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Смелое
решение
На АПЗ изготовлены несколько
образцов нового изделия
спецназначения БРП–18. Сейчас
они проходят испытания.
Продолжение темы на стр.2.
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Смелое
решение

Наладчик станков
и манипуляторов цеха
№64 Александр Царев
изготавливает корпус
БРП-18.
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(Окончание.
Начало на стр.1).
Летом прошлого года руководство предприятия с
рабочим визитом посетило
АО «ГосМКБ «Вымпел». Результатом встречи стала договоренность о дальнейших
этапах освоения нового перспективного сложного изделия БРП-18.
Сборка блока на АПЗ осуществлялась в кратчайшие
сроки. В цехе №64 изготавливался корпус изделия, в 54-м
– шарико-винтовая пара, в
49-м проводилась сборка
входящего узла, в 68-м изготавливали необходимые
штамповочные и литейные
детали, в цехе №42 проверяли герметичность коллекторов. Основная сборка, регулировка, проверка и сдача
изделия проходила в цехе
№41.
– При освоении новых
изделий всегда возникают
трудности, – комментирует заместитель начальника
СУП – главный диспетчер
Андрей Воробьев. – Несколько месяцев наши конструкторы совместно с представителями разработчика
решали возникающие при
серийном освоении изделия вопросы. Это позволило
своевременно собрать прибор и обеспечить нормальное
функционирование блока.
Если сравнивать данное
изделие с более ранними
моделями БРП, которые выпускаются на нашем предприятии, можно отметить,

что БРП-18 – изделие более
прогрессивное в части механики. Блок меньше весит и
имеет расширенный функционал. В данной модели БРП
используется шарико-винтовая пара, что повышает
мощность, продлевает срок
службы. Для изделий спецназначения это важные характеристики.
Окончательная проверка и
регулировка готового БРП-18
проводилась в Москве в АО
«ГосМКБ «Вымпел» с участием представителей АПЗ. Работа проведена оперативно.
Приборы были отрегулированы с первого раза. На данный момент два собранных
образца проходят испытания.

В работе по сборке БРП-18
были задействованы все
структурные подразделения
завода, начиная от
отделов материальнотехнического снабжения
и внешней комплектации,
заканчивая отделом сбыта.
Основная нагрузка легла на
технические службы и цеха
Благодаря усилиям руководства АПЗ, опыту предприятия в производстве сложной
спецтехники данного направления по решению Министерства обороны РФ серийным
изготовителем БРП-18 назначен Арзамасский приборостроительный завод.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА
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Добро
пожаловать на
обновлённый
сайт
к ним добавились картинки-символы. При этом в
оформлении портала корпоративный цвет – синий –
сохранен.
Информационная наполняемость вкладок осталась
прежней. Зато с технической
точки зрения упростилось
размещение документов.
Протоколы Дней качества,
памятки ОГОиЧС загружаются легко. Специалисты
подразделений делают это
самостоятельно, не прибегая к помощи ОИС, как было
раньше.
Новый раздел – «Новости
предприятия». Он решает
задачу оперативного внутреннего информирования
сотрудников о предстоящих
событиях, например, измене-

За осенние месяцы
на заводе произошло
немало полезных
обновлений, в том
числе в области инженерных коммуникаций. Отделом главного
энергетика выполнен
большой объем работ,
как на уровне общезаводских систем, так
и локально, в подразделениях завода. Что
из смонтированного
и установленного уже
успешно показало
себя в эксплуатации, а
какие работы в самом
разгаре, нам рассказал
главный энергетик АПЗ
Игорь Кон ев.

цех №57: Трубы,
воздух и вода

Вовсю идет замена системы водо- и воздухоснабжения в цехе №57. Для этого
сотрудникам ОГЭ пришлось
организовать временные водопроводы для санузлов и
к пожарным кранам, чтобы
не останавливать производственный процесс. После начался демонтаж старых коммуникаций.

В общей сложности
будет смонтировано

>300 м
водопровода
из полиэтиленовых
предизолированных
труб и

Внутренний корпоративный портал АО «АПЗ»
стал более удобным и информативным.
– Редизайн сайта – явление нормальное, ведь технологии в области веб-дизайна
постоянно развиваются, –
отметил начальник управления информационных технологий Олег Жамков. – Сайт
АПЗ работал 10 лет, пришло
время для его обновления.
Мы переделали корпоративный портал на новой технологической платформе
– улучшили внешний вид и
повысили функциональность.
Разрабатывали обновленную
версию сайта программисты
ОИС при поддержке специалистов ОСТС.
Первое, что замечает заводской пользователь, – визуальные изменения. Разделы в меню главной страницы
поменяли местоположение,

Рабо
с эн

Теперь те, кто не имеет телефонов с определителем номера,
могут увидеть пропущенные звонки на внутреннем сайте.
ниях в расписании автобусов
или проведении Дня донора.
Еще одно новшество –
статистическая информация о самом пользователе:
последние места посещения
на заводском сайте, данные с
электронной проходной (время прохода на предприятие и
выхода с территории), телефонные звонки, в том числе
пропущенные, а также на какие интернет-сайты заходил
приборостроитель в рабочее
время.
Обновленный портал ра-

