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ПО результатам работы за 2008 год в областном смотре
конкурсе уполномоченных по охране труда решением Ниже
городского обкома профсоюза трудящихся авиационной
промышленности победительницей признана промывщица
цеха 42 ОАО «АПЗ» А.А. Сулимова. Ей были вручены Почет
ная грамота и денежное вознаграждение. Она будет пред
ставлять наше предприятие в отраслевом смотреконкурсе
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
Кстати, в другом смотреконкурсе – по рационализации
и изобретательству, также проводимом Нижегородским об
комом профсоюзов трудящихся авиапрома, ОАО «АПЗ» за
няло третье место.

Èìèäæ

Êëþ÷ ê óñïåõó
Технический директор А.П. Червяков, Генеральный директор О.В. Лавричев,
директор по производству А.Г. Сергеев, директор по персоналу В.А. Смирнов.

Для нормальной работы предприятия необходимо ак
тивизировать продажи, искать дополнительные заказы,
планомерно проводить работу по возврату дебиторской
задолженности и, при необходимости, привлекать до
полнительные средства в виде кредитов и займов, –
подчеркивалось на совещании по итогам января, кото
рое проходило 5 февраля.
БЮДЖЕТ предприятия на этот
год утвержден в размере 2,7
млрд. рублей – это тот минимум,
который мы обязаны исполнить.
План февраля составляет более
182 млн. рублей, в мартеапреле
он будет увеличиваться.
Генеральный директор О.В.
Лавричев проинформировал, что
в конце января в Концерне «Ал
мазАнтей» проводились совеща
ния и заслушивались отчеты ком
паний, входящих в холдинг. АПЗ
была дана позитивная оценка.
Есть полное понимание наших

проблем, обещана финансовая
поддержка и готовность высту
пить поручителем перед банковс
кими структурами при получении
кредита в 200 млн. рублей, в част
ности, во «Внешторгбанке». Есть
подвижки в погашении дебиторс
кой задолженности, начали по
ступать авансовые платежи от по
требителей на I квартал. Всё это
позволяет надеяться на решение
проблем и финансирование рас
ходов в необходимых объемах.
Кроме того, у завода есть обя
зательства по выплате дивиден

дов за 2007 год. Их уже получили
работающие на предприятии, на
чинаем рассчитываться с пенсио
нерами – бывшими работниками,
исходя из наличия средств, рас
считываемся и с основными акци
онерами. «Это наши обязатель
ства, и они будут непременно ис
полняться», – подчеркнул Олег
Вениаминович.
В своем выступлении дирек
тор по производству А.Г. Серге
ев отметил, что в кратчайшие
сроки были изготовлены образцы
новой продукции, которые уже
переданы заказчикам. Такое от
ношение к делу дает возможность
отвечать требованиям рынка: за
ниматься поиском заказов, опе
ративно их выполнять и в конеч
ном итоге, зарабатывать деньги.

С 3 по 6 февраля 2009 года в Москве в выставоч
ном центре «КрокусЭкспо» проходила XIII Между
народная специализированная выставка систем
отопления, водоснабжения, кондиционирования и
вентиляции «AQUATHERM 2009», на которой были
представлены новейшие разработки приборов ре
сурсосбережения.

(Окончание на стр.2).

Ïðèçâàíèå

Анатолий Сергеевич КОЖЕВНИ
КОВ более 40 лет отдал Арзамас
скому приборостроительному за
воду. И практически столько же ра
ботает начальником КБ ОГК1 в
цехе 49.

РОДОМ он с Тамбовщины.
Детство и юность проходили в
Перми, где окончил школу, а
потом – политехнический ин
ститут (факультет «Гироскопи
ческие приборы») и получил
специальность инженераэлек
тромеханика. По распределе
нию приехал в Арзамас на при
боростроительный в серийно
конструкторский отдел (СКО).
Осваивал многие гироприборы,
в частности, сложные по уст
ройству датчики первичной ин
формации и блоки на их базе. В
период становления предприя
тия, не считаясь с личным вре
менем, сутками работал в лабо
ратории: проверял, исследо
вал, совершенствовал, испыты
вал. Благодаря его стараниям,
трудолюбию и дотошности при
боры успешно «проходили эк
замен» и «уходили» в «серийное
плавание».
За добросовестный труд
неоднократно награждался По
чётными грамотами, заносился
на Доску почёта, становился

