
Приборостроители побывали 
на благотворительном 
спектакле, в котором 
выступили политики и 
бизнесмены.
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Мальчикам-двойняшкам 
Степану и Даниилу по шесть 
с половиной лет, девоч-
кам-близнецам Ксении и 
Дарье по году и десять ме-
сяцев.

– В роду двойняшки были 
и у меня, и у мужа, – расска-
зала Анастасия. – Узнав в 
первый раз, что будет двой-
ня, заплакала и от неожи-
данности, и от радости. Во 
время второй беременно-
сти УЗИ сначала показало 
одного малыша. Но на вось-
мой неделе врачи опреде-
лили, что опять будет двое. 
Поначалу мы с мужем рас-
терялись. А когда дети ро-
дились, очень радовались, 
что Бог дал нам такое сча-
стье в двойном размере!

Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

Продолжение темы 
на стр.5.

Два 
плюс 
два
Анастасия Чудакова, 
лаборант химиче-
ского анализа ЦЗЛ, 
уникальная мама: 
ей посчастливилось 
дважды родить двой-
ню. Появление подряд 
двух пар двойняшек – 
единственный случай 
в Арзамасе.

2 8  н о Я б р Я  – 
д Е н ь  м а т Е р и



н о в о с т и  с л у ж б ы  м Е т р о л о Г и и

Подтвердили 
право поверки
Заводская служба метрологии подтвердила 
компетентность на право выполнения  
поверочных работ. 

Заводская служба ме-
трологии аккредитова-
на на проведение повер-
ки средств измерений с 
декабря 1997 года. С це-
лью контроля со стороны 
аккредитующего органа 
периодически – три раза 
в пять лет – необходимо 
подтверждать свою ком-
петентность. Комиссией 
Федерального агентства 
по техническому регули-
рованию и метрологии 
(Росаккредитации) была 

проведена оценка пове-
рочной деятельности в 
формате видеоконферен-
цсвязи. Эксперты провери-
ли документацию системы 
менеджмента качества, 
оценили компетентность  
30 поверителей, а также на-
личие, правильность при-
менения и документальное 
сопровождение эталонов. 
По результатам комиссией 
составлен акт. Замечания 
по работе службы метро-
логии отсутствуют. 

к о м м Е н т а р и й

Иван Демчук, главный метролог:
– Это заслуга всего коллектива. Особую благодар-

ность за проделанную работу выражаю заместителю 
главного метролога Ольге Вагаповой, начальникам 
лабораторий Юлии кривоноговой, Татьяне Блино-
вой, Татьяне Якишиной, Светлане Ахмедеевой, 
Ивану Рябову, Юлии Беспаловой, контролерам  
ИПиСИ Ольге Гуляевой и елене Шокуровой.

Это стало возможным благодаря прика-
зу Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии (Росстан-
дарта) №2279 от 13.10.2021 г., которым был 
утвержден рабочий эталон единицы объ-
емного расхода жидкости 3 разряда в ди-
апазоне значений от 0,0179 до 0,4189 м3/ч.

Наличие эталонов является неотъемле-
мой частью поверки средств измерений, с 
их помощью подтверждаются установлен-
ные связи эталонов службы метрологии с 
государственными первичными эталона-
ми. С 2013 года в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №734 от 
23.09.2010г. служба метрологии провела 
аттестацию 267 средств измерений в ка-
честве эталонов.

Имея в своем арсенале утвержденные 
эталоны, служба метрологии АПЗ может 
проводить периодическую поверку средств 
измерений, используемых на предприятии, 
а также первичную поверку при выпуске из 
производства в соответствии с областью 
аккредитации.

Екатерина Ядрова 
Фото александра барыкина 

Эталон для поверки ротаметров с 
местными показаниями для измерения 
расхода жидкости в цехе №55.

Подстанция «Заводская» 
получает электроэнергию 
напряжением 110 кВ от рай-
онной энергетической си-
стемы и распределяет ее 
уже с напряжением 10 кВ 
по подстанциям не только 
АО «АПЗ», расположенным 
практически в каждом кор-
пусе завода, но и ряду по-
требителей города. 

Силовые трансформа-
торы, которые являются 
«сердцем» подстанции, 
эксплуатировались с 1986 
года и находились в неудов-
летворительном состоянии. 
Поэтому было принято ре-
шение о капитальном ре-
монте, требовавшемся и по 
нормативам, и исходя из их 
фактического состояния.

– Чтобы сохранить пол-
ноценное электроснабже-
ние предприятия, работы 
проводились поэтапно – 
сначала на одном транс-
ф о р м а т о р е,  п о т о м н а 
другом, – рассказывает за-
меститель главного энерге-
тика Илья черных. – Они 
включали диагностику и 
ремонт каждого элемента 
оборудования, а также за-
мену неисправных. В ходе 
работ была восстановлена 
герметичность трансфор-
маторов; проведено обслу-
живание магнитопроводов, 
обмоток; выполнен ремонт 
устройства регулирования 
напряжения под нагрузкой, 
радиаторов охлаждения, 
термосифонного, воздухо-

осушительного фильтров; 
ремонт расширительного 
бака трансформаторного 
масла, вводов высокого и 
низкого напряжения; заме-
нены вентиляторы охлаж-
дения трансформаторов, 
газовые и струйные реле, 
указатели уровня масла и 
другое навесное оборудо-
вание и запорная армату-
ра; произведен хроманализ 
трансформаторного масла, 
его осушка, чистка и дега-
зация; произведена обра-
ботка мест сколов, трещин, 
очистка металлоконструк-
ций от грязи, ржавчины, а 
также покраска; полный 
комплекс электролабора-
торных испытаний перед 
запуском в работу и более 
30 позиций обязательных 
работ по регламенту.  

3 сентября был запущен 
трансформатор №1, 10 ок-
тября – №2, 20 октября ПС 
«Заводская» была запущена 
в штатном режиме на двух 
трансформаторах.

В планах предстоит вы-
полнить реконструкцию си-
стемы релейной защиты и 
автоматики безопасности, а 
также открытого распреде-
лительного устройства. Но 
уже сейчас можно сказать, 
что выполненные работы по 
капитальному ремонту ос-
новного оборудования под-
станции значительно повы-
сили уровень надежности 
и бесперебойности элек-
троснабжения предприятия.

н Е  с т о и м  н а  м Е с т Е

Завершен капитальный ремонт двух транс-
форматоров главной электрической понизи-
тельной подстанции предприятия.