ботает уже две недели. Сейчас идет адаптационный период. Если у заводчан есть
предложения, пожелания, замечания по наполняемости
сайта, его работе, их можно
написать по ссылке «Обратная связь».
А по возникающим техническим вопросам – если сайт
выдает ошибки или информация загружается долго –
обращайтесь по телефону
техподдержки 35-90.
Ирина Балагурова

>200 м
воздухопровода
из полипропилена

– Система водоснабжения, работавшая в цехе долгие годы, изношена, – говорит Игорь Александрович.
– Регулярно проводили там
ремонтные работы, постоянно происходили аварии.
А система воздухоснабжения
не позволяла бесперебойно обеспечивать оборудование цеха. В случае выхода из
строя одной из веток воздухопровода нельзя переключиться на резервную, потому
что каждая группа оборудо-

новатор
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ота
нергией
вания подключена к своей отдельной ветке.
В ходе работ по инженерным коммуникациям совместно с ОКСом принято
решение о необходимости
ремонта санузлов 57-го цеха,
они начнутся уже в декабре.
Общий для всего цеха воздухопровод будет увеличенного диаметра – для большей
пропускной способности, с
современной качественной
запорной арматурой, что позволит подавать воздух всему оборудованию, подключать новые станки.
В общей сложности будет
смонтировано более 300 метров водопровода и более
200 метров воздухопровода.

цех №37:
Не нахимичить

В помещении химсклада
цеха №37 смонтирована новая система приточно-вытяжной вентиляции. Среди
хранящихся здесь веществ

немало легковоспламеняющихся жидкостей, растворов,
выделяющих вредоносные
пары.
Система представляет собой комплекс оборудования.
Непосредственно на складе
это 7 специальных закрывающихся шкафов для химических веществ, рабочий стеллаж и место для подготовки
растворов. Они оснащены
приточно-вытяжными системами, на техэтаже корпуса
установлены приточно-вытяжные установки. Там воздух с химсклада проходит
несколько фильтров и очищенным выбрасывается в атмосферу. Работает система
постоянно, не допуская проникновения опасных веществ
в помещения цеха и накопления внутри шкафов взрыво- и
пожароопасных концентраций веществ. Пульт управления оборудованием установлен в коридоре цеха.
Новая система обеспечивает необход имый по
СНиП воздухообмен, отвечает и условиям хранения
таких веществ, и правилам
пожарной безопасности.
Она подключена к противопожарной системе цеха, на
воздуховодах установлены
противопожарные клапаны,
которые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций автоматически перекры-

Химсклад цеха №37: специальные шкафы для химических
веществ, рабочий стеллаж и место для подготовки
растворов оснащены приточно-вытяжными системами.

На прошлой неделе появилось решение этой «мокрой»
проблемы – установлены и
подсоединены к канализации
4 ливневых колодца.
– Мес та и х ус тановк и
определяли опытным путем:
ждали дождя и отслеживали
лужи, направления ручьев,
следующих от 1-го корпуса ко
2-му. Так нашли 4 оптимальных точки для колодцев, чтобы подключить их к ливневому коллектору, который идет
посередине центральной заводской дороги, – говорит
Игорь Александрович.
Все колодцы – с отстойниками, что не даст грязи,
песку попасть в канализа-
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ровки электрический щит. К
нему подключили и действующий старый насос. Таким
образом, создан резерв оборудования, что исправляет
нарушения требований электробезопасности и повышает
надежность всей системы.
В компрессорной ОГЭ
тоже техническое пополнение. Там установлен новый
компрессор для системы
воздухоснабжения завода.
Это оборудование энергозагруженное, работает круглосуточно, соответственно
и ресурс свой вырабатывает относительно быстро –
за 5-6 лет. Поэтому, пока
действующее оборудование

вают поступление воздуха,
являющегося катализатором
горения.

ЦЕХ №31:
Не просто сток

Здесь был проложен новый
коллектор хозяйственно-бытовой канализации. В этом
месте находится развязка
колодцев, где несколько направлений хозяйственно-бытовой канализации собираются и выходят в городской
контрольный колодец. Там
экологи и специализированные организации контролируют объем и качество стоков
предприятия.
– Ранее труба этого учас
тка была в аварийном состоянии, приходилось нео д нок р ат но е е чис т и т ь,
происходил застой воды,
– отмечает Игорь Конев. –
Решили заменить трубу на
новую большего диаметра –
400 мм. Не все удалось сделать быстро, глубина залегания коммуникаций порядка
5 метров. Чтобы справиться
с такой глубиной и не разрушать пересекающих линию
тротуар, парковку, выбрали
метод горизонтально направленного бурения.

Не бежать
нам больше
неуклюже…

Ка ж дый приборостроитель наверняка хоть раз
пытался в дождливую погоду перепрыгивать лужи и
ручьи на внутризаводской
площади у Доски почета.