победителем соцсоревнова
ний. В 1982 году ему присвоено
звание «Лучший конструктор
завода». Активно участвовал в
рационализаторском движении
предприятия.
На сегодня Кожевников –
один из немногих специалистов
АПЗ, обладающих бесценным
опытом в области гироскопии,
которым ветеран щедро делит
ся с молодыми работниками.
Как и прежде он занимается от
работкой перспективных изде
лий спецтехники. Недавно ему
присвоено звание «Почётный
машиностроитель».
Помимо работы Анатолий
Сергеевич долгое время увле
кался спортом. С удовольстви
ем фотографировал. Попре
жнему он полон энергии, бод
рости, оптимизма.
P.S. В эти дни А.С. Кожевни
ков отметил юбилей. Желаем
здоровья, радости и трудового
долголетия!
Т. Иванова.
Фото А. Барыкина.

СТЕНД ОАО «АПЗ» был в
центре внимания посетите
лей. Наиболее востребован
ными были: водяной счетчик
СВК1532, тепловые счет
чики ТС07, ТС11, газовый
счетчик СГ16МТ. На форуме
прошли встречи с
потенциальными
потребителями
продукции, нала
жены взаимовы
годные контакты.
Весьма про
дуктивными ока
зались перегово
ры с представите
лями строитель
ных организаций
Москвы. Особый
интерес у строи
телей вызвал счетчик с им
пульсным выходом СВК15
371. Теперь наша задача –
выработать грамотную цено
вую политику по этим прибо
рам с целью заключения
контрактов.
Итоги выставки позволя
ют с оптимизмом строить

дальнейшие планы на про
движение как серийных,
давно зарекомендовавших
себя приборов, так и изде
лий новой модификации:
счетчиков воды СВК153
71, СВК1538, теплового
счетчика
ТС11,
газового счетчика
СГ16МТР и вне
дрения их в новые
проекты. АПЗ уже
приступил к зак
лючению контрак
тов на поставку
приборов
учета
воды с торговыми
компаниями Мос
квы и Воронежа.
Участие в выс
тавках подобного
уровня не только позволяет
установить новые полезные
контакты, но и формирует
положительный имидж ОАО
«АПЗ» на рынке приборов
энергосбережения.
О. Шпагина,
начальник бюро Службы
маркетинга.
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(Окончание. Начало на стр.1).
Коммерческий директор А.В. Блинов
поделился впечатлениями от посещения
специализированной международной вы
ставки «АкваТерм». Экспозиция нашего
предприятия с представленными новинка
ми – СВК 15371, СВК 1538, ТС11, СГ
16МТР – неизменно вызывала заинтере
сованность посетителей.
– Анализ показывает, что сужения рын
ка продукции общегражданского назначе
ния может и не произойти,
как предсказывали некото
рые аналитики, а скорее
наоборот – он расширит
ся. Есть хорошие перспек
тивы у водосчетчиков, при
грамотно выстроенной ди
лерской политике, сможем
зарабатывать
хорошие
деньги. «В связи с кризи
сом и ростом курса долла
ра с рынка уходят китайс
кие товары и те фирмы, ко
торые были ориентирова
ны на дешевые китайские
комплектующие, а это по
рядка 60%, – сказал Анато
лий Владимирович. – На
февраль запланирован вы
пуск 110 000 СВК, в даль
нейшем объемы могут возрасти до
150 000 и более. Покупатели проявляют
интерес и к новинке – теплосчетчику ТС
11. Образец сделали, необходимо активи
зировать процесс доработки с тем, чтобы
в апреле вывести его на рынок и прода
вать.
В этих непростых экономических усло
виях необходимо идти по пути увеличения
номенклатуры выпускаемой продукции,
освоения новых изделий и расширения
присутствия на рынке товаров гражданс

кого назначения. Это приоритетные на
правления на этот год. «Но наряду с этим,
параллельно, необходимо заниматься и
внедрением прогрессивных технологий,
рационального использования высокопро
изводительного оборудования», – подчер
кнул технический директор А.П. Червя
ков.
Шел разговор и о важности более ши
рокого использования творческого потен
циала работающих. Ведь каждое рацпред

ложение, внедренное в производство, это
сэкономленные деньги, которые сейчас
так необходимы. О.В. Лавричев призвал
к активизации рационализаторской рабо
ты и дал поручение подготовить предло
жения, направленные на стимулирование и
мотивацию этого нужного и важного дела.
Генеральный директор предложил на
править усилия по увеличению объемов
продаж в нашем регионе и дал задание
проанализировать ситуацию на регио
нальном рынке с тем, чтобы активнее