к о м м Е н т а р и й
Игорь кОнеВ, главный энергетик АПЗ:
– Надежность и качество электроснабжения 

зависит не только от состояния оборудования и 
электрических сетей потребителей, к которым 
относится АО «АПЗ», но и от надежности электро-
снабжения сетевыми организациями. В 2021 году 
зафиксировано более десяти случаев нарушений 
в работе электрических сетей по причине выхода 
из строя оборудования сетевых организаций, что 
приводило либо к полному отключению завода, 
либо к частичному кратковременному. Каждое 
отключение электроснабжения заводских по-
требителей приводит к достаточно серьезным 

проблемам: браку в производстве, нарушению 
параметров микроклимата на участках, длитель-
ному включению оборудования после остановки и 
прочему. Проблема электроснабжения Арзамаса 
и всех потребителей, расположенных в районе, 
вышла на уровень Министерства энергетики и 
ЖКХ Нижегородской области. Неоднократно про-
водились совещания, на которых озвучивались 
проблемы электроснабжения и пути их решения. 
Проведена тренировка по действиям, направ-
ленным на функционирование систем жизне-
деятельности города в условиях прекращения 
электроснабжения. 

ирина балаГурова. Фото александра барыкина и из архива оГЭ

Новая жизнь подстанции
Подстанция после реконструкции.

Подстанция  
до реконструкции.

Служба метрологии получила право проводить 
первичную поверку ротаметров.

Утвердили  
эталон
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Свой путь на АПЗ Татья на 
Николаевна начала в 1969 
году, когда после оконча-
ния десяти классов при-
шла в заготовительный 
цех. Затем вместе с други-
ми молодыми ребятами по 
направлению от предприя-
тия поступила в заводской 
учебно-производственный 
комбинат, чтобы освоить 
профессию токаря. 

– Я была очень любо-
пытная, – рассказыва-
ет Татьяна Орловская. 
– Всем интересовалась, 
спрашивала, если что-
то не получалось. Стара-
лась вникнуть в суть дела, 
чтобы довести деталь до 
идеального состояния. На 
участке работали дружно, 
знали, что делаем одно 
дело, поэтому при необхо-
димости каждый был готов 
друг другу помочь. Через 
два месяца мне дали са-
моконтроль. Сначала от-
казывалась, потому что со-
мневалась в своих силах, 
понимала, что это большая 
ответственность. Пережи-
вала, постоянно перепро-
веряла за собой, ведь де-

тали изготавливала для 
спецтехники. 

Татьяна Николаевна  
28 лет трудилась токарем, 
а в 1997-м перешла на фре-
зерный станок. Специфи-
ку профессии знала. Сра-
зу стала работать с личным 
клеймом. 

На токарно-часовом 
участке таких специали-
стов по пальцам можно пе-
ресчитать. Поэтому новые 
или особо ответственные 
детали дают осваивать Та-
тьяне Орловской.

– Мой главный помощник 
в работе – станок, – говорит 

Татьяна Николаевна, – знаю 
его от и до. По жужжанию 
могу определить, если что-
то не так, и сразу бегу к ме-
ханику. Когда настроение 
хорошее, пою про себя – так 
смена пролетает быстрее. 
Считаю себя коренной за-
водчанкой, на АПЗ у же 
больше полувека, мне есть 
чем гордиться. Секретов 
не держу, делюсь опытом 
с учениками и сама рабо-
таю, как учили наставники.

н а ш и  л ю д и

Секретов не держу
Считаю себя коренной 

заводчанкой, на 
аПЗ уже больше 

полувека, мне есть 
чем гордиться. 

в Е т Е р а н ы 

Группу аудита системы качества (ГАСК)  
12 ноября посетили ветераны. Повод для 
встречи – Всемирный день качества, который 
отмечается в ноябре.

Марина Кузнецова, Еле-
на Скоблинова, Валентина 
Перенкова несколько лет 

на заслуженном отдыхе, 
но про завод не забывают. 
Поэтому, как только появи-

лась возможность, согла-
сились прийти в гости. Пе-
реступив порог проходной, 
сразу заметили, как изме-
нился облик предприятия. 
Отметили перемены и в ка-
бинете, где когда-то про-
ходили их трудовые будни. 

– Мы очень соск учи-
лись по заводу, а тут про-
фессиональный праздник.  
Это хороший повод, что-
бы встретиться с нашими 
девочками, – говорит ма-
рина кузнецова, бывший 
начальник ГАСКа. – Очень 
рады всех видеть! АПЗ не 
забываем, работу помним 
и любим. С коллегами об-
щаемся. Регулярно читаем 
«Новатор», откуда узнаем 
все заводские новости.

Встреча продолжилась 
за чаепитием. 

Такие мероприятия по-
могают объединять со-
трудников разных воз-
растов, под держивают 
преемственность поко-
лений. 

С заводом 
не расстаёмся

к о м м Е н т а р и й

Игорь БухАлкИн, 
мастер участка цеха №37:

– Работать стало удобнее. Затрачиваем 
меньше времени на установку изделий в 
камеру, следовательно, повысилась про-
изводительность труда. В скором времени 
посчитаем эффект от экономии электро-
энергии, так как камеры тепла-холода те-
перь работают более рационально.

Перемена 
мест 
В цехе №37 на участке окончатель-
ной сборки специзделий с целью 
повышения производительности 
труда перераспределили рабочие 
места.

С инициативой перестановки к руковод-
ству вышли рабочие участка. 

Столы регулировщиков и климатиче-
ские камеры расставили таким образом, 
чтобы перемещения сотрудников по ком-
нате были минимальные, а оборудование 
находилось в шаговой доступности. Для 
этого вновь смонтировали линию заземле-
ния – теперь она проходит не по полу, как 
это было ранее, а по воздуху, в перфори-
рованном металлическом лотке.

Контрольно-поверочную аппаратуру вы-
ставили таким образом, чтобы климатиче-
ские воздействия на разнотипные изделия 
совпадали. И теперь в одной камере могут 
проходить испытания сразу несколько ви-
дов приборов.

н Е  с т о и м  н а  м Е с т Е

страницу подготовила 
наталья ГлаЗунова

Фото Елены Галкиной и 
александра барыкина

20 ноября фрезеровщик цеха №54  
Татьяна Орловская отметила 70-летний  
юбилей. За 52 года работы на предприятии  
она достигла больших трудовых успехов. 

м н Е н и Е

евгения ИГумнОВА, старший мастер токар-
но-часового участка цеха №54:

– Знаю Татьяну Николаевну 18 лет. Когда работала 
технологом, по всем возникающим вопросам обра-
щалась только к ней. Она подробно разъясняла все 
нюансы обработки деталей, подсказывала, какое 
приспособление необходимо изготовить.

Татьяна Николаевна всегда на позитиве, шутит, 
даже в тех ситуациях, когда другие бурчат себе под 
нос. У нее много энергии, сидеть без дела точно не 
может. В своей профессии она нашла себя.

