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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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За большой личный вклад
в развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейными
датами со дня рождения
Почетной грамотой
Министерства
промышленности и торговли
РФ награждены
Николаева Антонина Александровна – укладчик-упаковщик 4 разряда отдела сбыта.
Благодарность
Министерства
промышленности и торговли
РФ объявлена
Кисарову Сергею Сергеевичу –
наладчику станков и манипуляторов с ПУ 7 разряда механического
цеха № 54,
Рудакову Олегу Ивановичу –
начальнику конструкторского бюро
ОГК СП,
Соловьеву Геннадию Викторовичу – мастеру участка инструментального цеха № 65.
За большой личный вклад
в развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем войск
противовоздушной обороны
Благодарность
Министерства
промышленности и торговли
РФ объявлена
Люткину Михаилу Владимировичу – фрезеровщику 6 разряда
цеха № 56.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в
выполнении производственных заданий и в соответствии с Положением о звании
«Почетный ветеран труда ОАО
«Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» звание «Почетный ветеран труда ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
им. П.И. Пландина» присвоено
Усанову Ивану Александровичу – токарю-расточнику 6 разряда
инструментального цеха № 65.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в
выполнении производственных заданий, внедрение новейшей техники, технологий,
обеспечение высокоэффективного производства и в соответствии с Положением о награждении
Медалью ОАО «АПЗ»
«За трудовые заслуги»
награждены
Давыдов Игорь Константинович – водитель автомобиля
транспортного цеха № 18,
Игнатьева Наталья Юрьевна –
начальник бюро планово-экономического отдела,
Кашичкин Александр Павлович – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда сборочного цеха № 42,
Родионов Николай Иванович –
заместитель главного конструктора по специальной продукции
– главный конструктор производства № 2,
Романов Николай Иванович –
слесарь МСР 6 разряда штампового цеха № 57.
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В русле «Великих рек»

Сегодня
в номере:

Успешное участие в различных выставках стало для Арзамасского приборостроительного завода доброй традицией. Не исключение и XV международный научно-промышленный форум «Великие реки – 2013».
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С Днем
рождения,
завод!
Пожелания заводчан
родному предприятию.

Байдарки
на Сереже
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Еще одно необычное
увлечение
приборостроителей.
Потребители продукции АПЗ на выставках получают дополнительную информацию.

В пятый раз АПЗ принимает участие в столь
масштабном мероприятии. На стенде завода была представлена вся линейка приборов учета воды, тепловой энергии, газа. Более 100 представителей различных организаций посетили экспозицию предприятия. Высокую оценку деятельности
завода, активной позиции
генерального директора
О. Лавричева в развитии
экономики области дали
представители Нижегородского Правительства,
Торгово-промышленной
палаты, которые также
побывали у стенда АПЗ.
По их отзывам, продукция приборостроительного завода пользуется
спросом в регионе и за
его пределами и отличается надежностью, высоким качеством, приемлемой ценой.
Специалисты завода

консультировали участников и гостей форума,
знакомили с функциональными характеристиками приборов.
– Интерес посетителей к нашим приборам
был огромным. Специалисты проектных и жилищных организаций отметили, что арзамасские
счетчики воды уже заложены в проекты, – делится
впечатлениями
начальник бюро отдела
маркетинга гражданской
продукции В. Наумов. –
Руководителей управляющих компаний особенно интересовали приборы коммерческого учета
тепла – вопросы их эксплуатации и обслуживания. Высказывались пожелания по приобретению комплексных систем,
обеспечивающих удобство в эксплуатации. Полезные контакты сумели
наладить также с пред-

Созданная в Нижегородской области
площадка для обсуждения водоохранных
проблем собрала на этот раз более 500
организаций и предприятий из 25 стран
мира и 52 субъектов РФ. Организаторами
выставки выступили Нижегородское правительство, ООН, ЮНЕСКО, Всемирная метрологическая организация, Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное
агентство водных ресурсов и другие. На
площади 270 квадратных метров и открытой экспозиции в 150 квадратных метров
были представлены достижения региона в
сфере экологии и окружающей среды, охраны и сбережения природных ресурсов,
социально-гуманитарные проекты.
ставителями проектных
организаций других регионов. Примечательно,
что многие посетители,
хорошо знакомые с нашей маркой, высказали
конструктивные пожелания по дальнейшему сотрудничеству. Отмечу, что
по сравнению с другими
экспозициями, наша бы-

ла наиболее популярной
и интересной.
Стоит отметить, уже
готовится конференция
для проектных и управляющих компаний области,
которая в скором времени пройдет на базе завода.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Официально

Для оперативного решения проблем
Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Ларичев, технический директор В. Сивов и замгендиректора по НИОКР и новой технике А. Червяков приняли участие в совещании с руководителями предприятий ОПК Нижегородской области,
проходившем на Нижегородском машиностроительном
заводе под председательством вице-губернатора региона
В. Иванова и председателя комитета Государственной
Думы РФ по обороне В. Комоедова.
В рамках мероприятия были рассмотрены основные вопросы размещения ГОЗа, совершенствования законодательства в данной сфере. Об
основных проблемах предприятий
ОПК доложил Олег Вениаминович.
Наиболее актуальной на сегодняшний день остается проблема
приемки военной продукции, связанная с сокращением численного
состава ВП: «Мы нашли временное

решение данной проблемы, которое позволило нам избежать срыва
ГОЗа, приняв на работу уволенных
специалистов ВП, оформив временные технические решения, по
которым приёмку ведёт группа внутреннего контроля и ОТК завода. И
каждые 6 месяцев мы обиваем пороги, чтобы продлять эти решения.
Учитывая необходимость подлаживаться под ритм работы ВП и при

этом своевременно сдавать продукцию, мы забыли, что такое выходные дни». Реальное решение о создании ликвидированного ВП по информации МО откладывается уже
на 3-й, или даже 4-й квартал 2013
года. А тем временем в Арзамасскую Ассоциацию промышленников
и предпринимателей обратилось
руководство ряда предприятий города авиационного профиля (ОАО
«АНПП «Темп-Авиа», ОАО «АОКБ
«Импульс» и ОАО «Рикор Электроникс») с просьбой закрепления контроля качества продукции за ВП,
которое будет дислоцировано на
ОАО «АПЗ», с целью оперативного
решения вопросов, так, как это было ранее.
Окончание на стр. 2.
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Кулинарный
фестиваль
«Арзамасский
гусь»

Приглашаем всех на праздник 25 мая в профилакторий
«Морозовский».