Сдача продукции с первого предъявления в 2008 году
составила: ОТК – 99,48% (лучше показателя 2007 г.),
НЦСМ – 100%, ВП – 99,82%.
сеть которых создана во всех реги
онах: по газовым счетчикам – 33
центра, приборам алкогольной про
дукции и теплотехнике – по 10 цент
ров. Вместе с тем длительные сро
ки анализа и восстановления, ре
монта негарантийной техники при
вело к тому, что другой организа
ции были переданы 50 СГ, при этом
завод «потерял» около 500 тыс. руб
лей.
В декабре было выявлено 29 на
рушений установленных техпроцес
сов и технологической дисциплины
на рабочих местах. Так, в ц. 42 пла
та лежала на столе исполнителя, в
то время как по журналу должна
была находиться в камере тепла.
Причем подобное замечание дела
ется не впервые. По всем случаям
нарушения техпроцессов виновным
снижен коэффициент качества.
Приказом по заводу установле
ны сроки проведения конференций
по качеству в цехах. На них необхо
димо рассмотреть все проблемы,
которые тормозили работу в про
шедшем году и составить меропри
ятия по их устранению.
А. Морозова.

Òåðìèíàë íà ÀÏÇ
С недавнего вре
мени клиентами Сбе
регательного банка
стали и приборостро
ители. Снять деньги с
карточки этого банка
можно практически в
любой точке города,
но для удобства за
водчан новый банко
мат появился и в про
ходной завода.
Л. Цикина.

смотраконкурса на лучшую
постановку работы среди це
ховых профсоюзных органи
заций.
Победителями в своих подгруп
пах стали ОПУ (предцехком Л.Г. Ду
рыничева), УИТ (О.Ю. Ляксутки
на), цех 44 (В.И. Воронкова).
Вторые места присуждены ОГК
САМ (Л.В. Клеандрова), цеху 74
(Л.М. Горьева), цеху 31 (И.Ю. Жо
рина), ОГК1 (Н.Н. Балаева).
Почётные третьи места у инстру
ментального отдела (В.П. Лазаре
ва), ЦБ (В.Ю. Давыдова), цеха 64
(Е.И. Калякина), цеха 65 (И.В. Ка
щеева).
Следует отметить, что в IVой
группе (численностью работающих
более 200 человек) первое место не
присуждалось.

Íîâûé
ìèíèìóì
На оперативном совещании про
фактива председатель профкома
А.Я. Беззубов сообщил, что со
гласно Постановлению правитель
ства Нижегородской области, про
житочный минимум на IV квартал
2008 года теперь составляет 5088
рублей. Поэтому, как отметил Алек
сандр Яковлевич, в соответствии с
Колдоговором заработная плата ра
ботников предприятия не должна
быть ниже этой суммы.
Т. Иванова.

«Èíòåðïëàñòèêà 2009»

Íà Äíå êà÷åñòâà
И хотя средние показатели сда
чи продукции в декабре лучше, чем
в 2007, не остался без внимания тот
факт, что в ц. 37 они ухудшились.
Предложено рассмотреть ситуацию
на цеховом «Дне качества» и при
нять меры к её исправлению.
Если за 2008 год в целом потери
от брака уменьшились (6 687 517
рублей и 4 836 712 рублей соответ
ственно), то в декабре прошлого
года – «побили рекорды», потеряв
по этой причине 949 245 рублей (!),
что в 2 раза больше, чем в ноябре.
Лидируют здесь 42 и 49 цеха, кото
рые списали в прошлом году на
убытки предприятия 1 644 245 руб
лей или 30 % общезаводских по
терь.
Рекламационные изделия в 2008
году составили 0,15% от програм
мы выпуска, что лучше показателя
предыдущего года.
В прошлом году не было нарека
ний к ЭРО по своевременному ре
шению вопросов гарантийного ре
монта и технического обслужива
ния техники, отказавшей у потреби
теля. Сказалось взаимодействие с
работниками сервисных центров,