татьяне орловской  
дают самые  

ответственные детали.

в гостях у коллег 
побывали ветераны Гаска  
Елена скоблинова, 
марина кузнецова и 
валентина Перенкова.
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с П р а в к а

 В ноябре 2002 года, через 15 лет после кончины 
Павла Ивановича Пландина, рядом с домом, где он 
жил, был открыт памятный знак и разбит сквер, на-
званный его именем. 

На торжественном митинге присутствовали пред-
ставители общественности, приборостроители, близ-
кие, соседи по дому. На плите золотыми буквами 
были высечены слова: «Павлу Ивановичу Пландину 
от благодарных арзамасцев».

Фото из архива овсимк

П р о Е к т Преобразим сквер вместе!

наталья 
ГлаЗунова

Фото  
александра 

барыкина

Благоустройство сквера имени П.И. Пландина 
– один из проектов инициативного бюджети-
рования «Вам решать!» на 2022 год.

Неравнодушные жители 
города выступили с иници-
ативой преобразить сквер, 
где установлен монумент 
первому генеральному 
директору АПЗ, почетно-
му гражданину г.Арзамаса 
Павлу Ивановичу Пландину. 

К сожалению, сегодня 
сквер находится в запущен-
ном состоянии. На террито-
рии мусор, скамейки давно 
не ремонтировались, а де-
ревья и кустарники требу-

ют санитарной обрезки. В 
таком неприглядном виде 
территория явно не справ-
ляется со своей смысловой 
нагрузкой – увековечением 
памяти человека, который 
так много сделал для горо-
да и завода.

Инициаторы проекта 
предлагают привести сквер 
в порядок: организовать 
зоны отдыха со скамейка-
ми, установить информаци-
онные стенды, подключить 

освещение. Таким образом, 
продолжится развитие об-
щественного пространства 
города, а молодежь увидит 
пример достойного отноше-
ния горожан к памяти зем-
ляков.

Народное голосование 
уже началось на портале 
WWW.ВАмРеШАТЬ.РФ. 
Продлится оно до 12 дека-
бря. Уважаемые заводча-
не, ветераны предприятия! 
Благодаря вашей активно-
сти и неравнодушию про-
ект по благоустройству 
сквера имени П.И. Планди-
на может быть реализован.

24 ноября в Нижегородском академическом 
театре оперы и балета им. А.С. Пушкина 
прошел благотворительный спектакль 
«Курьезы Чехова в городе N». Одну из ролей  
в нем сыграл председатель Совета директоров 
АО «АПЗ», председатель городской  
Думы г.Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев. На премьерном показе 
побывали и приборостроители.

В благотворительном 
проекте «Дарим Добро Де-
тям», партнером которого 
является и АПЗ, участвуют 
нижегородские политики, 
предприниматели, банки-
ры. Они выходят на сцену 
в непривычном для себя 
амплуа, в качестве акте-
ров. В этот раз на сцене 
классика – девять чехов-
ских рассказов и одноакт-
ных пьес, объединенных 
в единое целое. В спек-
таклях задействовано 33 
человека. 

С самодеятельными 
артистами работал Олег 
Ринге, доцент кафедры 
актерского мастерства 
Волжского университета 
им. Татищева. 

О л е г  Л а в р и ч е в  с ы -
грал роль в инсцениров-
ке по рассказу «Длинный 
язык». Он перевоплотил-
ся в статского советника, 
мужа молодой женщины, 
только что вернувшейся из 
Ялты и рассказывавшей об 
отдыхе в Крыму. В длин-
ном бархатном  халате, с 
усами и бакенбардами – 
в таком образе предстал 
Олег Вениаминович перед 
зрителем. Преображение 
получилось не хуже, чем у 
профессионалов.

После спектакля ниже-
городские меценаты вру-
чили десяти одаренным 
детям подарки (в основ-
ном  музыкальные инстру-
менты), а также 13 детским 

домам региона сертифи-
каты на 100 тыс. рублей. 
От АПЗ профессиональ-
ный графический план-
шет марии Стикановой 
(на фото вверху) вручил 
Олег Лавричев. Девушка 
учится в детской школе 
искусств в Сарове. Она 
лауреат международных, 
всероссийских конкурсов 
и фестивалей, недавно у 
нее состоялась персональ-
ная выставка. Подарок по-
может юной художнице и 
дальше развивать свой 
талант. 

В завершение вечера 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Нижегородской области, 
председатель региональ-
ного отделения «Деловой 
России» Павел Солодкий, 
который тоже участвовал в 
спектакле, поблагодарил 
всех, кто стал меценатом 
проекта, и зрителей, при-
шедших на спектакль.

наталья ГлаЗунова
Фото Елены Галкиной

«Дарим Добро Детям» – благотво-
рительный проект Нижегородского 

отделения общероссийской 
общественной организации «Де-

ловая россия». он реализуется при 
поддержке правительства Нижего-

родской области с 2018 года.

с л о в о  З р и т Е л Я м

Ольга ГуДыРеВА, 
инженер по инструмен-
ту цеха №65:

– Эмоции от спектакля 
только положительные! 
Даже не ожидала, что не-
профессиональные актеры 
так отлично могут переда-
вать образы, их характеры. 
Замечательна и сама идея 
помощи талантливым детям. 

Ольга ТРИФОнОВА, 
инженер по испытани-
ям цеха №44:

– Чехова люблю, читала 
много его произведений. 
До последнего думала, что 
играют профессиональные 
актеры. Так эмоционально 
они выступали. Очень раду-
ет, что столько людей горит 
желанием помочь одарен-
ным детям!   

екатерина мИШИнА, 
контролер ИПиСИ См:

– Я удивлена игрой акте-
ров, потому что они очень 
свободно, легко чувствуют 
себя на сцене. Но в первую 
очередь это благотвори-
тельный проект. Здорово, 
что люди, которые имеют 
возможность помочь та-
лантливым ребятам, дарят 
им музыкальные инструмен-
ты и дорогостоящее обору-
дование для творчества. 

с о б ы т и Е

Театр ради добра

Приборостроители вы-
ражают благодарность ге-
неральному директору АПЗ 
Андрею Анатольевичу ка-
пустину и председателю 
профсоюзной организа-
ции Александру никола-
евичу Тюрину за предо-
ставленную возможность 
побывать в Нижнем Новго-
роде на благотворительном 
спектакле.