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите
в эфире т/к ТВС
26 мая
с 19:00 до 20:00.

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

• Награды
Открытое акционерное
общество «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» одержало победу во
Всероссийском конкурсе
«Лучший страхователь
2012 года», проводимом
Пенсионным фондом РФ
и в городском смотре-конкурсе «Лучшее предприятие (организация) города по охране труда» за
2012 год по группе предприятий
«Промышленность, наука и научное
обслуживание» с численностью работников свыше
250 человек.
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• Награда

• Как живешь, цех?

Встречают по «одежке»

Высокая оценка

Добросовестным трудом встречает коллектив участка упаковки цеха № 43
(мастер Т. Захарова) день рождения родного подразделения, которому в мае
исполняется одиннадцать лет.
Труд укладчика-упаковщика напряженный – за смену необходимо
упаковать от 700 до 1000 приборов.
Процесс упаковки требует внимательности, физической силы. В этом
убеждаешься, когда наблюдаешь
за работой укладчика-упаковщика.
И. Миронова работает на участке с
2002 года, каждое движение у нее
отточено. Ловкими движениями Ирина сворачивает каркас коробки СВК,
проверяет внешний вид счетчика,
соответствие номеров прибора с документацией, затем укладывает его
в тару, прикладывает комплект запасных частей, сопроводительную
информацию, вкладыш. 10 коробок с
приборами группирует в общую тару
и только потом клеит упаковочный
талон и ставит оттиск клейма.
– Обязательно смотрим на внешний вид СВК, – говорит упаковщица
Л. Кулаженкова. – Каждую цифру на
счетном механизме проверяем, чтобы потребитель был доволен, и не
было возврата.
Опытная Т. Акулова работает быстро, рядом набирается опыта молодая укладчица С. Рылова, которая пришла в цех после института.
Нравится профессия мастеру своего дела Г. Барашкиной. За ударную
многолетнюю работу и достигнутые
производственные показатели Галина Алексеевна награждена медалью
ОАО «АПЗ» «За доблестный труд».
Л. Селезнева работает на участке
недавно, но специальность уже ос-

Укладчики-упаковщики И. Миронова и Л. Кулаженкова.

воила и с коллективом нашла общий
язык.
Мастер Т. Захарова возглавила
участок три года назад, обязанности свои выполняет с полной ответственностью. Татьяна имеет высшее образование, умеет работать с
людьми.
По словам начальника цеха
А. Турутина, на участке упаковки в
связи с внедрением инструментов
Бережливого производства в ско-

Новые заказы
В начале недели АПЗ посетили представители ОАО «Мос
ковский научно-исследовательский институт «Агат»: генеральный директор Д. Евсеев, зам генерального директора
по производству Г. Левенец и главный инженер – зам генерального директора Р. Сухолинский.

ром времени начнутся работы по
улучшению производственного процесса. Планируется смонтировать
специальный конвейер, по которому продукция будет отправляться от
оператора прямо к укладчикам-упаковщикам. Это облегчит труд, сделает процесс упаковки более ритмичным и удобным, повысит производительность труда.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Актуально

Они ознакомились с техническими
возможностями сборочных, механических и инструментального цехов. После
экскурсии по заводу состоялось совещание, где стороны обсудили условия
соглашения по серийному выпуску на
нашем предприятии комплектов плат
для производства новых авиационных
приборов. На этой неделе подписан договор об изготовлении на АПЗ первой
партии комплектов плат, к производству
которых завод приступит уже в июне.
Кстати, в этом году предприятие должно будет выпустить определенный запас
изделий для МНИИ «Агат» на 2014 год.
Представители МНИИ «Агат» отметили, что АПЗ обладает мощной технической и интеллектуальной базами,
и они рассматривают возможности сотрудничества сразу по нескольким направлениям: в области гироскопии, изготовления механизмов управления и
другим.

Представители МНИИ «Агат».

Т. Дмитриева. Фото А. Барыкина.

Для оперативного решения проблем
Окончание.
Начало на стр. 1.

Олег Вениаминович обозначил
также вопросы обновления производственной базы предприятий, которое осуществляется низкими темпами. Кроме того, по ФЦП «Развитие ОПК» применяемый в расчетах
индекс дефлятора не в полной мере
учитывает реальный рост цен оборудования. Не менее остро стоит проблема низкого качества электронной
компонентной базы, что также является одной из причин сдвига сроков изготовления оборонной продукции. По-прежнему актуальны вопросы позднего заключения контрактов
и авансирования, не учитывающих
производственный цикл изготовления продукции у поставщиков более
низкого уровня кооперации.
– Владимир Петрович – грамотный политический и военный деятель, он хорошо знаком с ситуацией
и в Вооруженных силах РФ, и в оборонной промышленности, – отмечает
О. Лавричев. – По вопросу с ВП он по-

обещал в очередной раз поговорить
с замминистра обороны Ю. Борисовым, чтобы обозначить конкретный
срок восстановления численности
ВП и выделения его в самостоятельное. Также он обозначил, что отрасль
ОПК необходимо структурировать,
обеспечивая тем самым управление,
плановость, рентабельность производства, чтобы предприятия имели
постоянную загрузку и вели постоянную работу над совершенствованием и модернизацией военной техники, которая должна отвечать сегодняшним требованиям ВС, а лучшие
образцы иметь высокую конкурентоспособность на экспортных рынках.
Кроме того, на базе ОАО «НМЗ»
была открыта общественная приемная В. Комоедова для повышения
эффективности работы предприятий
ОПК Нижегородской области.
– Свыше 55 предприятий Нижегородской области являются исполнителями или соисполнителями государственного оборонного заказа. За
последние четыре года при поддерж-

ке региона объем гособоронзаказа
вырос в 1,5 раза. Это мощнейший
потенциал для нашей промышленности, – отметил генеральный директор НАПП В.Цыбанев. – Понятно,
что ежедневно в процессе работы у
предприятий возникает ряд вопросов
по выполнению ГОЗа, которые требуют оперативного решения.
В свою очередь председатель комитета Государственной Думы РФ по
обороне В. Комоедов поблагодарил
всех участников за помощь в создании общественной приемной: «Для
нас важно создать подобные приемные на территориях – «кустах» ОПК
(Нижний Новгород, Санкт-Петербург,
Тула и Пермь). Задача общественной приемной – постоянный анализ
возникающих проблем. Все сообщения из приемной будут сразу транслироваться в комитет по обороне.
Это позволит нам на местах более
оперативно и эффективно влиять на
решение возникающих в этой отрасли проблем».