Новый компрессор для системы воздухоснабжения завода.
цию. В основе каждого два
бетонных кольца. Они были
предварительно покрыты
битумной мастикой для гидроизоляции, чтобы вода из
грунта или с поверхности не
размачивала стенки колодца.
К канализации теперь подключены и помещения складов ЦСС на промбазе. Ранее
все стоки собирались в емкость, требующую периодической откачки. Теперь все
они следуют в общий канализационный коллектор.
Планируются работы и по
организации соответствующего теплового режима в
складах ЦСС. На сегодняшний день подготовлены трубопроводы и запорная арматура для монтажа системы
воздушного отопления, ведется подбор и закупка воздушно-отопительных агрегатов.

Нужный резерв

Новый насос установлен в
корпусе №35. Насосная водооборотная система корпуса отвечает за водообеспечение цехов №№19, 31, 41,
44, 55. Изначально в системе работало три насоса, но
два вышли из строя. Оставшийся износился, к тому же
не было резервной единицы.
Вместе с новым насосом в
корпус проложен новый силовой кабель, смонтирован
современный, оснащенный
системами защиты и блоки-

приближается к своему пределу, приобрели и установили новое.

И гальванике,
и сборке

Помогли сотрудники ОГЭ
цехам в подготовке к установке нового оборудования.
Так, перед монтажом новой
гальванической линии анодирования в цехе №16 специалисты ОГЭ в соответствии с
разработанным поставщиком
оборудования проектом подготовили площадку. Обеспечили силовое электроснабжение, подвели все виды
сред: воду, промышленные
стоки, сжатый воздух.
В сборочном 49-м цехе
сотрудники ОГЭ обеспечили необходимыми линиями
электричества и освещения
42 новых монтажных стола.
К участку подвели силовой
кабель, установили новое
щитовое оборудование, осветительные приборы для
верхнего общего освещения,
по периметру - дополнительные силовые разъемы для
подключения испытательных стендов. В соответствии
с технологической планировкой рабочих мест, к каждому
столу подвели необходимые
электрокоммуникации, индивидуальное освещение.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ,
Александра БАРЫКИНА
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Четырежды мама
Скоро у бухгалтера ЦБ Ирины Карпуниной заканчивается
декретный отпуск. Она счастливая мама – у неё четыре
замечательные дочки.
– Ирина, расскажите о
вашей семье: кто где работает, учится, чем увлекается. Сколько лет вашим девочкам?
– Мне всегда нравилась
математика, цифры, по
этому выбрала профессию
бухгалтера. Увлекаюсь вязанием, люблю цветы, сейчас мое хобби – разведение
фиалок.
Муж Александр – руководитель проектов в телекоммуникационной компании.
Любит делать все своими
руками, его хобби – стройка.
Старшей дочери Александре 19 лет, она студентка 2 курса Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики, любимое занятие
– рисование, особенно ей
удаются портреты.
Ксении – 10 лет, Анне –
8. Они ученицы лицея, отличницы. Любят читать, рисовать, занимаются легкой
атлетикой.
Наш маленький «босс»
– Таисия, в декабре ей исполнится три года.
– Каким было ваше
детство?
– Счастливым! У меня
старшая сестра и младший брат, скучно не было
никогда. С мамой мастерили разные поделки, делали
уроки, занимались домашними делами, с папой гуляли, катались на коньках,
все вместе ходили в сад.
Дома жили разные животные: кот, собака, морская
свинка, попугаи, рыбки.
Летние каникулы проводили в деревне у бабушки
с дедушкой, там собира-

Семья Карпуниных: дочери Александра, Анна, Таисия, Ксения,
мама Ирина, папа Александр.
– На ваш взгляд, что
значит быть идеальной
мамой?
– Для меня пример такой мамы – героиня фильма «Однажды, 20 лет спустя»
Надя Круглова (её сыграла
Наталья Гундарева). Но мне
до этой мамы далеко. Наверное, я не идеальная, а
просто хорошая мама. Ведь
иногда и поругать приходится, и не всегда есть возможность уделить время каждому ребенку, не всегда
получается готовить только
полезную пищу… Но я всех
своих девчонок очень сильно люблю!

Портрет Ирины, выполненный
старшей дочерью Александрой.
лись двоюродные братья
и сестры. Гуляли на улице,
рыбачили, ходили в лес за
ягодами и грибами, стали
постарше – помогали сенокосить.
– Трудно быть мамой
четырех дочек? Все разные, у каждой свой характер.
– Характеры действительно разные. Но со всеми нахожу общий язык. Мне
кажется, сложнее было бы с
четырьмя сыновьями.
– Есть какое-нибудь
выражение или поговорка, которую вы используете в общении с детьми?
– Конк ретной фразы
нет. Но часто приходят на
ум фразы из мультфильмов или песен. Например:
«Давайте жить дружно!»,
«Следующий», а дальше
дети продолжают: «Кричит
заведующий».