б л а Г о д а р н о с т ь

Фрагмент спектакля, сцена  
по рассказу «длинный язык».  
в роли натальи михайловны – 
анна шаронова,  
в роли мужа – олег лавричев.
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Отдохнула...
Ведущий инженер-программист 
ТОМ СГТ Анна Прусакова, жена 
и мама двоих сыновей, недавно 
сочинила юмористическое сти-
хотворение о нелегкой женской 
доле.

– Оно о том, что, если дашь себе время 
на отдых, то дела придется делать ночью,  
– говорит Анна. – Вот если бы ты отды-
хала, а суп сам варился… Опубликова-
ла стихотворение в соцсетях и набрала 
больше полутора тысяч просмотров, по-
лучила много приятных отзывов. Видимо, 
попала в точку. Надеюсь, что и коллегам 
по заводу стих тоже понравится. 

Когда же этот долгий день закончится?
Дела я не закончу все равно.
О господи, ну как же сильно хочется
Сбежать и просто вечером 
                                         сходить в кино!
Неважно, что там – драма иль комедия,
Я не была нигде уже давно.
Устроюсь я уютно в мягком кресле,
Что там покажут – в общем, все равно…
Все бросила, и вот я в кинозале – 
Укрылась в мягком кресле от забот.
Фильм начинается, и титры побежали.
Ура, сейчас я отдохну, уже вот-вот.
И на экране замелькали тени,
Какой-то там закрученный сюжет…
Я сумку положила на колени.
Звонил ребенок? Фух, пока что нет.
А в фильме что-то явно происходит:
Куда-то все несутся и вопят…
А я все думаю – приду сегодня поздно,
А дома все голодные сидят…
Уже почти что час сижу я в кресле,
Пытаюсь за сюжетом уследить.
А в голове сидит, ну хоть ты тресни:
В кастрюлях пусто, надо суп сварить,
Еще успеть проверить все уроки,
Дыру в кармане на штанах зашить,
И на работе поджимают сроки…
Когда ж ты перестанешь так вопить?
Вы успокойте кто-то эту бабу!
Какой придурок роль ее писал?
Ему бы часть моих проблем хотя бы,
Посмотрим, как бы он тогда орал!
Ну кто же написал такой сценарий?
Как можно столько времени тянуть?
Скорее разбирайтесь, что в финале,
Давайте завершайте как-нибудь!
Сижу я в кресле, словно на иголках: 
Так много времени зазря ушло…
На завтра не поглажена футболка…
В кино меня зачем-то понесло…
Ну наконец-то все, показ окончен.
Домой, как ненормальная, лечу.
Дела не переделать мне до ночи.
В кино я что-то больше не хочу…
Наутро на работу чуть живая…
«Ты, говорят, в кино вчера была?
Все пишут, что комедия смешная…»
Кино? Не знаю. Я не поняла.

Мама – это добро
Любой праздник – прекрасный 
повод для стихов. В этом уверена 
почетный ветеран труда АПЗ 
Любовь Вольнова. 

Ко всем важным датам, событиям она 
старается сочинить несколько строк. Та-
кой праздник, как День матери, Любовь 
Константиновна просто не могла обойти 
стороной. 

Мама – это любовь и добро,
Что на свете превыше всего!
От рожденья на всем пути
Лучше ее никого не найти!
Ребенок родился – от первого крика
Он под защитой ее великой.
Всему научит, поможет, спасет,
Под крыло в свое время возьмет.
Слава ее беззаветной любви!
В сердце своем навек сохраним.
Пусть не померкнет забота о ней.
Нет никого на земле родней!                   

о дЕтЯх
– Всегда мечтала мини-

мум о двоих детях, как было 
и в моей семье, где я росла 
с братом, – начала рассказ 
Юлия. – В 21 год встрети-
ла человека, с которым мне 
захотелось создать семью 
и родить детей. И у нас по-
явились Ксения (16 лет), 
Кристина (8 лет) и Кирилл 
(6 лет). 

Так сложилось, что сей-
час воспитываю детей одна. 
Но я не унываю, ведь быть 
мамой – большое счастье!

о рЕжимЕ днЯ
Забот с детьми мно-

го, но при желании можно 
успеть все! Встаю в 4.30, а 
вот спать ложусь в районе 
полуночи. Отдыхаю только 
во сне, остальное время – 
режим нон-стоп.

В будни распорядок дня 
почти всегда одинаковый: 
утром детский сад и  на ра-
боту. Вечером отвожу детей 
на тренировку. Потом ужин 
и уроки. В выходные – убор-
ка, стирка, готовка. Обяза-
тельно прогулка с детьми и 
тренировка: пробежка или 
тренажерный зал.

Не стесняюсь просить по-
мощи у своей мамы и стар-
шей дочки. Мама работает 
шеф-поваром, бывает, гото-
вит для нас. А Ксения всегда 
откликается на мои просьбы 
посидеть с младшими. Если 
есть время, она отводит их 
на тренировку, помогает де-
лать уроки, занимается до-
машними делами.

о сЕмЕйных 
Правилах
Уверена, что в семье, где 

много детей, нужно при-

держиваться ряда правил, 
они помогают поддержи-
вать мир и чистоту в доме. 
Любой прием пищи – толь-
ко на кухне за обеденным 
столом. Каждый обяза-
тельно моет за собой по-
суду. Младшие дети убира-
ют свои игрушки. В нашем 
доме запрещено драться. 
Принято помогать друг дру-
гу, любить и уважать. 

В будни режим строгий, 
никаких послаблений. Но 
когда есть повод, балую 
своих ребятишек. Напри-
мер, на дни рождения мы 
ходим в кафе, где я позво-
ляю заказать детям все, что 
они пожелают.

о восПитании
В о с п и т ы в а ю  д е т е й 

по-разному. Девочек с дет-
ства приучаю быть хороши-
ми хозяйками. При этом ча-
сто хвалю, говорю, что они 
самые красивые. 

В сыне воспитываю от-
ветственность. Даю ему 
поручения, например, до-
нести из магазина пакеты 
с продуктами, вынести му-
сор. Папа помогает ему уз-
нать, как устроены автомо-
били, и учит разным другим 
«мужским» делам. Когда он 
собирал новый стол, то дал 
Кирюше попробовать за-
крутить несколько шурупов. 
Сыну понравилось.

Несмотря на ежеднев-
ную загруженность, важно 
уделить внимание каждому 
ребенку: выслушать, дать 
совет, поиграть. 

Но самое главное – по-
казываю собственным 
примером, что нужно хо-
рошо учиться и много тру-
диться.