Л. Фокеева.

Серебряную медаль получила информационно-измерительная систе
ма измерения расхода нефте-водогазового потока производства ОАО
«АПЗ» на XVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий.
АПЗ в третий раз участвовал в данном мероприятии,
где было продемонстрировано около 1000 объектов интеллектуальной собственности из 18 стран мира. На суд
экспертной комиссии приборостроители представили
модернизированную информационно-измерительную
систему измерения расхода
нефте-водо-газового потока,
предназначенную для измерения объемных расходов
нефтепродуктов с различной
структурой и режимом течения без предварительного сепарирования. Авторы экспоната: зам главного конструктора по производству № 2
В. Косарев, главный конструктор ОГК ГП В. Кочнев, инженер-электроник В. Добрынин.
Оценивались степени защищенности разработки охранными документами, ее технический уровень и технико-экономическая эффективность,

актуальность решаемой задачи, готовность разработки
к использованию. За активное
участие в организации и проведении Салона предприятие
награждено Дипломом почтения и благодарности.
Также предприятие получило 4 патента на полезную
модель: «Система измерительная
интеллектуальная
для определения расходов
газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль
трубы с функцией самоконтроля (авторы: В. Добрынин, В. Кочнев, В. Косарев),
«Устройство для измерения
скорости
нефте-водо-газового потока», «Устройство
для измерения обводненности нефте-водо-газовой смеси потока», «Устройство для
измерения газосодержания
нефте-водо-газового потока»
(А. Шигонцев, В. Добрынин,
В. Кочнев, В. Косарев).
Т. Коннова.

• Оперативно

Вовремя
задержан

Воспользоваться служебным положением и получить прибыль от незаконной продажи топлива
намеревался водитель транспортного цеха гражданин П.
Приехав на заправку, он
наполнил канистры дизельным топливом в объеме 180
литров. Оплату произвел по
топливным картам, принадлежащим АПЗ. По данному
факту Управлением по режиму и безопасности была проведена проверка, в ходе которой установлено, что гражданин П. взял топливные карты
у такелажников для заправки
служебного транспорта. Из-

лишки топлива намеревался продать частным лицам, а
прибылью поделиться с такелажниками.
Ранее гражданин П. также совершал мошеннические
действия – пытался незаконно вывезти с предприятия латунную стружку. В настоящее
время с АПЗ он уволен, а такелажникам объявлен выговор.

Т. Дмитриева.

Компенсация
ипотеки
Решением заводской комиссии очередной группе молодых приборостроителей предоставлено
право на частичную компенсацию банковских процентов по займу на приобретение или строительство жилья. Это право получили:
Обрезкина Надежда Александровна – экономист по МТС ОВК;
Цапаева Анна Александровна – аппаратчик сушки цеха № 31;
Буханова Татьяна Дмитриевна – инженер по качеству ГВК;
Завьялов Алексей Викторович – слесарь-ремонтник цеха № 74;
Трофимов Егор Алефтинович – инженер-электроник цеха № 42;
Лосева Елена Вячеславовна – слесарь-сборщик авиаприборов
цеха № 49;
Лапин Евгений Михайлович – слесарь-сборщик авиаприборов
цеха № 42;
Миронова Елена Юрьевна – экономист по планированию ПЭО;
Куличенкова Екатерина Павловна – начальник ПРБ цеха № 65.
Общее количество участников программы – 428 человек.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

Министру внутренней региональной
и муниципальной политики
Нижегородской области
Мигунову А.Н.

Уважаемый Анатолий Николаевич!
С прискорбием узнал о кончине Вашей матери
Мигуновой Александры Александровны.
Потеря близких — тяжелейшая и невосполнимая утрата для каждого человека. Искренне сочувствую Вам и Вашим родным в этот трудный, скорбный час. Прошу принять мои глубокие соболезнования в связи с постигшим
Вас горем.

Генеральный директор ОАО «АПЗ»,
президент Арзамасской Ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие» О. В. Лавричев.
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Будущие звездочки хоккея

Команда «Знамя – ФОК «Звездный» впервые стала победителем Первенства
Нижегородской области по хоккею с шайбой среди команд младших юношей.
Чествовали спортсменов в ФОКе
«Звездный». Все члены команды
получили медали, грамоты и памятные подарки, а капитану вручили еще и кубок.
– Мы гордимся вашим отличным результатом, – обратился к
команде генеральный директор
ОАО «АПЗ» О. Лавричев. – Я сам в
прошлом спортсмен и знаю, что такое победа и как нелегко она дается. Вы выиграли, и это доказательство того, что ваш характер стал
более целеустремленным и закаленным для будущих соревнований и побед. А мы и дальше будем
вам помогать, ведь большие победы приходят не сразу, залогом будущих достижений являются успехи в детском спорте. Рассчитываем
на то, что ваша спортивная судьба
будет удачной.
Большая заслуга в победе команды, конечно же, тренеров:
начинавшего работать с ребятами
В. Мякина и А. Лукина, который осуществлял подготовку к этому сезо-

Тренер команды А. Лукин.

В мировых традициях

В этом году музей приборостроительного завода
присоединился к международной акции «Ночь музеев».
В субботу, 18 мая, двери музея были открыты для всех
желающих познакомится с его экспозицией.
Посетителей было немало.
Кто-то пришел, чтобы ещё раз
окунуться в атмосферу тех лет,
когда были молоды, кто-то – чтобы показать детям и внукам продукцию, созданную и собранную
умелыми руками приборостроителей. Приходили целыми семьями.
В этот день не было экскурсий, и посетители могли не торопясь осмотреть представленные
экспонаты и планшеты, полистать альбомы, при необходимости получить пояснения специалиста музея. В имиджевом зале

предприятия и его перспективах,
а также видеоролик, посвященный П.И. Пландину.
Посетители отметили необычный дизайн музея, его современное мультимедийное оборудование, интересную экспозицию.
Завскладом АХО Г. Якунина
провела мастер-класс по бисероплетению, а самые прилежные
ученицы ушли с первыми изделиями, сделанными своими руками.
Мероприятие закончилось, но
музей по-прежнему ждет своих
посетителей: нам есть о чем рас-

О. Лавричев вручает подарки юным хоккеистам.