включиться в сотрудничество по програм
ме «Покупай Нижегородское», курирует
которую губернатор В.П. Шанцев.
Директор по персоналу В.А. Смирнов
рассказал о численности и движении кад
рового состава предприятия. Средний
возраст работающих на заводе составляет
41 год. Из 403 принятых на работу в про
шлом году, 254 (или 66%) – молодежь до
30 лет. На обучение и повышение квали
фикации 4189 работников было затрачено
2 380 тыс. рублей. На государствен
ном уровне принято решение о выде
лении средств на переподготовку со
трудников, чтобы исключить их воз
можное увольнение. В случае приня
тия положительного решения по фи
нансированию мы можем получить на
обучение 1,5 млн. рублей из бюджета.
Были затронуты и вопросы соблю
дения правил внутреннего распоряд
ка. Наибольшее количество наруши
телей в цехах 16, 19, 49, 50, 52, 64, 73.
Возросло число должностных лиц, на
казанных за ненадлежащее выполне
ние своих обязанностей. Это свиде
тельствует о более серьезном подхо
де к трудовой дисциплине.
Продолжая тему кадровой полити
ки, О.В. Лавричев отметил, что опти
мизация административноуправлен
ческого персонала не является самоцелью:
– Наша основная задача – увеличение
товарного выпуска, обеспечение людей
работой, сохранение и создание новых ра
бочих мест, а не только сокращение из
держек. В этом направлении нужно дви
гаться. Кризис закончится тогда, когда мы
меньше станем о нем говорить, а лучше
работать. Проблемы были всегда, просто
сейчас их стало чуть больше.
Г. Борисова.
Фото А. Барыкина.

Ïîäâåäåíû
èòîãè

под таким названием прошла в Москве 12я международ
ная специализированная выставка пластмасс и каучука.
О результатах своей поездки на этот форум рассказыва
ет Р. ШАДРИН, зам главного технолога IIIго производ
ства.
– Познакомиться с новыми разработка
ми, материалами, применяющимися в изде
лиях гражданского направления, имеющими
улучшенные физикомеханические показа
тели, и было нашей целью.

На встречах с представителями фирмы
CHEVRON PHILLIPS обсуждались требова
ния к материалам, которые используются в
домашних смесителях, автомобильных тер
мостатах и корпусах для бытовых счетчиков
воды. Деловой разговор с фирмой IBC

Ìîëîäûå ó÷àòñÿ
Областной семинар молодёжного профакти
ва пройдёт 1819 февраля на базе профилакто
рия «Морозовский».
В программе – психологический практикум по вов
лечению работающей молодёжи в активную обще
ственную жизнь, основы трудового законодательства,
«Круглый стол» по реализации молодёжной политики
на предприятиях авиапрома. Запланирована пресс
конференция председателя обкома профсоюзов А.И.
Колесова. АПЗ будут представлять председатель СТМ
А. Тюрин, профорги цехов К. Чернышов (ц. 78), М. Ша
матов (ц. 79), А. Мишанова (ц. 56).
Т. Коннова.

systems был посвящен применению авто
номных охлаждающих комплексов для ох
лаждения оборудования и оснастки. Систе
ма позволяет исключить регулярную чистку
агрессивными средами, что способствует
продлению эксплуатации. Об
суждалось также и применение
периферийного оборудования
навесного типа – манипулятора
для съема уплотнительных ко
лец. Он позволяет автоматизи
ровать процесс и снизить тру
доемкость.
С представителями этих
компаний обсуждались необхо
димые технические характерис
тики и перспективы сотрудни
чества.
Мы привезли с собой пре
зентационную литературу по
материалам и гранулирующим
установкам. Приобретение и внедрение со
временной установки позволило бы полу
чать качественный регранулят и рациональ
но использовать вторичный материал.
Записала
Р. Михайлова.

Íà êíèæíîé ïîëêå

Íîâèíêà
В техническую библиотеку завода по
ступил очередной номер научнотехни
ческого и производственного журнала
«Все материалы. Энциклопедический
справочник».
Помимо технической информации о
свойствах конструкционных и вспомога
тельных материалов, представлен также
анализ рынка, прогнозы и другая инфор
мация.
Н. Митрофанова,
зав техбиблиотекой.
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È âíîâü ó÷åíèÿ
10 февраля сотрудники 57 цеха провожали коллегу на заслуженный отдых, ведь
на заводе и на одном участке штамповщица Нина Ивановна ШЛОТОВА (на фото в
центре) проработала аж 44 года!

