
всегда здоровой,
Чтоб невольно думал
каждый встречный: Печалей, горестей не знать,
«Ах, какая женщина прошла!» Всегда быть доброй и веселой
Макияж не забывай, конечно, И возраст свой не замечать.
Муж, дети.
Даже если ты

Внимание, доноры!
Очередной «День донора»
состоится 6 февраля 2013 года.
Забор крови будет осуществляться строго
по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис).
Предварительные талоны на дачу крови
доноры могут получить с 04.02.2013 г.
у руководителей подразделений.
За справками обращаться в заводской
медицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

реклама

Администрация
предприятия,
профком, Совет ветеранов.

С юбилеем
ВОДЕНЕЕВУ
Ольгу Александровну!
В юбилейный твой
День рождения
Шлем свои мы поздравления!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.
Пусть годы твои молодые
Не знают печали и слез,
Пусть вместе с тобою смеется
Букет удивительных роз.

Любящие тебя родители
и брат Игорь.

С Днем рождения
АБРАМОВУ
Ольгу Викторовну,
КИСЕЛЕВУ
Марину Николаевну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив участка сборки
преобразователя цеха № 43.

С юбилеем
ЕВДОКИМОВА
Петра Владимировича!
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни
самого большого!
Коллектив цеха № 53.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
ОАО «АПЗ» приглашает на постоянную работу:
• токарей 5-6 разрядов;

• слесарей механосборочных работ 5-6 разрядов.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ»
по адресу: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Городской выставочный зал
с 16 января по 3 февраля ежедневно
с 11.00 до 19.00.

Уважаемые приборостроители!
Если вы много времени проводите на ногах,
вам необходимо позаботиться об их здоровье,
а мы предлагаем вам:
Венозол гель 50 мл. 			
– 95-00;
Геленвен гель д/ног 75 мл. 		
– 95-00;
Геленвен Форте гель/ног 75 мл.
– 109-00;
Лошадиная сила Гель тониз.
каштан/пиявка 500 мл. 		
– 365-00.
А так же ЛИДЕР ПРОДАЖ:
Лиотон 1000 гель 100 г 		
– 565-00;
Лиотон 1000 гель 30 г 			
– 269-00.
Тел. для справок: 2-32-42.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
необходимо ознакомиться с инструкцией!

Контактный
мини-зоопарк

Туканы, обезьяны, лемуры, коати,
лисы, еноты, совы, крокодилы,
и другие ручные животные.
Цена билета: взрослый – 150 руб.,
детский – 100 руб., коллективный – 80 руб.
Тел. для справок: 4-49-74.
реклама

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

Это «Радуги» краски
В минувшую субботу состоялся первый отборочный тур заводского
конкурса художественной самодеятельности «Радуга».
Стоит отметить, что в этом году
заявок на участие поступило больше, чем в предыдущем – 26, что
говорит о возрастающем интересе
к мероприятию. Среди участников
– вокально-инструментальные ансамбли, хоры, вокальные группы, солисты, любители разговорного жанра, театральные студии.
Выступления конкурсантов оценивало жюри в составе гитариста
В. Антошина, руководителя народного цирка «Авангард» Р. Косякина,
педагога дополнительного образования школы № 2 Н. Селивановой,
артистки театра драмы, заслуженной
артистки РФ Т. Нестеровой, директора ДК «Ритм» В. Антошиной, зампредседателя профкома А. Тюрина.
Все участники отборочного тура
очень волновались. Поддержать начинающих артистов пришли и родственники, и коллеги. «Сегодня мы
подготовили интересные, на наш
взгляд, композиции в стиле фолк, –
говорит руководитель созданного в
2011 году ВИА «Мольберт», инженер-электроник ОГК СП Д. Шестенко-Чистяков. – Думаю, что они понравятся зрителям и жюри». Волнение сказалось на выступлении
начальника техбюро цеха № 65
А. Лупызина, исполнившего на гитаре мелодии современных музыкальных групп. Зато монтажник санитарно-технических систем цеха № 75

А. Лупызин (цех № 65).