о сПортЕ
Д е т я м  с п о р т  н у же н 

однозначно! Он закаля-
ет, дисциплинирует, учит 
преодолевать трудности 
и стремиться к большему. 
Я увлеклась лыжами еще 
в детстве. Мои дети тоже 
занимаются в лыжной сек-
ции. У всех уже есть успе-
хи. Старшей дочке нра-
вится кататься на лыжах, 
средней – на лыжеролле-
рах, а сын больше всего 
любит бег. Кроме этого, 
все вместе мы катаемся 
на коньках, велосипедах, 
плаваем, ходим в трена-
жерный зал. 

о любви
Как и любая мама, стал-

киваюсь с трудностями в 
отношениях с детьми, но 
всегда нахожу способы их 

разрешения. У Ксении под-
ростковый период. Стара-
юсь понимать и принимать 
ее, быть не просто мамой, 
а подругой. 

И с младшими случа-
ются непростые ситуации 
в отношениях. Например, 
средняя дочка ревнует к 
младшему брату, но я по-
стоянно говорю и пока-
зываю ей, что люблю всех 
одинаково сильно!

Любовь и счастье в на-
шей дружной семье пере-
крывают все сложности. 
Быть мамой троих детей 
здорово! Они – вся моя 
жизнь, мое сердце и душа!

беседовала  
Екатерина Ядрова

Фото из личного архива 
юлии суховой

«Моё большое счастье»
При виде яркой и эффектной Юлии Суховой, слесаря-сборщика цеха №49, трудно поверить, 
что она многодетная мама. В преддверии самого трогательного праздника – Дня матери –  
мы попросили рассказать ее о буднях молодой женщины, у которой трое детей.

«нам нравится 
снимать забавные 

видео, которые  
потом выкладываем 

в соцсети. Еще ходим 
на совместные  

фотосессии. Приятно 
пересматривать эти 

чудесные снимки и 
наблюдать, как дети 

растут и взрослеют».

т в о р ч Е с т в о

юлия сама любит спорт  
и приобщает к нему детей.
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Уважаемого
КУРОЧКИНА
Александра Ивановича
с юбилеем!
Время мчится быстрой тенью,
Нам его не задержать.
Поздравляем с днем рождения,
Славный возраст – 60!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни с улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлив и здоров ты,
Энергичен, как всегда!

Коллектив цеха №49.

КУРОЧКИНА
Александра Ивановича
с юбилеем!
Что такое шестьдесят?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт твоих лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Все желаем мы здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей!
И счастливых теплых дней!

Жена Маша, Ваня,  
Наташа, Люба.

Дорогую подругу 
СЕНОТОВУ Эльвиру 
с днём рождения!
Желаем с каждым днём 
                             лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной 
                                       оставаться
И в жизни всё, 
                      что хочется, иметь,
Легко своих желаний 
                                     добиваться!
Тепла в семье, заботы и любви,
И крепким пусть всегда 
                             будет здоровье.
Пускай поёт от радости душа,
А сердце наполняется любовью!

Пускай тебя Господь хранит
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным 
                          ручейком бежит,
И никогда ничто не огорчает!

Подруги из цеха №42.

ЖУКОВУ
Екатерину Ясоновну
с 60-летием!
С юбилеем поздравляю,
В 60 особых лет
Милой женщине желаю
Никогда не ведать бед,
Чтобы лучшее случилось,
Чтобы Вам всегда везло,
Радость в сердце поселилась,
Счастье Вас не подвело!                        

Предцехком ЦСС.

НИКОЛАЕВУ 
Ирину Александровну
с днем рождения!
Желаем бесконечно 
                                 верить в чудо
И ежедневно только расцветать!
Пусть полон будет дом 
                                    любви, уюта,
Пусть будет все, 
                  о чем могла мечтать!
Желаем много 
                 радостных моментов,
Здоровья и тебе, и всей семье,
Любви, тепла 
               и море комплиментов!
Всех благ желаем искренне тебе!

Коллектив медпункта.

АКИМОВА Александра 
с днем рождения!
Будь здоровым, добродушным,
Сильным, мужественным,
                                            лучшим,
Бодрым, твердым и спортивным, 
Несомненно позитивным!
Чтобы цели достигались,
Планы смело в жизнь 
                                     внедрялись,
Было в жизни все прекрасно –
Четко, ровно, мирно, ясно!
Чтобы было вдохновение,
Лад, удача и везение,

Чумовое настроение!
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив КБ-1 ОГК.

ЗАНОЗИНУ Светлану, 
ЧУХНИНУ Марию 
с днем рождения!
В этот день мы поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
Всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Коллектива участка МПП 
цеха №19.

ПИМЕНОВА Ивана 
с днем рождения!
С юбилеем! Ты – мужчина, 
Это главная причина, 
Чтоб всегда успешным быть, 
Про печали позабыть. 
Так всего ты добивайся,
В достижениях купайся.
Об ушедшем не жалей,
Будь счастливым в юбилей!

Коллектив участка №6 
цеха №50.

ВАСИЛЬЕВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Пусть солнце тебе 
                          освещает дорогу, 
Событий чтоб радостных 
                             было бы много, 
Всегда чтоб сбывались 
                            твои все мечты, 
Была чтоб здорова 
                             и счастлива ты!

Коллектив уч. лакировки 
и заливки цеха №42.

АРТАМОНОВА 
Вячеслава
с юбилеем!
Желаем счастья, 
              радостных мгновений, 

Ведь в двадцать пять 
                          еще все впереди! 
Желаем много новых 
                                    достижений, 
Пускай успех тебя ждет на пути! 
Здоровья, сил 
                и свежести бодрящей, 
Чтоб все твои 
                      исполнились мечты! 
Любви тебе желаем настоящей, 
Чтоб истинное счастье 
                                         нашел ты!

Твои любящие родители, 
бабушки и сестренки.

Любимую и дорогую 
мамочку
КАПИТАНОВУ Ирину
с днем рождения!
С днем рожденья, родная!
Самая лучшая и дорогая!
В этот прекрасный 
                        и сказочный день
Мне поздравлять тебя не лень.
Счастья без меры, 
                          здоровья, любви,
Верных друзей, 
                       неземной красоты,
Море улыбок, цветов и конфет!
Знай, для меня 
                         никого лучше нет!

Дочь.

КАЛАШНИКОВУ Елену
с днем рождения!
Пусть будет жизнь 
                        самой прекрасной, 
Ну а работа – самой классной, 
Чтоб отпуск каждый год 
                                            на море, 
В достатке жить, не зная горя. 
Любви взаимной, уважения, 
В тяжелый миг добра,
                                          терпения, 
Здоровья крепкого, удачи, 
Построить в Подмосковье дачу. 
Пускай растет Ваша зарплата
Хотя бы в год на три оклада, 
В работе сил и настроения, 
От коллектива 
                         с днем рождения!

Подруги (цех №42).

П о З д р а в л Я Е м !