День матери в России
отмечают уже более 20 лет
в последнее воскресенье
ноября. Поэтому каждый
год он выпадает
на разные числа.
– Есть ли «секретные»
методы воспитания?
– Мы с мужем стараемся
учить детей собственным
примером. Но даем возможность и проявить себя,
позволяем им быть самостоятельными в опреде-

спорт

Бронза из Новогорска

Воспитанник спортклуба «Знамя» –
мастер спорта саблист Кирилл Тюлюков
стал третьим на турнире сильнейших
фехтовальщиков России.
Первый после восьмимесячного перерыва
всероссийский рейтинговый турнир состоялся
в подмосковном Новогорске 22 ноября. Среди
мужчин личное первенство оспаривали 36 саблистов. В четвертьфинале Кирилл Тюлюков
выиграл у питерца Андрея Ткачева (15:7), но
в полуфинале москвич
Д м и т р и й Д а н и л ен ко

оказался сильнее (15:11).
В итоге Кирилл завоевал
бронзовую медаль.
Напомним, он является воспитанником тренеров высшей категории
мастеров спорта России
Николая Хозина и Вадима Карпычева.
По материалам
Федерации фехтования
России

Сильнейшие фехтовальщики
России.
Кирилл
Тюлюков
на третьей
ступени
пьедестала
почета
(справа).
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многодетных матери,
у которых трое и
более детей, трудятся
на АПЗ.
ленных моментах. Девчонки
выросли, помогают мне по
дому, убираются, учатся готовить, играют с младшей,
гуляют с ней на улице.
Мне как многодетной
маме часто приходится делать несколько дел одновременно: готовить, общаться
по видеозвонку со старшей,
играть с младшей, помогать
с уроками средним. Вечером, когда вся семья собирается, все хотят мне что-то
рассказать, вот и слушаю, и
отвечаю всем сразу.
– Ваше фирменное
блюдо?
– У нас все любят вкусно
покушать, но предпочтения
у детей разные. Всегда идет
на «ура» румяная курочка в
сметанном соусе, запеченная в духовке.
– А общие семейные
увлечения?
– Мы любим отдых на

природе, пу тешествия,
баню. Этим летом побывали в Ичалковских пещерах,
в усадьбе барона Жомини, в
пешеланском зоопарке, несколько раз были в Пустыни, Морозовке. Инициатива
всегда исходит от мужа, он у
нас очень активный, я больше домоседка.
– Что главное в семейном счастье?
– Любовь и способность
прощать, идти на компромиссы, а еще давать возможность остальным членам семьи самовыражаться.
– Продолжите фразу:
«Материнство – это…»
– … огромное счастье!
Приходится, конечно, и работать 24 часа в сутки. Но
когда теплые детские ладошки тебя обнимают и ты
слышишь: «Мамочка моя
любимая!» – все заботы,
волнения, бессонные ночи,
тревоги уходят. Я просто не
представляю своей жизни
без детей!
Беседовала
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото из семейного архива
Карпуниных

новатор
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Победным маршем
На страницах нашей газеты мы продолжаем рассказывать
о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны,
которые в разные годы трудились на нашем предприятии.
Сегодня речь пойдёт о Николае Васильевиче Антипине,
участнике Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

А завтра была
война…

Николай Антипин родился
10 декабря 1926 года в селе
Мадаево Наруксовского
района Горьковской области. Через несколько лет
семья переехала в Москву,
а в 1941 году их эвакуировали в Арзамас. Здесь Николай заканчивает 7 классов
и поступает в Арзамасский
техникум механизации сельского хозяйства.
До его семнадцатилетия оставалось четыре дня,
когда пришла повестка из
военкомата. Дальше – пересыльный пункт, курсы военно-технической школы,
фронт.
В годы Великой Отечественной войны Николай Антипин был сапером.
Освобождал прибалтийские города, участвовал
в разгроме курляндской
группировки гитлеровцев.
«Сапер ошибается один
раз» – эту военную присказку его товарищи подтверждали на горьком опыте.
После штурмов прибалтийских крепостей из двух
саперных батальонов в живых осталось не больше пятидесяти человек.

Исторический
день

24 июня 1945 года Николай Антипин был участником знаменитого Парада
Победы на Красной площади. Он шагал в строю с
солдатами сводного саперного батальона, отличившимися в боях и имеющими
боевые ордена. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков,
командовал маршал Советского Союза Констан-

Николай Васильевич Антипин.

1944 год. Николай Антипин слева.
тин Рокоссовский. После
приветствия – троекратное
многоголосое «Ура», затем
артиллерийский салют, и
торжественный марш Победы начинает свое движение. Всего в шествии в этот
день приняли участие около
35 тысяч человек.
Ветеран вспоминал, что
была лишь одна мысль –
держать строй, не терять
локоть друга. И ликование,
которое никакими усилиями воли так и не удавалось
унять.
А еще помнил мелкую
барабанную дробь, под
которую к подножию Мавзолея Ленина летели штан-

дарты гитлеровских полков.
После парада по казармам шли, меняя походный
шаг строевым. Слезы радости стояли в глазах.