ну. Оба работают на приборостроительном заводе: В. Мякин в цехе № 18, А. Лукин – в
42-м. Это удивительные люди,
их трудовая деятельность связана с производством, спортом и педагогикой, ведь работа с детьми подразумевает не
только физическое, но и нравственное воспитание. По их
словам, работать с мальчиками хоть и сложно, но очень интересно. Раньше, когда не было
ФОКа, тренировки проходили
на уличной хоккейной площадке. Сейчас есть возможность готовиться в отличных условиях.
– Благодарю всех за поддержку, – говорит Александр
Николаевич. – Отдельное спасибо руководству завода за
оказываемую помощь. Мы
будем и дальше стараться
оправдывать ваши надежды и
растить чемпионов.

С победой на Первенстве ребят
поздравили также исполнительный
директор Нижегородской федерации хоккея О. Передовщиков, главный судья Первенства области по
хоккею В. Маянцев, исполняющий
обязанности председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Арзамаса И. Тришин, директор
ФОКа «Звездный» Д. Рьянов, президент федерации хоккея Арзамаса В. Филиппов, представитель родительского комитета Т. Жевакина.
Кстати, некоторые ребята параллельно выступают и за другие
региональные команды: Данила
Веряев и Алексей Одинцов играют
в нижегородском «Торпедо», а Данила Аладышкин с хоккеистами из
Сарова будет выступать в этом году на Первенстве России.
Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина.

• 20 мая – Всемирный день метрологии

Стремиться к эталону
самоотдачей трудятся контролер
Н. Камерилов, инженеры по метрологии Е. Резайкина, Л. Мареськина,
Н. Зеленова.
В бюро под руководством В. Наумовой занимаются метрологической подготовкой производства и
экспертизой технической документации, а также проводят приемку
СИ для поверки, заключают договоры со сторонними организациями.
Около 600-700 СИ в год отправ– В настоящее время поверляют отсюда в различные стока средств измерения, применяронние организации на поверемых на опасном производстве,
ку. За 2012 год проведена экспроводится на заводе, ранее ее
пертиза более 100 экземпляров
осуществляли сторонние оргаКД, более тысячи технологиченизации, – отмечает главный
ских документов. Среди лучших
метролог И. Демчук. – Внедреработников отмечают контрона передача сведений проведелера измерительных приборов
ния поверки СИ в Федеральный
Н. Большакову, в совершенстве
информационный фонд через
владеющую своей профессией.
Интернет. Служба прошла акСпециалисты лаборатории
кредитацию по метрологичелинейно-угловых измерений поской экспертизе. Подразделение
веряют, калибруют и измеряют
проводит аттестацию эталонов
инструмент на контрольно повеединиц величин согласно соотрочных пунктах в механических
ветствующему Постановлению
цехах. С душой подходят к работе
Правительства РФ. На сегодня
Е. Стрелова, В. Никитина,
в ФГУП ВНИИМС утверждено
Ю. Рузанкина и другие. Возглав11 эталонов АПЗ, находится на
ляет коллектив начальник лаборассмотрении – 34, еще готовятратории Т. Цыбряева.
ся к утверждению – 20. Это больЗаводские метрологи имешая и кропотливая работа, котоют хорошую профессиональрая проводится благодаря усиную подготовку, многие из них
лиям всего коллектива.
прошли обучение в НижегородВ 10 лабораториях трудятся
ском филиале Академии станнастоящие профессионалы сводартизации, метрологии и серего дела. Здесь много молодых, Начальник лаборатории линейно-угловых тификации и аттестованы в ФБУ
измерений
Т.
Цыбряева.
перспективных
специалистов:
«Нижегородский ЦСМ». Высокая
Д. Бородин, Д. Стешенко, Д. Трутквалификация, опыт и знания явнев, О. Рябинина, О. Моралина,
Т. Вагина). За 2012 год ими проведе- ляются основой для дальнейшего
Н. Попонина, А. Набилкина и другие. но 873 арбитражных измерения, на роста и выполнения намеченных заОгромную работу осуществля- контрольно-измерительной маши- дач.
ют сотрудники центральной изме- не в цехе № 65 – 2 041, аттестовано
Т. Коннова.
рительной лаборатории (начальник 640 контрольных схем. С большой
Фото Е. Галкиной.

Свой профессиональный праздник специалисты заводской службы метрологии отмечают с хорошим настроением,
ведь им есть, чем гордиться. В 2012 году подразделением
было поверено рекордное количество средств измерения
– 29 639, количество СИ, прошедших калибровку – 14 987,
контроль калибров гладких и резьбовых – 135 758, проверено оснастки – 21 654, отремонтировано 896 средств измерения. Экономия составила около 1 млн рублей при плане
затрат более 4 млн рублей.

Посетители музея.

демонстрировались фильмы о
создании завода, его первой продукции – фонарике, медтехнике и магнитофонах, ставших на
долгие годы визитной карточкой
предприятия, о сегодняшнем дне

сказать и что показать, вместе с
вами совершить путешествие по
«страницам» истории Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина.

Г. Буянова, фото автора.