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РемОнТ СТИРАлЬных мАШИн-
АВТОмАТОВ нА ДОму. ПОкуПкА Б/у 

СТИРАлЬных мАШИн. ГАРАнТИЯ. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

РемОнТ СТИРАлЬных мАШИн-
АВТОмАТОВ нА ДОму. ГАРАнТИЯ, 

ВыеЗД В РАйОн. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

о  в а ж н о м

Данные 
по заболевае-
мости COVID-19 

среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 25.11.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим ито-
гом): 

895 человек
Болеют  
в настоящий момент

62 человека 
Выздоровели

826 человек
Прошли вакцинацию

3684 
человека

СлОВО ПРОЩАнИЯ
Руководство, профсоюзная организация, Со-

вет ветеранов АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.И. Пландина» глубоко 
скорбят по поводу кончины почетного ветерана 
труда предприятия

куРнОСОВА 
константина Ивановича

(24.06.1929 г. - 22.11.2021 г.)

Тридцать лет проработал  
К.И. Курносов токарем в цехе 
№52. Мастерством, ответствен-
ным отношением к делу, нерав-
нодушием к людям он снискал 
заслуженное уважение прибо-
ростроителей. За многолетний 
добросовестный труд Констан-
тин Иванович был награжден ор-

деном Трудовой Славы III степени (1975 г.), медалью 
«За доблестный труд», отмечен знаками «Победитель 
социалистического соревнования» (1973 г., 1975 г.), 
званием «Ударник 9-й пятилетки» (1974 г.), почетными 
грамотами и благодарностями от руководства завода. 
Его имя было занесено на Аллею Трудовой Славы заво-
да и заводскую Доску почета.

Выражаем семье и близким Константина Ивановича 
искренние соболезнования. Светлая память о нем на-
долго сохранится в наших сердцах.

Юбилеи по непрерывному стажу работы  
на предприятии в октябре отметили:

45 лет:
БАЛАБИНА Любовь Петровна, комплек-
товщик изделий и инструмента цеха №37;
ПОНОМАРЕВА Людмила Николаевна, 
начальник бюро ООТиЗ;
СУХОВА Любовь Ивановна, инспектор РСО.
40 лет:
АКИФЬЕВА Тамара Викторовна, пере-
плетчик СГТ;
КОЧКИНА Мария Васильевна, оператор 
станков с ПУ цеха №50;
САШЕНКОВА Надежда Михайловна, кон-
тролер сборочно-монтажных и ремонтных 
работ ОТК;
СИЗЯКОВА Марина Алексеевна, монтаж-
ник РЭАиП цеха №37.
35 лет:
КОННОВА Людмила Александровна, на-
чальник бюро ООТиЗ;
КУЗНЕЦОВА Елена Геннадьевна, изгото-
витель трафаретов, шкал и плат цеха №19;
МАКАРОВ Владимир Алексеевич, налад-
чик машин и автоматических линий по про-
изводству изделий из пластмасс цеха №31;
ПИЧУГИН Александр Леонидович, ис-
пытатель агрегатов, приборов и чувстви-
тельных элементов цеха №44;
ШУВАЛОВА Таисия Сергеевна, намотчик 
катушек цеха №42.
30 лет:
ГАЛИМОВА Гулнара Александровна, де-
лопроизводитель АХО;
ЕСИНА Елена Юрьевна, комплектовщик 
изделий и инструмента цеха №42;
КУРБАКОВА Татьяна Ивановна, ведущий 
экономист по планированию ПЭО;
ЛИС Наталья Павловна, литейщик пласт-
масс цеха №31.
25 лет:
БАЛАХОНОВ Константин Николаевич, 
мастер участка ОГК СП;
КОВАЛЕВСКАЯ Ольга Сергеевна, началь-
ник ФИНО;
НИКОЛАЕВ Алексей Валерьевич, налад-
чик станков и манипуляторов с ПУ цеха 
№54;
ПЕГОВА Светлана Николаевна, начальник 
бюро центральной бухгалтерии;
ЧУРИН Сергей Николаевич, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ ОГЭ;
ШОЛОМОВА Людмила Викторовна, рас-
пределитель работ цеха №65.
20 лет:
БАЛАБАНОВА Ольга Васильевна, заме-
ститель начальника цеха №16;
БОРИСОВА Галина Валерьевна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
ВЛАСОВ Анатолий Геннадьевич, налад-

чик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56;
ВЛАСОВА Татьяна Витальевна, изгото-
витель трафаретов, шкал и плат цеха №19;
ВОРОНИНА Татьяна Леонидовна, опера-
тор ЭВиВМ цеха №50;
ГУСЕНКОВ Александр Викторович, на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №54;
ДАНИЛОВА Светлана Викторовна, на-
чальник бюро ОМТС;
ДЕМИДОВА Мария Анатольевна, кла-
довщик цеха №57;
ЖУКОВ Вячеслав Викторович, замести-
тель начальника цеха №56;
ЗУБКОВА Светлана Александровна, об-
работчик изделий из пластмасс цеха №31;
ИВАНОВА Марина Ивановна, инженер 
по качеству 2 кат. цеха №64;
КОСТИНА Оксана Александровна, ин-
спектор РСО;
КОТЛЯР Элла Викторовна, архивариус 
цеха №57;
КУЗНЕЦОВА Елена Владимировна, веду-
щий экономист по труду ООТиЗ;
ЛЯМИН Алексей Николаевич, формовщик 
ручной формовки, участвующий в литье, 
цеха №68;
МЕЛЯСОВА Юлия Ивановна, контролер 
работ по металлопокрытиям ОТК;
МИТЮХИНА Валентина Николаевна, кла-
довщик цеха №31;
МОИСЕЕВ Александр Александрович, 
заместитель главного контролера по вход-
ному контролю ОТК;
НИКУЛИНА Вера Константиновна, ма-
ляр цеха №16;
ОЛЕНЕВ Станислав Викторович, началь-
ник цеха №19;
ПОСТНИКОВА Елена Александровна, 
контролер деталей и приборов цеха №44;
РЯБОВА Галина Сергеевна, начальник 
ПРБ цеха №57;
СОКОЛОВА Елена Валерьевна, экономист 
по планированию 1 кат. ПЭО;
СОРОКИНА Лилия Александровна, ди-
ректор музея истории;
ТЕНЕТКОВА Татьяна Владимировна, 
изготовитель трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
ФУРУКИНА Анна Алексеевна, инженер-ла-
борант 1 категории СГТ;
ХУДАНОВА Марина Александровна, ин-
женер-технолог 1 кат. цеха №42;
ЧЕРВЯКОВА Мария Константиновна, 
инженер-технолог 2 кат. СГТ;
ЮТАНОВ Сергей Михайлович, слесарь 
МСР цеха №37.