На праздничном шествии вместе с коллегами.

Через несколько дней
после Парада Победы
Николай Антипин
посмотрел кинохронику,
но никак не мог найти себя. И лишь
спустя 40 лет в телевизионной
трансляции он увидел: в третьем
ряду второй справа Николай
Антипин. Невероятным трудом, но
ему все же удалось достать копию
старой пленки, где ровным строем,
торжественным маршем идут герои
Победы, в их числе и он сам.

Мирное
время

После войны еще пять
лет Николай Антипин работал телеграфистом, шофером. Затем вернулся в
Арзамас. В разные годы
трудился шофером машинно-дорожной станции №6, в
пединституте, автоколонне
№70, горисполкоме.
В мае 1957 года был принят на предприятие п/я 15 –

Золото и две бронзы

Помог командный дух

Своих тренеров порадовали саблистки,
с победами вернувшиеся из Тольятти,
где 20-21 ноября
состоялись Чемпионат
и Первенство ПФО
по фехтованию.

Три награды разного
достоинства привезли
спортсмены «Знамя»
со Всероссийского
турнира по фехтованию на шпагах.

Чемпионкой ПФО в личных соревнованиях стала
Алёна Лисина, а команда СК «Знамя» (Екатерина
Малыгина, Наталья Рассохина, Алёна Лисина,
Валерия Усанова) завоевала бронзовые медали.
В соревнованиях среди спортсменок до 23 лет
А л ё на Ли с и на з аня ла
3 место.

в сборочный цех №1 слесарем-электриком. Год спустя
он уже бригадир по сборке
ОРК – объединенного разъема кислородных систем
катапультных кресел экипажей дальних бомбардировщиков Ту-16.
За годы работы на предприятии Николай Васильевич «дорос» до заместителя начальника сборочного
цеха №42. В 1979-м ему
было присвоено звание
«мастер 1 класса». В середине 80-х Николай Антипин
перешел слесарем-сбор-

Саблистка Алёна Лисина
на верхней ступени
пьедестала почета.

По
информации
СК «Знамя»

Воспитанники Александра Фомичева отстаивали честь нашего региона в
командных соревнованиях.
Среди юношей 1 место
заняла команда «Нижего-

щиком в цех №37, где проработал до 1989 года. В
общей сложности его трудовой стаж на АПЗ составил 32 года.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Использованы материалы
газеты «Новатор»
от 8 мая 1986 года
Фото из личного дела
Николая Антипина и
архива Виктора Насонова