С днем рождения,
любимый завод!
56 лет назад, 22 мая 1957 года
на Государственном союзном заводе № 129 («Организация почтовый
ящик № 15») был собран первый
электродинамический фонарик –
эта дата считается днем рождения
АПЗ.
О заводе вообще, его роли в
своей жизни и пожеланиях на будущее – приборостроители.
Начальник КБ ОГК СП
В. Полушкин:
– На предприятии я работаю 43
года. За это время
пришлось вместе с
заводом пережить
многое. Были трудные времена, но
грамотная политика руководства позволила удержаться на плаву. Сейчас другое
время, и направление, в котором движется наше предприятие, правильное. Увеличиваются
заказы, обновляется оборудование, улучшаются условия труда –
и это не может не радовать. Мои
пожелания: чтобы руководство и
дальше эффективно продолжало свою политику, а молодежь
более активно проявляла себя,
ведь за ней – будущее АПЗ.
Техник ЦЗЛ Н. Рожкова:
– 56 лет, казалось бы, небольшой возраст для
предприятия,
но
если смотреть на
результаты, то они
впечатляют. А тот
факт, что мы являемся градообразующим заводом, говорит о большом вкладе каждого приборостроителя в
развитие города. На АПЗ долгое
время трудились мои родители,
более 20 лет работаю я, недавно

• Опрос

прошел производственную практику и планирует устроиться работать сын. Мы не представляем, что можно работать где-то
еще, кроме приборостроительного. С днем рождения, любимый завод!
Экономист по финансовой
работе ЭРО И. Платонова:
– На АПЗ я уже
семь лет и думаю,
что буду работать
здесь еще долго.
Мне нравится всё
– сама работа, коллектив, отношение
руководства к сотрудникам. Очень многое делается для закрепления нас, молодых специалистов. В День
рождения желаю заводу дальнейшего процветания, увеличения заказов и улучшения благосостояния нас, приборостроителей!
Механик цеха № 16
Д. Фомин:
– На заводе я
сравнительно недавно – два года.
До этого работал
на других крупных промышленных предприятиях. Что мне здесь
нравится – политика техперевооружения. Ни на одном заводе не
вкладывается столько средств в
обновление оборудования. Приятно работать, когда чувствуешь
заботу руководства. Я думаю,
что при таком подходе к управлению предприятием оно и дальше
будет динамично развиваться,
и впереди у него – еще долгие
и счастливые годы существования. С днем рождения, АПЗ!
Подготовила Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.
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Турнир завершен

Завершились соревнования по настольному
теннису среди заводских подразделений.
В нем приняли участие
22 команды и 24 участника в личном первенстве. В
парном разряде в очередной раз не было равных
А. Козлову и Ю. Пещерову,
выступавшим за команду
ОТК. Второе место заняла
команда цеха № 42, третье
– ОГК СП. В личном зачёте,

не оставив шансов своим
соперникам, первенствовал
А. Козлов (ОМТС), выигравший в финале у своего напарника по команде Ю. Пещерова (ОТК). 3 место занял П. Плакунов (ОГК СП).
Следующий турнир планируется провести осенью.
М. Царьков,
судья соревнований.

Продолжая традиции

Победителем Международного турнира среди юношей по вольной борьбе (г. Кострома) в
весовой категории до 76 кг стал воспитанник
КФ «Знамя» В. Шаров. Владимир признан лучшим борцом турнира.
Более 150 участников
собралось на мероприятии
побороться за звание сильнейшего. Владимир Шаров,
внук прославленного борца, мастера спорта СССР
по вольной борьбе В. Голышева, продемонстрировал
блестящую борьбу, проявив

мастерство и волю к победе.
Он также занял первое
место на Открытом Всероссийском
юношеском
турнире по вольной борьбе в Ульяновске, посвященном Дню Победы. Тренируют
спортсмена Е. и В. Рыжковы.

Фейерверк побед

Восемь призовых мест – три первых, три вторых и два третьих – завоевали легкоатлеты КФ
«Знамя» на Первенстве области по легкой атлетике среди юношей и девушек, проходившем в
середине мая в Нижнем Новгороде.
В беге на 1500 метров
знаменцы
заняли
весь
пьедестал почета: 1 место –
Е. Сибекова, 2 место –
Ю. Моисеенко, 3 место –
Е. Карманова. А. Парашутина заняла первые места
в беге на 400 и 800 метров.
На 800-метровке Анжела
выполнила норматив канди-

дата в мастера спорта и вошла в состав сборной области на спартакиаду школьников в Чебоксарах. В беге
на 3000 метров серебряным
призером стал В. Сергеев.
Тренируют спортсменов
заслуженные тренеры РФ
В. и Т. Журавлевы.
Т. Коннова.

С Днем рождения
ПИСАРЕВУ
Татьяну Васильевну!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья,
бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату –
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года
Душа пусть будет молода!
Коллектив смены № 2
участка упаковки цеха № 43.
С Днем рождения
дорогую племянницу
КУТЫРЁВУ
Елену!
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной,
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир
прекрасный твой.
Цветы Вселенной
расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!
Тётя.
С юбилеем
ПОРОШЕНКОВУ
Татьяну Николаевну!
Годы жизни
время прибавляет,
Календарный лист
переменив.
От души тебя сегодня
поздравляет
Наш сплоченный,
дружный коллектив.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой
и счастливой
Желаем быть тебе всегда!
Коллектив участка № 3
цеха № 49.
С юбилеем
РАТНИКОВУ
Валентину Вячеславовну!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством
уваженья
Позвольте нам
поздравить Вас
В день светлый
Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ,
какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни
и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду
Вас встречали.
Коллектив участка № 3
цеха № 49.

С юбилеем
ВОЛКОВА
Вячеслава
Михайловича!
В Ваш юбилейный
День рожденья
Как добрый праздничный
венец
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность
планы воплотить.
Чтоб всё, что хочется,
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Коллектив участка № 2
цеха № 64.
С юбилеем
ЛИТВИНОВА
Александра
Анатольевича!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты,
Пусть душа будет
счастьем объята,
Жизнь исполнит
любые мечты.
Солнца яркого, благополучия
И удачи на светлом пути.
Только самое-самое лучшее
Ожидает пускай впереди.
Пусть будет любимой
и близкой семья!
Пусть внуки растут,
радуют и любят тебя!
Коллектив участка № 2
цеха № 64.
С Днем рождения
КРАСИЛЬНИКОВА
Александра
Владимировича,
СУЧКОВА
Николая Николаевича!
Поздравляя с Днем рожденья,
Мы хотим вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь
прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Поздравляя с Днем рожденья,
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских
отношениях
Вам сопутствует успех!
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
ЖУЛИНА
Леонида
Александровича,
ХАРИТОНОВА
Сергея Владимировича!