«Зарекомендовала себя гра
мотным специалистом, это вели
кая труженица, прекрасной души
человек, добрый, отзывчивый, хо
рошая наставница для молодежи.
Всех заслуг не перечислишь...
Неоднократно заносилась на за
водскую Доску Почета. Ей при
своено звание «Почетный ветеран
труда», награждена орденами
«Трудовой славы» 2 и 3 степени.
Хочется пожелать Нине Ивановне
самого дорогого в жизни – здоро
вья!», – так началась череда бла
годарностей, первую из которых
выразила предцехком Т.А. Вла
сова. «Спасибо», – прозвучало и
от первой ученицы Е.И. Торши
ной, ныне контролера 6 разряда,
и Д.М. Ширшова, замначальника
цеха.

«Благодарю, что столько про
держали, не ругайте друг друж
ку!», – пошутила в ответ бодрая,
счастливая не столько от перс
пективы отдыха, сколько от удов
летворения трудом «на совесть»
Нина Ивановна. На лицах собрав
шихся читалось приятное оживле
ние и нескрываемое уважение.
«Она у нас строгая и справедли
вая, но замечания никогда не
были злы, на них не обижались, –
делятся ученицы Нины Ивановны:
Л.И. Белянина, Т.В. Кликушина,
Е.Е. Китова, М.П. Данилина. –
Ответственная: бывало, изза за
усенца на детали даже по ночам
не спала. Любила чистоту и поря
док на рабочем месте, экономная
и нас всегда приучала выключать
свет. Обладает неповторимым

Çàãàäêè ïðèðîäû

Óíèêàëüíûé ìèíåðàë
Шунгит – минерал с уникаль
ными свойствами. Это камень чис
той воды, прекрасный адсорбент
(поглотитель) широкого спектра
действия. Взаимодействуя с во
дой, шунгит излечивает многие за
болевания.
Загадочный минерал ученые
сначала думали использовать как
противопригарное покрытие при
производстве чугуна и как напол
нитель резины. Но в 1991 году из
шунгита начали делать фильтры
для очистки воды. Результат был
ошеломляющий. Хронические гас
триты, язва желудка, камни в поч
ках, пародонтоз, различного рода
аллергии все это после приема
очищенной воды стало излечи
ваться у многих и многих людей. В
чем же секрет?
Шунгит удаляет из воды тяже
лые металлы, органические и хло
рорганические вещества, как пра
вило, содержащиеся в водопро
водной воде, очищает от механи
ческих примесей, в том числе от
коллоидного железа водопровод
ных труб. Он насыщает воду соля
ми кальция и магния, а также мик
роэлементами до оптимальных
для человеческого организма кон
центраций, обеззараживает воду
без применения хлорирования или
ультрафиолетового
облучения.

Кроме того, эта порода придает
воде уникальные целебные свой
ства.
Вода, пропущенная через шун
гитовый фильтр оказывает общее
оздоравливающее и омолаживаю
щее воздействие на организм, уда
ляет раздражение, зуд, сыпи. Од
ним из примеров лечебного воз
действия является антигистамин
ный эффект, который оказывает
шунгитовая вода. Установлено, что
при ее употреблении уровень гис
тамина в крови, который играет
большую роль в развитии большин
ства аллергических заболеваний,
заметно снижается.
Хотя употребление шунгитовой
воды практически не имеет проти
вопоказаний и рекомендовано для
профилактики многих заболеваний,
прежде чем начать ее пить людям,
имеющим многочисленные пробле
мы со здоровьем, по возможности
лучше посоветоваться с врачом, ко
торый знаком с действием этого
минерала.
Кроме того, шунгит снижает
уровень электромагнитного излуче
ния. Поэтому он может использо
ваться в качестве определенной за
щиты от электромагнитных полей
сотовых телефонов, телевизоров,
мониторов и так называемых геопа
тогенных зон.

В универмаге «Легенда» имеются в продаже
изделия и препараты из шунгита.
Это минерал, аналога которому по целебным качествам нет.
Шунгит лечит, спасает, очищает, оздоравливает, защищает, нор
мализует, восстанавливает. Ученые, исследовавшие шунгит, в
один голос заявляют: это чудо!

В кругу благодарных коллег.
юмором, а в обеденный перерыв,
как орешки, в два счета всегда
первой отгадывала любой крос
сворд».
На производство Н.И. Шло
това пришла по предложению
старшего брата – Л.И. Маркее
ва, который тоже посвятил трудо
вую деятельность предприятию,
был слесареминструментальщи
ком в 65 цехе. И муж «молодой»
пенсионерки, Иван Степанович,
токарь 76 цеха, только в прошлом
году покинул АПЗ. Нина Ивановна
говорит, что отец всегда увеще
вал их работать на одном месте.
Прямо как в Японии, где человек
заключает контракт с работодате
лем на всю жизнь.
Р. Балыбердина.
Фото А. Барыкина.