родская область-1», в её
составе были Антон Шмонин, Даниил Калистов
и Тимофей Матвеев. На
3-м – «Нижегородская область-2», за которую выступали Алексей Паладьев и
Артем Пушкарев.
Среди девушек «серебро» взяла команда «Нижегородская область-1», среди
её участниц воспитанница
СК «Знамя» Ульяна Гусева.
Соревнования проходили в Дзержинске с 19 по 20
ноября. Участие в них приняли более 100 спортсменов из Москвы, Московской,
Кировской, Нижегородской,
Владимирской областей и
Краснодарского края.
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Юбилеи по непрерывному стажу работы на АПЗ
в ноябре отмечают:
50 лет:
структорского бюро ОГК СП; МАСЛОВА Александра
ЗЕЛЕНОВ Анатолий Ивано- ВАГАПОВА Ольга Евгеньев- Алексеевна, инженер-техвич, наладчик КИПиА службы на, заместитель главного ме- нолог 1 категории ОГМ;
метрологии.
тролога службы метрологии; НЕВРЮЕВА Светлана АлекВАТЛИН Роман Сергеевич, сандровна, распределитель
40 лет:
работ цеха №54;
ВАУЛИНА Валентина Ива- наладчик станков и манипуляторов
с
ПУ
цеха
№54;
НОВОТРЯСОВА Светлана Анновна, дежурный бюро пропусков СБ;
ВЕЛИКАНОВА Ольга Вла- дреевна, монтажник РЭАиП
цеха №37;
ГУРОВ Алексей Иванович, димировна, мастер участка
цеха
№31;
ПЕРЕТРУТОВ Александр Ватранспортировщик цеха №53.
димович, транспортировщик
ВОРОНИНА
Ольга
Алексан35 лет:
дровна, специалист по дого- отдела сбыта;
СТОЛЯРОВА Татьяна Нико- ворной работе отдела сбыта; РОЖКОВА Елена Лазаревна,
лаевна, старший диспетчер
ГУСЕВА Ирина Алексеевна, монтажник РЭАиП цеха №37;
СУП.
начальник бюро СУП;
РЯБОВ Александр Михай25 лет:
КАБАНОВ Андрей Никола- лович, токарь-расточник
ЕМЕЛЬЯНОВА Светлана Ми- евич, начальник технологи- цеха №56;
хайловна, оператор диспет- ческого бюро СГТ;
СЕМЕНИХИНА Юлия Алекчерской службы цеха №53;
КОТЛЯР Юлия Алексан- сандровна, мастер участка
ЗИМИНА Наталья Геннадь дровна, контролер сбороч- цеха №49;
евна, распределитель работ но-монтажных и ремонтных СОНИН Вадим Михайлович,
цеха №49;
работ ОТК;
наладчик станков и манипуЛАЧУГИНА Татьяна Ана- КУЗНЕЦОВА Светлана Ана- ляторов с ПУ цеха №64;
тольевна, начальник бюро тольевна, экономист по пла- УСТИМОВА Татьяна Владислужбы метрологии;
нированию 1 категории ПЭО; мировна, заведующий склаФЕДОРОВ Алексей Вяче- ЛЕЗИН Андрей Васильевич, дом ЦСС;
славович, градуировщик наладчик автоматических ли- ФЕДОТОВ Николай Ивацеха №55.
ний и агрегатных станков цеха нович, слесарь-ремонтник
20 лет:
№55;
цеха №51;
БЕЛЯЧКОВ Александр Вла- ЛЁЗИНА Ирина Михайлов- ШУСТОВА Надежда Валендимирович, заместитель на- на, делопроизводитель ОГЭ; тиновна, монтажник РЭАиП
чальника цеха №49;
МЕЛЬНИКОВА Виолетта Ва- цеха №37;
БОЧКАРЕВ Владимир Вя- лерьевна, градуировщик ЮДИН Павел Иванович, точеславович, начальник кон- цеха №55;
карь цеха №54.
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НИКОЛАЕВУ
Ирину Александровну
с юбилеем!
С днем рожденья
поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Каждый день встречать
с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!
Коллектив медпункта.
КАЛАШНИКОВУ Елену
с днем рождения!
Пусть будет
множество желаний
И исполняет их судьба.
Пусть грееет
радость ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Красива будь, бодра, свежа,
Здоровья, счастья,
жизни гладкой,
Пусть светом полнится душа!
Коллектив участка №30
отдела сбыта.
Матвееву
Анастасию Григорьевну,
Мизюлина
Александра Сергеевича,
Кубрак Ксению
с днем рождения!
От чистого сердца
хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь,
и удачу дарила.
Пусть сбудется всё,
что загадано было,
И всё, о чём можно
лишь только мечтать!
Коллектив цеха №65.
ЛОСЬКОВУ
Наталью Петровну
с 35-летием!
Так много добрых,
теплых слов
В твой день
мне хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится
прекрасней
И только лучше
с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
А.П. Лазарева.
ЛОСЬКОВУ
Наталью Петровну
с 35-летием!
Пусть радуют подарки,
поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания,
везения
Мы искренне
желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде,
вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил,
здоровья и терпения,
И воплотить
все замыслы свои!
Коллектив лаборатории
подшипников
цеха №44.

Полякову Юлию
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать
пусть день рожденья!
Нежных, искренних
слов теплота
Пусть согреет
волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было
счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Коллектив ОВК.
БОЛЬШАКОВУ
Наталию
с днем рождения!
Мы пожелаем
в день рожденья,
Чтоб светлым
был грядущий год,
Здоровья, счастья,
вдохновенья,
Судьба пусть скроет
от невзгод!
Чтоб талисманом
стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром
будет воздух,
Пусть жизнь исполнит
все мечты!
Коллектив
отдела кадров.

И ценить каждый
прожитый день.
Быть согретой
любовью и лаской
Самых близких,
любимых людей!
Мастера и распреды
цеха №50.
КАПИТАНОВУ Ирину
с днем рождения!
Именинница-то наша –
Не найдете в мире краше!
Поздравляем мы тебя,
Обожая и любя!
И желаем оставаться
Распрекрасной, как всегда,
Только в радости купаться
Все счастливые года!
Подруги, цех №50.
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с днем рождения!
Пусть будет
множество желаний
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, добра, свежа.
Здоровья, счастья,
жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!
Подруги, цех №50.

СЕМЁНОВА Максима
с юбилеем!
Тебе сегодня тридцать пять –
А значит, время поздравлять!
Желаем мы найти успех,
Достичь всех целей без помех.
Быть смелым,
сильным, быть собой
И управлять своей судьбой,
И пусть с тобой идут всегда
Любовь и дружба сквозь года!
Коллектив цеха №51.
СЕМЁНОВА Максима
с юбилеем!
Тебе сегодня 35.
Хотим мы счастья пожелать
И пожелать еще того,
Чтоб добивался своего.
Пусть удаётся все легко,
Живи и мысли широко,
И никогда не унывай,
И грусти в жизни ты не знай!
Коллектив участка кузницы цеха №51.