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 цеха № 75.
С Днем рождения
ГУБАНКОВА
Михаила Павловича!
Не важно – первая, вторая
Иль третья молодость
пришла.
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце
не стареет
Все Ваши долгие года!
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
СТЕПАНЕНКО
Наталью Евгеньевну!
Если пожеланья
что-то значат,
Мы желаем тебе удачи,
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись желанной
победой!
Счастья мы тебе желаем,
Оставайся всегда такой,
Какой тебя мы знаем –
Красивой, милой и простой.
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
ЗАКАЛИСТОВУ
Татьяну
Александровну
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессилье.
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
ЛИПУШИНУ
Надежду
Владимировну!
Сегодня торжественный день,

Юбилей!
Прекрасный повод
для близких людей
Сказать много теплых
и искренних слов,
Подарки вручить
и букеты цветов!
Пусть счастьем искрится
мгновенье любое,
Наполнив сей день
добротой и любовью.
Пусть исполняются
все пожелания,
Удачи, успехов,
надежд, процветания!
Твоя семья.
С Днем рождения
ШИШКИНУ
Светлану!
Милая дочурка,
шире улыбнись!
У тебя, как прежде,
впереди вся жизнь!
Только еще лучше,
ярче, чем была –
На хвосте сорока
новость принесла!
А еще сказала –
счастье тебя ждет,
Радость и богатство
свалятся вот-вот!
Верь, всё так и будет –
точно говорим!
С Днем рожденья, дочка!
Мы тебя любим!
Мама, папа.
С Днем рождения
БЕГАНЦОВУ
Юлию
Александровну!
Сотни улыбок пусть ждут
в День рожденья,
Тысячи добрых,
приветливых слов!
Всё, что желается,
без исключения,
Пусть воплощается в жизнь
вновь и вновь!
Пусть не кончается
праздник прекрасный,
Лучшего дня ведь,
пожалуй, и нет.
Солнечных дней
и огромного счастья
На протяжении
множества лет!
Подруги.
С Днем рождения
ПОЛУШКИНА
Романа!
Сегодня День рожденья твой,
Дай Бог тебе
хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем
ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
Мама, жена
и дочка Дашенька.

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

ВАКАНСИИ
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»

реклама

•
•
•
•

токарь 5-6 р.;
слесарь МСР 5-6 р.;
слесарь-сборщик авиаприборов;
инженер по противопожарной
безопасности.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ»
по адресу: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.

Тел. 7-93-30, 7-94-36

реклама

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

реклама

ФОК «Звёздный» приглашает:
25-26 мая, универсальный зал:

Семинар по айкидо 

25 мая – 10:00-18:00; 26 мая – 09:00-17:00.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Лиц. ЛО-52-02-000842

• Благодарность
Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам лечебную косметику для ухода за сухой
и чувствительной кожей:
Эмолиум крем 75 мл 			
– 249-00;
Эмолиум Эмульсия д/сухой кожи головы 100 мл – 295-00;
Эмолиум Эмульсия для тела 200 мл 		
– 369-00;
Эмолиум Эмульсия Специальная для тела 200 мл – 489-00;
Либридерм Витамин Е
крем-антиоксидант для рук 125 мл 		
– 179-00;
Драй Драй Гель туба 100г 			
– 325-00.
Продолжаем антикомариную акцию:
Прощальный писк Браслет от комаров мужской – 135-00;
Прощальный писк Браслет от комаров женский – 139-00;
Прощальный писк Браслет от комаров детский – 135-00.
Товар сертифицирован тел для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

Выражаю благодарность и глубокую признательность
всему коллективу цеха № 49 и лично начальнику цеха
Е.В. Шаронову, замначальника цеха Т.И. Сухаревой,
а также А.И. Улановой, Г.Ю. Гориной, Совету ветеранов и лично председателю И.Н. Малыгину за оказание
материальной и моральной помощи после пожара.
Низкий поклон вам всем, здоровья на долгие годы.
Корнилова Зоя Михайловна, бывший работник цеха № 49,
ветеран завода, инвалид 2-й группы.

Коллектив Службы главного технолога глубоко скорбит по поводу трагической гибели ведущего инженераконструктора
Семенова Александра Григорьевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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• Конкурс

И пусть союз ваш будет нерушим!
В рамках празднования
Международного Дня семьи
в Арзамасе во второй раз
состоялся конкурс «Он и Она»,
организованный управлением
ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского
района при поддержке городской
администрации. АПЗ представляла супружеская пара Тепловых
– Илья и Мария (Илья – инженерэлектроник ОГК СП, председатель Совета трудовой молодежи
предприятия, Мария находится
в отпуске по уходу за ребенком).
Программа мероприятия была построена в форме интерактивной выставки – «Ночь в музее». Все шесть пар-участников были своего рода скульптурами, которые должны были изобразить взаимоотношения между мужчиной и женщиной.
Ожившим экспонатам предлагалось пройти ряд испытаний.
Найти компромисс в казалось бы
безвыходной ситуации, создать стильный свадебный наряд определенной тематики, быстро одеть «малыша», попытаться разобрать, о чем сказано «устами
младенца» – всё это участники конкурса
должны были сделать быстро и оригинально. Тепловы, будучи единственной
на конкурсе семейной парой, уже имеют
жизненный опыт, поэтому справились со
всем отлично.
Конкурс «Свободный микрофон» стал
своеобразным домашним заданием. Пары продемонстрировали свои способности в хореографических, цирковых, сце-

Наша пара лучше всех!

нических номерах. Тепловы выбрали вокальный жанр. Илья играл на аккордеоне, и вместе с Марией они исполнили застольные песни: «Старый клен», «Малиновка», «Свадьба» и другие. Зал дружно
подпевал и громко аплодировал.
В течение всего мероприятия Илья
держал свою супругу за руку. Они оба
улыбались, чем вызвали симпатию у всех

зрителей. Тепловы как
нельзя лучше продемонстрировали гармоничные
отношения между мужчиной и женщиной и не зря
получили приз зрительских
симпатий от компании «Телевидение Вашей Семьи».
– Мы участвовали в
«Он и Она» не для того,
чтобы выиграть, – говорит
Илья. – Хотелось показать,
что между мужчиной и женщиной могут быть иные отношения, нежели те, что
пытаются нам навязать с
экранов ТВ – вульгарные и
бездуховные.
Тепловы
благодарят
своих мам Н. Маркову и
С. Теплову за помощь
в подготовке к конкурсу,
друзей, знакомых и всех
остальных – за поддержку
до и во время мероприятия. Кстати, среди болельщиков была их двухлетняя
дочка Арина. А также Илье
и Марии очень приятно,
что на «Он и Она» присутствовало руководство АПЗ.
Жюри определило в качестве победителя одну пару – будущих молодоженов А. Куприна и Я. Шульте, но все
остальные участники не расстроились,
ведь они продемонстрировали главное –
чем силен именно их союз.
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

По бурному течению Серёжи
Сейчас на улице уже по-настоящему летняя погода, но еще недавно
зима никак не хотела уступать свои права. В результате медленного
таяния большого количества снега даже маленькие речушки превратились на время в полноводные реки. Для большинства людей – это
обычное явление природы, а для увлеченных водным туризмом – долгожданное событие, ведь появляется возможность совершить поход
на байдарках. Так и группа туристов-водников с АПЗ в конце апреля
отправилась в путешествие по реке Сережа.