11 февраля в ПЧ44 прозвучал тревожный звонок
с ОАО «АПЗ». На участке промывки цеха 57 произош
ло возгорание. К счастью, тревога оказалась учебной.
На этот раз проверялись действия цеховой добро
вольной пожарной дружины и пожарных ПЧ44.
Начальник части Х.Х. Шаипкин дал положительную оценку
действиям руководства цеха и ДПД:
– Команда сработала оперативно: эвакуация работников
прошла быстро. Поэтому подразделение получило положи
тельную оценку за учения. Единственное серьезное замечание
– система опове
щения и эвакуа
ции при пожаре
не соответствует
современным
требованиям. В
связи с этим на
чальнику
цеха
сделано соответ
ствующее заме
чание.
Доброволь
ная
пожарная
дружина – это не
только занятия и
учения. Как ска
зал
командир
ДПД Ю.Г. Сазо
нов, «все мы ра
ботаем в цехе,
поэтому обраща
ем внимание на
всё, что связано
с пожарной бе
зопасностью:
чтобы не было разлитого масла, оголенных проводов, курили
только в отведенных местах и т.д. Ну, а такие учения очень
даже нужны, чтобы мы могли ещё раз закрепить свои навыки в
пожаротушении».
Л. Цикина, фото автора.

Ñïîðò
Начались соревнования по минифутболу среди
заводских подразделений. По просьбе читателей
публикуем график игр.
16 февраля: ц. 65 – ц. 51

ц. 42 – «Газэлектроника».

17 февраля: СК «Знамя» – ОГК;
18 февраля: ц. 65 – ц. 42;

ц. 52 – ц. 76.

ц. 51 – ц. 78.

19 февраля: СК «Знамя» – ц. 76;

ОГК – ц. 49.

24 февраля: СК «Знамя» – ц. 49;

ОГК – ц. 52.

25 февраля: ц. 65 – ц. 78;
ц. 51 – «Газэлектроника».
Полуфинал состоится 26 февраля, финал – 2 марта.
Приходите поболеть за своих!

Æóðàâëèíûé êëèí
В архиве арзамасского поискового
отряда «БРОНЯ» немало интересных
историй. Некоторые из них можно от
нести к разряду «невероятно, но факт».
Например, был такой случай…
Рассказывает поисковик Ю. ПОЛЯКОВ:
– Отряд отдыхал после трудового дня. И тут
один из нас восторженно вскрикнул: «Смотри
те, журавли!». Журавлиный клин снизился над
нами, описал три круга и улетел. В тишине кто
то тихо произнес: «Девять. Их было девять». На
следующее утро мы работали
на холме, заросшем кустарни
ком и деревьями. Сомнева
лись, надо ли копать в этом
месте. Казалось, что здесь ни
разу не ступала нога человека.
Уже через час нашли отлично
сохранившийся
блиндаж,
много фрагментов снаряже
ния и экипировки. А чуть ниже
– останки немецких солдат. У
одного из них часы останови
лись на цифре 9… Убрав най
денное, мы обнаружили на
стил из досок, под ними – ос
танки девятерых советских
солдат. Ни больше ни меньше
– девять! Наверное и впрямь,
их души переселились в про
летающих журавлей и вчера
они нам давали знать – ищите
и найдете. Видимо эта высот
ка переходила из рук в руки, и немцам некогда
было убирать погибших солдат…
Таких случаев, когда журавли напоминали
поисковикам предвестников будущих находок,
немало. Но всётаки, прежде чем принять ре
шение о начале раскопок, в отряде изучают ар

хивы, воспоминания ветеранов. В связи с этим
отряд «Броня» обращается с просьбой к работ
никам завода: если в ваших семьях имеются ка
киелибо документы, связанные с Великой Оте
чественной войной – письма, фотографии, за
метки, схемы – передайте их, хотя бы на время,
поисковикам. Это поможет в дальнейшей рабо
те. Иногда самый незначительный, на первый
взгляд, факт, может сыграть большую роль, по
мочь найти ещё одного пропавшего без вести
солдата, который может оказаться родственни
ком вашей семьи или знакомых.