ЛОГИНОВУ
Надежду Валентиновну
с юбилеем!
Пусть радуют подарки,
поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания,
везения
Мы искренне желаем
в этот день.
Чухнину Машу
Во всех делах, как прежде,
с днем рождения!
вдохновения,
БУЛАНОВУ
В семье –
Счастливых мгновений,
Галину Вячеславовну
тепла, уюта и любви,
любви и везенья!
с днем рождения!
Душевных сил,
Пусть радостным будет
здоровья и терпения,
всегда настроение!
Племяшка, желаем
Чтоб воплотить
в этот день чудесный Пусть сбудется все,
все замыслы могли!
о чем сильно мечтается,
Всех благ, что в этом мире есть,
Коллектив цеха №64.
И все, что задумано,
Здоровья, радости, удачи
осуществляется!
И быть такой, какая есть.
Коллектив участка МПП Дорогую подругу
Не грустить,
цеха №19. МИТИНУ
улыбаться почаще
Елену Юрьевну
И ценить
с юбилеем!
каждый прожитый день. Киселеву
Елену Николаевну,
Быть согретой
Пусть 60 тебе, подруга,
любовью и лаской Занозину
На дату эту не смотри.
Светлану Николаевну
Самых близких,
Пусть не берут тебя недуги –
любимых людей! с юбилеем!
Ты гордо и легко иди.
Тёти. Жизнь на радости богата,
Мы все любуемся тобою –
Много дат чудесных в ней. Тебе к лицу твои года.
ЧЕРВЯКОВУ
Люби себя и будь собою,
Но особенная дата –
Наталью Николаевну
Славный праздник юбилей! Ведь ты, как раньше, молода!
с днем рождения!
Пожелания, поздравленья
Подруги.
Поздравляем! Поздравляем От души пускай звучат,
Дорогую
мамулю
Пусть сопутствует везенье,
С днем рождения тебя!
КАПИТАНОВУ Ирину
Много-много лет подряд!
И от всей души желаем:
с днем рождения!
Мы желаем сил и счастья,
Будь счастливою всегда.
Радостных и светлых дней! Пусть проходит год за годом,
Море счастья, гору смеха,
В настроении прекрасном
Океан большой любви
Не печалься никогда!
И подруг побольше верных Быть не только в юбилей!
Пусть все беды за порогом
Коллектив участка МПП Остаются навсегда.
Чтоб с тобою рядом шли.
цеха №19. Твоя жизнь пусть будет
С этой датой поздравляем
И ещё хотим сказать:
сказкой,
А глаза не знают слез.
Будь всегда такой красивой! СЕНОТОВУ Элю
С днем рожденья, дорогая!
Поздравляем! Так держать! с днем рождения!
Коллектив участка №11 Поздравляем! Поздравляем Принимай букет из роз.
мастера С днем рождения тебя!
ЛАЗАРЕВА
Н.Н. Червяковой. И от всей души желаем:
Александра Ивановича
Будь счастливая всегда.
ЯШИНУ
с юбилеем!
Море счастья, гору смеха,
Татьяну Вениаминовну
Океан большой любви
Сегодня день рожденья у тебя,
с днем рождения!
И подруг побольше верных А сколько лет –
значения не имеет.
Желаем в этот день чудесный Чтоб с тобою рядом шли.
С этой датой поздравляем Но оставайся бодрым
Всех благ,
ты всегда,
что в этом мире есть: И еще хотим сказать:
Здоровья, радости, удачи
Будь всегда такой красивой! И сердце никогда пусть
не стареет!
И быть такой, какая есть.
Поздравляем! Так держать!
Коллектив ОГЭ.
Не грустить,
Подруги из цеха №42.
улыбаться почаще
ЛАЗАРЕВУ
Лидию Алексеевну,
ЯКИМОВУ
Светлану Анатольевну
с днем рождения!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам
поздравить вас
В день светлый
вашего рождения.
Чтоб вы не знали никогда
Не огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду
вас встречали!
Коллектив ОГЭ.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые.
Фотопечать.
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Зверьё моё

С большой активностью заводчане откликнулись на призыв «Новатора» и прислали
в редакцию фотографии своих домашних
питомцев. Мы получили снимки более чем
от 20 авторов. Всем огромное спасибо!
Судя по количеству фотографий, у большинства заводчан – кошки. Да и не так важно, кто у вас живет – кот,
собака, кролик или хомяк. Главное, что в доме есть любимец! Пусть он доставляет хлопоты, но радостей приносит
гораздо больше. Глядя на забавное и милое существо,
мы должны помнить, что «в ответе за тех, кого приручили». В этом и заключается главный смысл Всемирного
дня домашних животных.

«Бусинка и солнце»
(Елена Пряхина, отдел сбыта).

«Кот Тишка» (Валентина Будашова, БТК-37).

«Барсик, он же Барс, он же Барселона»
(Оксана Скопцова, ОВСиМК).

«Новогодний подарок»
(Татьяна Дрешина, ОГК СП).

«Пёс Шон: «Давай поиграем!»
(Наталья Глазунова, ОВСиМК).

«Наша Пельмешка»
(Екатерина Китаева, цех №44).

«Кот Келсо – любитель побыть
в центре внимания»
(Анна Орехова, цех №49).

«Кошка Луша:
«Салат с теплой
семгой –
это вкусно!»
(Валентина
Куликова, ОГЭ).