Байдарки на воду и вперед!

ствили в селе Криуша.
Плыли через Пошатово, а конечная остановка была в Пустыни. Всё
время путешествия составило около двух суток.
Ночевали туристы
на суше. Так как весной ночи достаточно
холодные и кое-где в
лесу ещё лежит снег, с
собой пришлось брать
много
снаряжения,
чтобы не замерзнуть.
Свои отличные кулинарные
способности продемонстрировал
Ю. Шульмин, пригото
вив для товарищей вкусный и сытный ужин.

А. Селищев, Б. Мир
кин, Н. Сухорукова
(ОГК СП), Ю. Шульмин (ОСТС) с супругой Ольгой (цех № 37)
и бывший приборостроитель С. Казаков
целый год ждали этого похода, отслеживая уровень воды во
время весеннего половодья. И вот, наконец-то, выбран день,
решены организационные вопросы, и состоялся выезд на место начала маршрута.
Спуск на воду осуще-

выражает благоГруппа туристов-водников АПЗ
за предоставтия
прия
пред
тву
дарность руководс
ей со снаряжелюд
ленный транспорт для доставки
возвращению
и
та
шру
мар
ту
пунк
му
нием к начально
за помощь
ибо
спас
ое
их с конечного пункта. Отдельн
Кощееву и
С.
ям
тел
води
и
ову
Тепл
И.
председателю СТМ
работе.
к
ние
оше
отн
С. Голышеву – за добросовестное

норовили подбросить дровишек в костер, но подойти
и поговорить почему-то не
решались.
По словам А. Селищева и Н. Сухоруковой, подобные походы доставляют огромное удовольствие, ведь редко когда
можно увидеть красоту
природы на фоне бурлящих потоков необычайной
ширины реки Сережи во
время разлива. При этом
существуют и опасности
– коряги, деревья, затонувшие под водой, бурные
потоки и водовороты могут
перевернуть или повредить лодку. Такое иногда
случалось в прошлые годы, а в этом, к счастью, всё
обошлось. Кстати, глубина
реки в некоторых местах
составляла более двух метров!
Сейчас речка Серёжа
вошла в берега и вновь
стала мелкой и непригодной для такого путешествия. Но не за горами

А вокруг – такая красота!

Большой интерес к
людям, путешествующим
на байдарках, проявили
местные мальчишки. Они
с удивлением смотрели с
берега на туристов, а когда
те отдыхали на суше, всё

следующая весна, а, значит, и новый поход!
Т. Дмитриева.
Фотоотчет участников похода можно посмотреть на
сетевом диске R/ресурсы/
ковчег/байдарочный поход
по р. Сережа 20.04.2013.

• Вести профсоюза

Уполномоченные
по ОТ

По результатам конкурса уполномоченных по охране труда фрезеровщик
цеха № 64 Д. Журавлев и слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики цеха № 75 С. Николаев награждены
Почетными грамотами обкома профсоюза авиационной промышленности.
У Д. Журавлева стаж работы в цехе 12 лет.
Он высококвалифицированный рабочий, имеет
6-ой производственный разряд. Общественной
работой от профкома занимается всего два года, но это не помешало ему получить признание
на областном конкурсе и войти в число победителей.
С. Николаев работает на АПЗ с 1996 года,
он также высококвалифицированный специалист, отлично справляется и с производственными обязанностями, и с порученной профкомом
работой, которой занимается уже 9 лет. За год
Сергей Васильевич проводит до 20 проверок,
составляет по 15-16 требований, вопросы охраны труда выносит на заседания цехового профбюро. Так, например, совместными усилиями
удалось добиться получения в цех теплой спецодежды для работы на улице в зимний период.
– Стараюсь своевременно выявлять нарушения и добиваться их устранения, – отмечает
С. Николаев. – Приятно, что сами работающие
обращают внимание на возникающие неполадки, вносят свои предложения по улучшению условий труда.
Кстати, С. Николаев будет участвовать ещё
и в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда проф
объединения».
Л. Цикина.

• Отдых

Для смелых
и самостоятельных
Скоро лето, и многие из родителей думают, куда
отправить детей отдыхать. Руководство предприятия уделяет большое внимание организации отдыха детей приборостроителей и предлагает путевки
в оздоровительные, санаторные лагеря, в том числе и в туристический – «Спутник», который работает в летнее время на базе ДОЛ «Ласточка».
Впечатлениями об отдыхе в этом лагере делится
сын начальника отдела развития В. Сеуткина Даниил,
который отдыхал там в прошлом году.
– Ребята были из разных
районов области, а также из
республики Коми. Всю неделю мы серьезно готовились
к предстоящему походу. По
утрам делали пробежки от
3 до 7 километров, зарядку.
На протяжении всей смены
усиленно занимались курсом
обвязок, по которым сдавали зачеты. Днем участвовали
в различных мероприятиях,
плавали в бассейне. По вечерам устраивали дискотеки,
сидели у костра, пели песни
под гитару. Перед сном подводили итоги дня. Нас распределили на три команды – экипажи, которые соревновались
всю смену. Мы научились понимать друг друга с полуслова. Сначала ходили в пробный поход, где каждый решал,
сколько ему брать с собой воды, какие вещи и как правильно распределять свои силы.
После этого испытания мы отправились уже в настоящий
поход на 7 дней, где учились
разбивать туристический лагерь, правильно носить рюкзаки, и главное, все дни жили в
палатках! Поочередно каждый
экипаж сплавлялся по реке
Пьяна на рафтах, где четыре
человека гребли, остальные
отдыхали, а потом менялись.
Было четыре станции отдыха.
На первой – «Ичалки» – мы
забирались в пещеры, занимались скалолазанием. На
второй – «Олимп» – учились
проходить с фонарем через
узкие щели пещеры, проги-