Поисковый отряд «Броня» с благодарностью
примет в свой Музей Боевой Славы всё, что
связано с Великой Отечественной. Связаться
можно через нашу газету: 79170.
Записала С. Маркова.
Фото из архива ПО «Броня».
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КОКОРЕВА
Юрия Васильевича
с юбилеем!
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Пусть будут праздничные речи
И пожеланья от друзей.
Ведь возраст Ваш – ещё не вечер,
А лишь прекрасный юбилей!
Коллективы отделов оборудова
ния и главного механика.

КРАСИЛЬНИКОВУ
Галину Ивановну
с Днём рождения!
Желаем мира на земле,
И хлебасоли на столе.
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило!
Лаборатория
входного контроля цеха 44.

ВАЗНЕНКО
Наталью
Александровну
«Снежные одуванчики».
Фото Е. Немковой.

Ò. Êîííîâà
Îäóâàí÷èêè ñíåæíûå-ñíåæíûå,
Êàê îáúÿòèÿ íåæíûå-íåæíûå.
Íåâåñîìûå è ëåòÿùèå,
Â áëåñêå ñîëíûøêà ãîðÿùèå!
Âû – âîñòîðã çèìû, îáàÿíèå,
Âû ëþáâè íåçåìíîé ïðèçíàíèå.
Âû – óëûáêà è âäîõíîâåíèå,
È íàäåæäà, è îçàðåíèå!

Ò. Ðóäêîâñêàÿ

Ñûïëåò ñíåã â íî÷íîé òèøè,
Ïàäàåò íà çåìëþ.
Ðàäóþñü îò âñåé äóøè
Ýòîìó ìãíîâåíüþ.
È ñêâîçü òîíêóþ âóàëü Îí óêðîåò âñ¸ ê óòðó
Áåëîþ ïåðèíîé.
Ë¸ãîíüêèõ ñíåæèíîê
Òðîãàòü ýòó ÷èñòîòó
Ïðîáèðàåòñÿ ôåâðàëü
Ñðåäü ïóñòûõ òðîïèíîê. Æàëêî è îáèäíî.

с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, тёплых дней.
И с каждым годом быть не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив АХО.

КОРЧАГИНА
Дмитрия Михайловича
с Днём рождения!
Желаем жизни долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
Коллектив
участка «Ультрафлоу» цеха 37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА С ЮБИЛЕЯМИ В ФЕВРАЛЕ:
С 90летием:
Разумкову Анну Андреевну.
С 85летием:
Желтову Наталью Кузьминичну.
С 80летием:
Исаеву Антонину Фёдоровну,
Китову Евдокию Ивановну.
С 75летием:
Козлову Веру Николаевну,
Козлову Антонину Ивановну,
Щаулову Клавдию Тимофеевну,
Ермакова Геннадия Петровича.

С 70летием:
Веселову Нину Ивановну,
Куракину Ирину Алексеевну,
Куджихину Раису Андреевну,
Сидорову
Валентину Григорьевну,
Афанасьеву
Валентину Ивановну,
Обломову
Антонину Александровну,
Ерёмину Валентину Фёдоровну,
Илюхову Нину Степановну,
Сазанову Веру Евгеньевну,
Горностаеву
Людмилу Ивановну,

Зубатову Валентину Яковлевну,
Автамонову Татьяну Петровну,
Аболдуеву Нину Владимировну,
Карасева
Александра Алексеевича,
Колосову Клавдию Степановну.
Желаем всем
юбилярам здоро
вья, внимания род
ных и близких, ак
тивной жизненной позиции в
патриотическом воспитании
молодых.
Профком, Совет ветеранов.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Оружие инженера Га
рина. 9. Кавказский кисломолочный напиток.
10. Театральный работник. 12. Парнокопыт
ное животное семейства полорогих. 14.
Древнеримский писатель, автор авантюрно
сказочного романа «Золотой осел». 15. Птица
семейства чаек. 16. ... поехала. 18. Мясные
котлеты с начинкой из лука, грибов. 20. Вид
городского транспорта. 22. ... на побегушках.
23. Спортивная командная игра. 24. Меховое
женское пальто. 25. Придворный чин в Рус
ском государстве до 18 века. 27. Способ воз
душного боя. 30. Краткий перерыв в речи. 32.
Богиня цветения растений в греческой мифо
логии. 33. Древнерусский город в Новгородс
кой земле. 34. Один из видов классического
театра Японии. 35. Совещательный орган при
патриархе русской православной церкви. 37.
Режиссер фильмов «Два Федора», «Июльский
дождь», «Мне двадцать лет». 38. Часть внут
реннего уха. 39. Специальность врача.
По вертикали: 2. Индейский народ в
США и Канаде. 3. Протока между озерами. 4.
Атлет, силач. 5. Условный знак, применяемый
в нотном письме. 6. Афинский полководец,
одержавший несколько побед во время Ко
ринфской войны. 7. Созвездие Южного полушария. 8.
Авиатор. 11. Надсмотрщик. 13. Проверка показаний
весов путем сравнения с показаниями контрольных
приборов. 16. Геометрическая фигура. 17. 125й им
ператор Японии. 19. Крестьянская люлька. 21. Курорт
на Черном море. 26. Племенной союз восточных сла
вян. 28. Характеристика окружности или сферы. 29.
Домашняя, непритязательная, несколько небрежная
одежда. 30. Линейка для проверки правильности ка
менной кладки, штукатурки. 31. Потеря в весе при вы
сыхании. 35. На чем ... стоит. 36. Часть огнестрельно
го оружия.