«Кот Барсик любит смотреть футбол и сериалы»
(Роман Трошин, цех №57).

«Красавчик Микки»
(Светлана Емельянова, цех №49).
«Кошка Сеня: улыбаясь во сне»
(Мария Губина, ОВК).

«Кот Бакс и Милана –
лучшие друзья»
(Екатерина Зезюлина, цех №54).

«У каждой девочки должен быть бантик».
(Анна Лашина, ОГМ).
«Хомяк Помпончик»
(Елена Бабикова, ФИНО).

«Кошка Муся
обожает цветы»
(Наталья Семёнышева, цех №37).

«Канадский сфинкс Бэтмен»
(Ирина Чижкова, цех №49).

«Когда очень удивлен»
(Светлана Емельянова, цех №53).

«Три мушкетера»
(Светлана Емельянова, цех №53).

«Кот Наш: «Дистанционка – она такая!»
(Алёна Николаева, ОВСиМК).
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Наше «Ё»
29 ноября – день рождения самой
русской буквы «Ё».

Ёмкая история

буквы «Ё» в военных картах.
В 1942 году вышел указ об
использовании её в школьном обучении. В качестве
поддержки сего решения в
1945 году вышел справочник
употребления буквы «Ё», и
она снова вошла в орфографию русского языка.

ПодсчЁт

В русском языке около
12 500 слов с «Ё». Из них около 150 на «Ё» начинаются и
около 300 – заканчиваются.
«Ё» – в большинстве случаев ударная.
Частота встречаемости
«Ё» – 1% от текста. То есть
на каждую тысячу знаков
текста приходится в среднем по десять «ёшек».
Е с т ь в н а ш е м я з ы ке
слова с двумя и даже тремя буквами Ё: «трёхзвёздный», «четырёхведёрный»,
Памятник букве «Ё».
Установлен в 2005 году
в Ульяновске – на родине
знаменитого историка
и литератора Николая
Михайловича Карамзина,
который много сделал для
популяризации буквы «Ё».

«Бёрёлёх» (река в Якутии),
«Бёрёгёш» и «Кёгёлён»
(мужские имена на Алтае).
Более 300 фамилий различаются только наличием в
них «Е» или «Ё». Например,
Лежнев – Лежнёв, Демина
– Дёмина.
В русском языке насчитывается 12 мужских и 5 женских имён, в полных формах
которых присутствует «Ё».
Это Аксён, Артём, Нефёд,
Пармён, Пётр, Рёрик, Савёл,
Селивёрст, Семён, Фёдор,
Ярём, Алёна, Клёна, Матрёна, Фёкла, Флёна.

Фёт и депардьё

Если бы мы уважительнее относились к букве «Ё»,
то наверняка называли некоторые фамилии правильно. Например, кардинал у
Дюма не Ришелье, а Ришельё. Жерар – Депардьё,
даже Афанасий – не Фет, а
Фёт. Стоит ли говорить, какая иногда путаница возникает, если в паспорте твоя
фамилия написана с «Ё», а в
других документах – с «Е»?
Подготовила
Екатерина МУЛЮН
Фото из интернета

Опр о с

Букву «Ё»
мы регулярно,
иногда очень
эмоционально,
произносим.
А вот используем
ли в письме и при
печати?
Накануне дня рождения нашей родной буквы
мы провели в группе АПЗ
в соцсетях опрос и узнали, как приборостроители относятся к «Ё». Вот
что у нас получилось:

62,3% опрошенных

всегда пишут и печатают
букву «Ё» при письме или
печати текста;

26,4% ответили, что

часто торопятся и не пишут/не печатают точки,
мол, и так понятно;

11,3% честно призна-

лись, что сами они букву
«Ё» не пишут, им подсказывает гаджет.
В опросе приняли
участие 53 человека.

реклама

До конца XVIII века при
письме и печати вместо
буквы «Ё» использовали буквосочетание «io» под объединяющей «крышечкой». В
ноябре 1783 года на заседании Российской Академии
обсуждали издание толкового славяно-российского
словаря. Среди присутствующих – Гавриил Державин,
Денис Фонвизин, Иван Лепёхин и, конечно, директор
академии – княгиня Екатерина Дашкова. Именно Екатерина Романовна и предложила заменить два символа
одним – буквой «Е» с точками сверху. По одной из версий, эти точки появились по
аналогии с немецкими умлаутами.
Первым произведением,
которое было написано с использованием новой буквы,
стала книга Ивана Дмитриева «И мои безделки», изданная в 1795 году. Именно в

ней слово «всё» стало выглядеть привычно для нас. Широкое распространение буква «Ё» получила после 1797
года, когда Николай Карамзин в своих стихотворениях
заменил все слова со звуком
«io» на букву «Ё».
В XIX веке буква «Ё» перестала употребляться в связи
с тем, что было сложно печатать в типографиях литеру с
двумя точками. Официально
буква «Ё» вошла в алфавит
только при Сталине, который выпустил приказ об обязательном использовании
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