баться и ползти. Третья прославилась неглубоким местом
реки, где лежал чистейший золотистый песок, плавало множество маленьких рыбок, которые щекотали ноги. А на последней – «Пляж» – было самое быстрое течение и пороги, где при всей силе, приложенной для того, чтобы плыть
против течения, человек либо
стоит на месте, либо медленно двигается назад.
Во всем нам помогали вожатые – хорошие воспитатели
и собеседники. Поддерживали в трудную минуту, рассказывали разные случаи из прошлых смен. Старший вожатый
отряда Артем Юрьевич тоже
всегда был с нами. Проводил
утреннюю пробежку, ходил в
походы, сопровождал на экскурсиях, объяснял правила
выживания и давал полезные
советы. Нам повезло с погодой – было солнечно и жарко. Стоит заметить, что вначале почти все говорили, что
больше не приедут сюда, потому что здесь строгая дисциплина и сложные тренировки.
Но в конце смены все хотели
вновь возвратиться в этот замечательный туристический
лагерь. Девочки даже плакали. Мне очень понравился такой отдых, и я хотел бы вновь
поехать в «Спутник».
Выражаю огромную благодарность
генеральному
директору О. Лавричеву и
зампредседателя профкома
Л. Тофт за заботу о детях заводчан, благодаря которой
многим из нас довелось побывать в различных детских лагерях отдыха, в том числе и в
«Спутнике».
Д. Сеуткин.
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«Киска, а давай дружить?»
Подведены итоги очередного этапа творческого конкурса «Придумай подпись». Победителями
становятся Т. Рудковская (УРЭИИиБ) и В. Крылова
(цех № 42). В качестве призов они получили пригласительные билеты, предоставленные спонсором нашего конкурса – организатором концертов звезд российской эстрады в ДК «Ритм»
И. Евстифеевым.
Фотография мальчика и
кота вызвала бурную творческую реакцию у приборостроителей – к ней было
сочинено максимальное количество подписей за весь
период проведения конкурса – 30! Среди авторов не
только наши постоянные
участники, но и новые «поэты». Стихи у всех оказались
Давай расскажем мамочке,
Что стать хочу я киской.
Весь день лежать на лавочке,
Пить молочко из миски.
Давай расскажем мамочке
Всю правду поскорее!
Ходить на четвереньках
Ведь я уже умею!

***

В. Крылова (цех № 42).

У тебя четыре лапки,
У меня лишь две ноги.
Но на равных в догонялки
Побежали! Погоди…
Приготовились, вниманье!
Команда скоро будет «старт».
Но сначала приседанье,
Делай так, потом вот так…
Раз, два, три, ну побежали
Трасса ровная у нас,
А на финише медали
Приготовили для нас…

***

Т. Рудковская (УРЭИИиБ).

Эх, котейко мой, коток!
Котик, беленький лобок!
Пободаюсь я с тобой,
Мальчик в шапке голубой!
Погуляем, поиграем
И домой скорей пойдем,
А потом на радость маме
Молочка с тобой попьем!

***

О. Якунина (ООТи ПБ).

Т. Дмитриева.

Ты гуляешь без одежки
и зимой, и летом.
Одевает меня мама
в валенки и шапки.
Почему твои не мерзнут
на морозе лапки?
Я хотел бы быть котенком,
Чтоб весь день с тобой гулять,
Только мамочку мне жалко,
Будет без меня скучать.

В. Журенко (ОГК СП).

***

Киска, а давай дружить?
Я хочу, как ты, ходить,
Встану на четыре лапки,
И играть мы будем в прятки.

***

Г. Кашиченкова (цех № 19).

Наш Миша внук и кот Барон
Дружат крепко и давно!
Вместе игры все играют
И гоняют по двору!
Любят с горки прокатиться,
Поваляться на снегу!
Не отходят друг от друга,
Вот за это их люблю!

***

Ю. Лапина (цех № 51).

Я твой друг, зовут Антошка!
Поиграй со мной немножко.
Приглашу тебя я в гости,
За обеденным столом
Угощу тебя потом.
Дам сметанки, пирожок.
Кушай, миленький дружок!
Н. Крылова (цех № 51).

***

Признавайся, вредный кот,
Куда дел мой бутерброд?
Дай взгляну в твои глаза.
Папа все мне рассказал!
Л. Пирогова (цех № 42).

***

У сугроба кот сидит.
Он замерз и весь дрожит:
«Эх, на руки бы кто взял
Или малость поиграл».
Котик глазки опустил
И немножко загрустил…
Тут, о чудо, видит кот,
Как к нему малыш ползет.
Сначала рыжий испугался:
«Может, недруг мне попался».
А мальчик кису приласкал:
«Тише, кисонька, – сказал, –
Я согрею твои лапки,
А потом сыграем в прятки!»
Посмотрите – фото диво,
Дружат как они красиво!
Л. Сударева (ветеран завода).

***

У тебя четыре лапы,
Столько же и у меня.
Ты немножко косолапый.
Косолапенький и я.
Ты ласкаешься, я тоже.
Я одет, и ты в мехах.
Видят все, как мы похожи,
И любовь у нас в глазах.

А. Белячкова
(центральная бухгалтерия).

(83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.

Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж, тел. (83147) 2-19-14;
пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»),
тел. (83147) 2-00-22;
ДК «Ритм», тел. (83147) 7-94-99;
ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

Уважаемая кошка,
поделись секретом.

очень весёлые, с юмористическими нотками. Дружба кота
и мальчика, по мнению многих, прекрасное, вызывающее
улыбку явление в нашем таком подчас слишком серьёзном мире.
Особо хочется отметить
творческую работу ветерана завода Л. Сударевой, стихотворение которой отличается особой лиричностью и
серьезностью. Так как автор
не оставил контактных данных, мы просим ее связаться
с редакцией по тел. 7-91-70.
Благодарим всех за проявленную активность!
Впереди – новые этапы
конкурса!
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