З д о р о в ь Е

Зачем бросать курить?

1. Польза для здоровья
 Курение оказывает негативное влияние 

на организм человека, особенно страда-
ют дыхательная и сердечно-сосудистая 
системы.

2. Финансовая выгода
Курить стало дорого. Если подсчитать, 

расходы могут неприятно удивить: еже-
дневные траты на табак помножьте на 365 
дней в году и затем на стаж курения, а те-
перь умножьте еще на 10, чтобы выяснить 
расходы в ближайшее десятилетие.

3. Выгоды для жизни
Вы защитите тех, кого любите. Пассивное 

курение не менее опасно, а, по некоторым 
данным, даже более, чем активное. Особен-
но для детей до 5 лет и беременных женщин.

4. Внешний вид
После отказа от курения исчезнет не-

приятный запах изо рта, зубы станут более 
белыми, улучшится цвет лица, замедлится 
появление морщин и в целом вы будете вы-
глядеть моложе.

Есть как минимум четыре веские причины,  
чтобы отказаться от этой вредной привычки.

Изменения в организме  
после отказа от курения: 

Через 20 минут: уменьшается 
частота сердечных сокращений, 
снижается кровяное давление;
12 часов: содержание угарного 
газа в крови снижается до нор-
мального уровня;
2-12 недель: улучшается крово-
обращение и усиливается функ-
ция лёгких;
1 год: риск развития ишемиче-
ской болезни сердца снижается 
в 2 раза;
5-15 лет: риск инсульта снижа-
ется до уровня риска у некуря-
щего человека;
10 лет: риск развития рака лег-
ких снижается в два раза;
15 лет: риск развития ишемиче-
ской болезни сердца снижается 
до уровня риска у некурящего 
человека.

По материалам Горбольницы №1

Обращаться по телефонам: 
мучной цех – 92-71
буфет (корпус № 3) – 39-48
буфет (корпус № 4) – 34-90

ООО «Комбинат питания» принимает заказы 
на изготовление 

пиццы. 
Цена за 1 кг – 250 рублей.

26 | ноября | 2021 | oaoapz.comП о З Д р а в л е Н и я ,  и Н ф о р м а ц и я ,  р е К л а м а6



авантюра  
с олЕнЕм
Это обычный девятиэ-

тажный дом, построенный 
по типовому проекту Дзер-
жинского проектного инсти-
тута. И все-таки была у него 
одна отличительная черта: 
на фасаде здания из красно-
го кирпича выложена фигу-
ра оленя. Такой творческий 
подход к работе проявили 
строители бригады Алексан-
дра Саблукова, а руководил 
участком Юрий новиков. 

– Был у меня на участ-
ке отличный каменщик  
5 разряда Борис Козлячков, 
– вспоминает Юрий Никола-
евич. – Он только вернулся 
из отпуска в Сочи. Там на од-
ном из зданий увидел оленя, 
тут же взял обычный тетрад-
ный листок в клетку и пере-
рисовал его по кирпичикам. 
Идею украсить дом в брига-
де поддержали. Но я-то по-
нимал, что на согласование 
этого вопроса с начальством  
уйдет не один день. А реше-
ние надо было принять сразу 
– либо сейчас, либо никог-
да. Тогда договорились всей 
бригадой встать на стену и 
как можно быстрее присту-
пить к работе. 

Машины с раствором на 
стройку шли одна за другой. 
Люди работали без обеда. 
И вот к 14 часам фигура 
была практически готова, 
не хватало лишь рогов. Тут 
на строительную площадку 
внезапно приехал главный 
архитектор города, увидел 
нашу самодеятельность и 
сообщил об этом руковод-
ству ОКСа. Стройку оста-
новили.

Меня срочно вызвали на 
партсобрание. Ругали часа 
полтора, хотели  выгнать из 
партии (но я там не состо-
ял), лишить премии и даже 
уволить. Повезло, что на-
казание осталось лишь на 
словах. 

На следующий день на 
строительную площадку 
приехали Павел Иванович 
Пландин и секретарь гор-
кома Иван Петрович Скля-
ров. Осмотрев объект, они 
не просто поддержали стро-
ителей, а даже высказали 
претензию главному архи-
тектуру, что инициатива по 
украшению фасадов зданий 

идет от рабочего класса, а 
не от городской архитекту-
ры. 

Оленя оставили, додела-
ли недостающие элементы, 
а на фасаде жилого дома, 
ближе к крыше, еще добави-
ли зубцы из красного кирпи-
ча. Такое же украшение по-
том появилось и на магазине 
детских товаров «Малыш». 
Получилось красиво и не-
обычно для города.

ЗавЕтный ордЕр 
На стройках жилых домов 

тогда работали приборо-
строители из разных подраз-
делений, стоявшие в очере-
ди на улучшение жилищных 
условий. Дом на Парковой 
был не исключением. Завод-
чане приходили на стройку в 
качестве подсобных рабо-
чих. Среди них был и капи-
тон Фёдорович Ратин, ко-
торый трудился в цехе №65 
токарем-расточником.

– В очереди на квартиру 
мы стояли долго, – расска-
зывает его жена Валенти-
на Фёдоровна. – Ждали 
трехкомнатную. Муж ходил 
на отработку каждый день 
после смены и в выходные. 
Однажды пришел с завода 
и сказал, что дали ордер, и 
мы пошли смотреть кварти-
ру. Нам показалось, что все 
такое большое, просторное, 
ведь до этого мы ютились в 
одной комнате. На стенах – 
обои, на полу линолеум, все 
было готово к встрече жиль-
цов. Новоселье справляли с 
соседями сверху. Мы и сей-
час живем в этой квартире, 
здесь выросли и наши дети.

ушли в историю
Дому №1 на улице Пар-

ковой уже 38 лет. Здесь 
по-прежнему живут прибо-
ростроители, ветераны, ко-
торые когда-то принимали 
участие в его строительстве. 
А олень – это уже история. 
Несколько лет назад фасад 
здания утеплили, и оленя 
спрятали за серой стеной. 
Да и вместо магазина «Ма-
лыш» теперь другая торго-
вая точка.

у Г о л о к  с  и с т о р и Е й

В 1983 году заводской отдел капитального строительства 
сдал в эксплуатацию очередной объект – жилой дом  
на улице Парковой, №1. 69 счастливых семей  
приборостроителей получили в нем квартиры. 