будут в четыре руки играть на
фортепиано «Песенку кота Леопольда», и вместе будем ее петь.
Впервые решились «покорить»
сцену вокальный дуэт гальваников
цеха № 16 – Н. Чудакова и О. Вязова.
После долгого обсуждения
жюри объявило участников следующего тура «творческого марафона»: ВИА «Махровый блюз» и
«Мольберт», А. Лупызин (цех № 65),
А. Газетов (цех № 75), вокально-хоровой ансамбль «Знамение»
(цех № 56), хор ветеранов «Легенда», Е. Бондаренко (АПК), В. Цыганова (АПИ НГТУ), В. Коршунова (цех № 16), Е. Кузина (школа

А. Газетов шутил перед выступлением, а
потом смело отправился на сцену с пародией
«Все в колхоз».
– Мы решились
участвовать в «Радуге» после музыкального конкурса «Играем вместе», – сказала
начальник бюро
СГТ Ю. Русскина. – Сыновья Вокально-хоровой ансамбль «Знамение» (цех № 56).
Артем и Кирилл

искусств р.п. Выездное), вокальный дуэт Н. Чудаковой и
О. Вязовой (цех № 16), В. Чамбаев (ОГМ), Е. Мальцев (цех
№ 49), Е. Наськина (цех № 55),
В. Евстигнеев и театральная
студия (АПИ НГТУ), И. Турутин и Е. Скрыльников (цех
№ 65). Следующий этап конкурса пройдет 23 февраля.
Все участники первого отборочного тура могут обратиться за консультацией к
специалистам, которые окажут
профессиональную помощь в
любом конкурсном жанре. По
вопросам обращаться к директору ДК « Ритм» В. Антошиной,
тел: 7-93-82.
ВИА «Мольберт».

• Уважение

Кресло
для рабочего

На шлифовальном участке цеха
№ 54 установлено новое кресло. Это
персональный подарок от предприятия одному из лучших рабочих – шлифовщику В. Тяпкову.
На нем Виктор Иванович отдыхает во время обеденного перерыва. Высококлассный
специалист, наставник, он более 40 лет трудится на заводе. «Мастер своего дела, – говорят о нем коллеги. – Обрабатывает детали высокой точности, не каждому шлифовщику подвластна такая тонкая работа». Когда рабочий
приболел,
требовалось
время
для
восстановления.
Чтобы
В. Тяпков трудился в прежнем
ритме,
руководством
предприятия
были созданы условия
для его отдыха – приобретено персональное кресло.
В. Тяпков.
В 2012 году Виктору Ивановичу присвоено звание Почетного ветерана предприятия. Он гордость
цеха, пример для молодежи, один из тех, на
кого равняются и кого уважают.

Е. Стрелец.

Т. Коннова.

• Юбилей

Продолжатель
традиций

Отметив свое 60-летие, инженер-конструктор
ОГК ГП С. Жевакин с особым трепетом и гордостью
говорит о своей работе и заводской династии, насчитывающей более 15 человек. Сам он – автор пяти
патентов на приборы гражданского назначения.
– Профессия моя творческая, – говорит Сергей
Геннадьевич. –
Она для людей
мыслящих, мы
всегда
находимся в поиске
нового.
Сергей,
мечтавший
стать военным,
но не прошедший по зрению медицинскую
комиссию, поступил
в арзамасский
филиал МАИ
на факультет
«Гироскопические приборы
и устройства».
Интерес к технике проявился, когда был
школьником и слушал рассказы отца – работника ОТК
цеха № 49 о приборах, выпускаемых на предприятии. Не
удивительно, что трудовой
путь он тоже начал на АПЗ в
конструкторском отделе под
руководством А. Червякова, здесь принимал активное
участие в освоении новых изделий военного назначения.
В годы конверсии перешел
на производство гражданской
продукции, занимался разработкой ИПРЭ, ТС. В лаборатории цеха № 55 его умелыми
руками создавались чертежи
и макеты новых приборов.
Сегодня С. Жевакин –
грамотный наставник для
молодежи.
«Замечательный инженер-конструктор»,
– отзывается о нем заместитель главного конструкто-

С. Жевакин.
ра по первому производству
В. Рогинский. Эти слова повторяют многие коллеги Сергея Геннадьевича.
В
свободное
время
он увлекается составлением своей родословной, им
найдено около 300 персон,
в числе которых известный
астрофизик С. Жевакин, основатель кошмовальной (ныне войлочной) фабрики в Арзамасе С. Жевакин и другие.
А еще Сергей Геннадьевич
коллекционирует гербы городов и значки, в его коллекции
более 500 геральдических
знаков городов России.
Желаем вам, Сергей Геннадьевич, успехов в работе,
здоровья и большого человеческого счастья.
Т. Иванова.

«Автомобили, автомобили
буквально всё заполонили»

• Дата

29 января 1886 года изобретатель автомобиля с бензиновым двигателем Карл Фридрих Бенц
получил на него патент, этот день принято считать днем рождения автомобиля.
Сегодня трудно представить
нашу жизнь без транспорта. «Автомобиль – не роскошь, а средство
передвижения», – эти слова из
известного произведения
И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой
теленок» особенно актуальны. В
наши дни автомашины широко
используются не только для народного хозяйства, но и в личных
целях. Но кроме удобств, четырехколесный транспорт доставляет
нам и много проблем: загрязнение
воздуха, шум, пробки на дорогах.
Так что же внесло это изобретение
в нашу жизнь? Об этом сегодня
рассуждают приборостроители.
– Я уже не представляю свою жизнь без автомобиля, – говорит водитель цеха № 18 Д. Миронов, – тем более, что этот
вид транспорта постоянно
совершенствуется: повышается скорость, создаются более комфортные условия для водителей. Это очень полезное
изобретение, к тому же сегодня все больше различных грузов перевозится автотранспортом.