Олень и «Малыш»

194 
объекта было построено аПЗ  

с 1957 по 1993 год:
74 жилых дома
6 общежитий

14 детских садов
2 школы

41 учреждение соцсферы
57 производственных корпусов

дЕтский маГаЗин

Заводчане приложили 
руку и к строительству из-
вестного и любимого не 
одним поколением арза-
масцев магазина детских 
товаров «Малыш». Он рас-
полагался с торца «дома с 
оленем». Открытие состо-
ялось 23 апреля 1984 года.

Магазин сдавали пол-
ностью укомплектованным 
витринами, стеллажами, 
ск ладом для хранения 
товара, двумя лифтами, 
транспортером, рельсо-
вой дорожкой, имелась 
комната отдыха для пер-
сонала. Торговая площадь 
м аг а зина с о с т ав ля ла  
569 кв. метров. По воспо-
минаниям Юрия Новико-

ва, продавцы были очень 
благодарны строителям, 
ведь до этого они ютились 
в маленьком помещении в 
Гостином ряду.

– На открытии магазина 
от завода присутствовал 
начальник цеха №65 Па-
вел Михайлович Дубков, 
– рассказал Юрий Никола-
евич. – А первыми покупа-
телями стали строители и 
их семьи. Я купил там себе 
две рубашки – с планками 
и погонами.  

Ассортимент товаров 
магазина «Малыш» насчи-
тывал более трех тысяч 
наименований, 90% кото-
рых были отечественных 
производителей. Работа-

ли три секции: «Игрушки», 
«Трикотаж-обувь», «Швей-
ные изделия».

 Многие арзамасцы 
хорошо помнят этот ма-
газин. Особенно нео-
быкновенным он был в 
преддверии новогодних 
праздников. Ребятня с со-
седних улиц бегала смо-
треть на елочные укра-
шения, которые казались 
сказочно красивыми. Про-
давцы складывали игруш-
ки в бумажные пакеты и 
отдавали покупку лишь 
после того, как в кассе 
пробьют чек. Пробраться 
к прилавкам было непро-
сто: народу в «Малыше» 
всегда было много.

улица 
Парковая,  

дом №1 
– один из 
74 жилых 

домов, по
строенных 

заводом.

ассортимент 
товаров 

магазина 
«малыш» 

насчитывал 
более трех 
тысяч наи

менований, 
90% которых 

были оте
чественных 

произво
дителей.

наталья 
ГлаЗунова

Фото 
автора, 

из архива 
овсимк  

и директора 
магазина 
«малыш»  

Елены 
шиПуновой
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ЗЕФира
Светлана БОРИСОВА, заведующая 
складом ЦСС:

– Недавно купили частный дом. По-
этому требовалась кошка-мышеловка. 
Я обратилась в приют «Дом с хвостом». 
Там как раз появилась Зефира, и я по-
ехала с ней знакомиться. Забрали ее к 
себе. Первый день она была напугана, 
однако освоилась быстро. Кошка оказа-
лась с характером, но с ловлей мышей 
справляется отлично. 

3 0  н о Я б р Я  –  в с Е м и р н ы й  д Е н ь  д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х

Кошка из капюшона
Приборостроители рассказали истории своих питомцев, которых они подобрали на улице и подарили им любовь и заботу.

 
кЕниЯ
В одно из садоводств подкинули четырех 

кошек. Три отправились на передержку и 
лечение, одна поселилась в приюте «Дом с 
хвостом». Назвали новенькую Кенией. Кошка 
очень общительная, ласковая, ей около года. 
Спокойно отнеслась к многочисленному 
соседству усатых и полосатых. Ей сдела-
ли первую прививку, обработали от паразитов, скоро стерилизация. 
Кения ждет своего хозяина, который даст ей заботу и теплый кров.

Звоните, пишите (Viber, WhatsApp) 8-910-870-5356 и скорее 
приезжайте знакомиться.

кноПка
Анатолий ШеСТенкО-чИСТЯкОВ, ведущий инженер-конструк-

тор ОГк:

– Живем в Кириллов-
ском микрорайоне. Од-
нажды осенью, когда уже 
подмораживало, пошли в 
лес, к расположенному не-
подалеку роднику. Из ку-
стов на обочине услышали 
жалобное мяуканье, а когда 
подошли ближе, оттуда вы-
скочил полосатый котенок 
и побежал вместе с нами 
до самого родника, бес-
страшно преодолев и овраг, 
и переправу через ручей. А 
на роднике, когда я накло-
нился зачерпнуть воды, он 
вдруг быстренько забрал-
ся в капюшон моей куртки. 
Так в капюшоне и «приехал» 
к нам домой. Кошек у нас 
все любят, дома уже жила 
одна. Котенок сразу пошел 
к миске, как будто знал, где 
та стоит. Новую подопечную 
(оказалось, это кошечка) 
назвали Кнопка. Теперь это 
большая красивая кошка.  
С тех пор у нее ежедневная 
обязательная традиция  – 
помурлыкать, лежа на плече 
или шее.

джЕссика
мария ТЮРИнА, контролер деталей 
и приборов цеха №44:

– Однажды мама возвращалась с ра-
бочей смены и увидела в сугробе бро-
шенного щенка. Принесла домой. Мы с 
сестрой прыгали от счастья до потолка. 
Назвали собачку Джессикой. Выкарм-
ливали кроху из пипетки, заботились о 
ней. Сейчас собаке уже 15 лет, она ста-
ла полноценным членом нашей семьи. 

стЕПан
Анна мАлкИнА, контролер дета-
лей и приборов цеха №44:

– Дома все привыкли, что периоди-
чески у нас появляются новые подопеч-
ные. Просто никто из членов семьи не 
может пройти мимо брошенных живот-

ных. Так через 
н а ш и  р у к и 
прошли у же 
шесть кошек. 
Всех вылечи-
ли, выкорми-
ли и пристро-
или в добрые 
руки. Одного 
котенка и себе 
оставили. На-
шему Степану 
уже 11 лет. 

раФ
Светлана 
ГеРАСИмОВА,
кладовщик 
ЦСС:

– Пять лет 
у нас жила не-
большая со-
б а ч к а  Х а т я . 
Однажды она 
пропала, для 
нас это была 
огромная поте-
ря. Через пол-
года мне приснился сон, в котором ка-
кой-то щенок просил: «Заберите меня, я в 
досках». На следующий день сын принес 
домой пушистое существо с разноцвет-
ными глазами и сказал, что щенка он с 
друзьями вытащил из-под завала. Мое-
му удивлению не было предела! Собаку 
оставили. Ветеринар сказал, что это, 
скорее всего, смесь лабрадора и хаски. 
Сегодня Рафу уже два года. 

в о З ь м и  м Е н Я  д о м о й 

Подготовила наталья ГлаЗунова. Фото предоставлено участниками опроса
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