– Автомобиль – самое удобное средство передвижения, но большой
минус, что работает он на
бензине, пора бы уж новый вид топлива придумать. Ведь выхлопные газы сильно загрязняют атмоферу, что вредит растениям, животным
и,конечно же, людям!, – замечает инженер
ОГМ А. Лашина.
– За последние несколько лет количество автомобилей в нашем городе
заметно увеличилось, в каждом дворе – не по одному десятку, так что детям и
поиграть-то негде. Раньше
без наличия гаража невозможно было машину купить, а сейчас – пожалуйста, вот и заняты ими все тротуары
и газоны, – отмечает электромонтер цеха
№ 73 С. Анисимов.
Один легковой автомобиль
ежегодно поглощает из атмосферы
более 4 тонн кислорода,
выбрасывая с отработавшими
газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окиси азота
и почти 200 кг различных
углеводородов.

– У нас в городе много дорог проходит в непосредственной близости
от жилых домов, поэтому
машины доставляют ряд
неудобств: пыль, грязь,
шум, ограничение пространства для прогулок с
детьми. Но приходится с этим мириться,
ведь так много преимуществ в этом изобретении! – отмечает молодой специалист СМ Ю. Базаева.
Механизм, напоминающий трехколесный велосипед, способный самостоятельно двигаться – стал величайшим изобретением 19 века. За 127 лет
автомобиль претерпел кардинальные
изменения: созданы суперкомфортные
условия и водителям, и пассажирам,
мощность двигателей на некоторых
моделях сегодня составляет более 800
лошадиных сил, что позволяет им развивать скорость до 300 км в час! Разве
могли об этом даже подумать первые
изобретатели? И только одна характеристика остается до сих пор неизменной – работа двигателя на бензине, что
и служит главным экологическим минусом существования этого транспорта.
Подготовила Л. Цикина.
Фото на странице Е. Галкиной.
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. Познакомимся поближе

Александр Сергеев:
ответственность во всём
Досье
Сергеев
Александр Григорьевич,
главный технолог ОАО «АПЗ».
Родился 30 марта 1961 года в Волгограде. Окончил Московский
инженерно-физический институт по специальностям «Технология машиностроения» (1984 г.) и «Менедж
мент»(1996г.) С 1980 года работал на электромеханическом
заводе «Авангард» (г.Саров),
пройдя путь от ученика фрезеровщика до начальника инженерно-производственной группы. С 2008 года трудится на
ОАО «АПЗ». Жена – Татьяна,
сын Максим – 30 лет, дочь Маргарита – 24 года.

праздники выходить на работу.
Для меня праздники не только даты, отмеченные в календаре. Праздником считаю, например, встречу с
интересными людьми или посещение
культурного мероприятия. Получая новые впечатления, заряжаешься энергией.

Фото, собака, автомобиль
и книги

Значительную часть времени мы,
конечно, проводим на работе. Но отдыхать тоже нужно, и я это делаю либо с фотоаппаратом в руках, либо гуляя с собакой, либо за рулем авто. Фотографией увлекаюсь с детства, лю-

ется «возить» нас с супругой – мы порой еле удерживаем его на прогулке.
Очень нравится с семьей путешествовать на автомобиле – так как сын живет в Москве, а дочь в Санкт-Петербурге, ездим к ним в гости. На машине
совершаем поездки и на юг. Что касается книг, то в последнее время я перешел на «легкое» чтение. Читаю сам
и всем советую латышского писателя
Сэ, автора страницы «Живого журнала». Из-за отсутствия большого количества свободного времени не имею
возможности выбирать среди многообразия современной литературы, поэтому во всем полагаюсь на супругу.
Она читает много и рекомендует мне

Всегда делать только так, как действительно нужно, и
тогда всё будет так, как должно быть – этим принципом руко-

водствуется Александр Григорьевич в работе и личной жизни.

то, что действительно
заслуживает внимания.

Не всё то
праздник,
что выделено
в календаре

Праздники люблю
практически все. Очень
хорошо встретили этот
Новый год: к нам приехали сын с женой, дочь
и теща. Все они живут
в других городах, и мы
довольно редко встречаемся всей семьей,
а тут такая возможность – новогодние каникулы. Вообще считаю, что их можно сделать несколько короче. Все-таки уровень
жизни в России не настолько высок, чтобы
А. Сергеев с любимой собакой.
можно было позволить
себе
комфортабельный и разнообразный
отдых. У нас праздничные дни, как блю снимать людей и животных. Возправило, проходят дома, и на четвер- вращаясь домой, с радостью встречатый-пятый день все это уже порядком юсь со своим другом Аланом, это – пес
надоедает. К тому же специфика на- породы сибирский хаски. Вообще, эти
шего предприятия такова, что многим собаки предназначены для перевозки
приборостроителям приходится и в грузов, ну а Алан вместо саней пыта-

В космос
не полетел

Так как я родился
в знаменательный год
– когда был совершен
первый полет в космос – то, конечно, моей мечтой и всех моих сверстников было
стать космонавтами.
Позже я хотел быть
врачом, военным, летчиком. Но в результате
стал инженером-технологом и нисколько
об этом не жалею.

О смысле
жизни

Мы должны жить
так, чтобы нам не
стыдно было смотреть в глаза другим
людям, и, прежде всего, детям. Главное – ответственно относиться к выполнению всех обязательств.
Подготовила Т. Дмитриева.
Фото из личного архива А Сергеева.

. Конкурс

«С удивлением глядят глазки милые ребят...»

Подведены итоги первого этапа конкурса «Придумай подпись». Приборостроители, как и всегда,
порадовали активностью и творческой фантазией.
Более 20 стихотворных подписей
сочинили они к представленной фотографии. Большинство авторов отразило в своих произведениях новогоднюю тематику. И действительно,
ребята восторженно смотрят на то,
как соревнуются главные герои Нового года в ежегодном общегородском
конкурсе Дедов Морозов.
На данном этапе
мы выделили 4-х авторов лучших произведений, которым в
качестве призов были вручены пригласительные
билеты
в контактный минизоопарк:
инженерконструктор ОГК СП
И. Севлова, начальник
КБ ОГМ В. Чамбаев,
инженер-программист
ОИС И. Забродкина,
монтажник
РЭАиП
С. Никифорова (на
фото). Просим также
связаться с редакцией бывшего работника предприятия
В. Захарова – для вручения поощрительного приза. Виктор Степанович
сочинил прекрасное стихотворение,
но, к сожалению, не оставил контактного номера телефона.

Также мы благодарим за участие
Е. Курдину (ФИНО), Н. Вахрамову (ц. №
43), Е. Скоблинову (группа аудита СК),
Е. Родыгину (ц. №37), В. Фролову (ЦИЛ), Н. Обрезкину (отд. 26),
Ю. Русскину (СГТ), участок лакировки цеха № 42, Л. Вольнову (ветеран
завода).

***

В ожидании чуда
Малыши стоят.
Явно что-то будет,
Их глаза горят!
Лишь один серьезный
Ловит объектив.
Вот такой вот в будущем
Возглавит коллектив!

реклама

***

Растянулось ожиданье...
Ну когда это пройдет!
Мы пришли не на свиданье,
Мы пришли на Новый год!
На лице снежинки тают,
Раскраснелись щеки, нос.
Дети рты раскрыв, гадают:
«Скоро ль будет
Дед Мороз?»
Ну а он с тяжелой ношей,
Несмотря на поздний час,
Очень добрый и хороший
К нам явился в Арзамас.
Побродив немного в парке,
Обойдя и город весь,
Он несет нам всем подарки.
Ждите.
Скоро будет здесь!

И. Забродкина.

***

Вот опять здесь Дед Мороз
И стихи читает.
Он – супермен,
несется ввысь
Желанья исполняет.
Дед Морозов хоровод –
Детвора в восторге!
Пусть волшебным
будет год!
Сказка будет долгой!..
И. Севлова.

***

Конкурс продолжается – в следующем выпуске газеты «Новатор» будет опубликована фотография, которую также надо подписать в стихотворной форме. Сочиняйте, пишите,
присылайте свои работы!

Пришли на елку
посмотреть,
А здесь такое чудо!
На елке пряники растут
Неведомо откуда!
Здесь Деды Морозы
в пляс пошли,
Танцуют рэп и техно,
Снегурка водит хоровод,
А мы стоим разинув рот.
С. Никифорова.

***

С удивлением глядят
Глазки милые ребят.
Глазки мам сверкают тоже,
Только чуточку построже.
Что за чудо-торжество?
Ну, конечно – Рождество!

В. Захаров.

В. Чамбаев.

Фото Е. Галкиной.

Прогноз погоды на выходные

В выходные ожидается   облачная погода с небольшими
осадками. Температура воздуха днем -3о – +2о, ночью -6о – -3о.
Ветер южный 3-6 м/с. Атмосферное давление 744-748 мм рт.ст.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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