АФАНАСЬЕВУ
Анну Михайловну
с 50летием!
Как быстро годы пролетели,
Всё было: вьюги, суета,
Но соловьи о счастье пели –
И отступали грусть, беда.
Твоя не старится улыбка,
Твои всё светятся глаза.
Полвека? Это не ошибка!
Для нас всегда ты молода!

БЛИНОВУ
Татьяну Михайловну
с Днём рождения!
Желаю в жизни я тебе успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну
с Днём рождения!
С днём рожденья
тебя поздравляем!
И хотим в этот день пожелать,
Чтоб светила всегда звезда счастья
И не смела вовек угасать.
Мы желаем здоровья, успехов,
Чтоб любовь твоя светлой была,
Чтобы люди тебе улыбались,
И река твоей жизни текла.
Мы желаем тебе не встречаться
С горем, разлукой, изменой,
И желаем всегда оставаться
Доброй, красивой и верной.
Коллектив
бригады Л.А. Бочковой.

МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну

По горизонтали: 7. Ремек. 8. Карманник.
10. Волока. 11. Исландец. 12. Астильбе. 13.
Член. 15. Габарит. 17. Экоссез. 20. Этаж. 22.
Заставка. 25. Техникум. 26. Плотва. 27. Кара
корум. 28. «Паяцы».
По вертикали: 1. Чеховская. 2. Меромиза.
3. Кабинет. 4. Смельчак. 5. Уныние. 6. Фишер.
9. Ларь. 14. Шелковица. 16. Инжектор. 18.
«Скалолаз». 19. Изумруд. 21. Тантал. 23. Сыпь.
24. Сенат.

ШИРОКОВА
Владимира Львовича
с юбилеем!
Пусть в жизни будут
радость и удача,
Любовь, забота, доброта, везение.
И все, кто в жизни
очень много значит,
Теплом согреют
в этот День рождения!
Коллектив цеха 54.

ШИЛО
Людмилу Александровну
с Днём рождения!
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Пожелаю я здоровья –
Ничего важнее нет.
Неразлучна будь с любовью
И живи до сотни лет.
Коллега по работе.

НАЗМИЕВУ
Зою Ивановну
с юбилеем!
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Всё пройдет: и молодость, и жизнь.
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться.
Коллега по работе.

МЕЛЬНИКОВУ
Марию Васильевну
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем быть всегда здоровой,
Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, волненья, горя
И никогда не унывать.
Коллектив испытательного цеха.

Коллектив участка 30.

Н.Ю. Акифьева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4 ОТ 09.02.09.

В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие – любви,
Другое – верности и счастья,
А третье – просто доброты.
Пусть над семьей они искрятся,
Чтобы исполнились мечты.
Коллектив ОМТС.

с Днём рождения!
Желаем счастья и добра
И вечной радости цветенья.
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!
Коллектив цеха 31.

ШИШКИНЫХ
Дмитрия и Светлану
с Днём бракосочетания!
С Днём свадьбы мы вас поздравляем,
Успехов, счастья вам желаем!
Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы супруг и супруга.
Всё в жизни делите, друзья, пополам –
И труд, и тревоги, что встретятся вам.
Пусть ваша жизнь течёт рекою,

МЕЛЬНИКОВУ
Марию Васильевну
с юбилеем!
Две весёлые пятёрки,
Озорные тараторки,
Словно птички, сели в ряд,
Без умолку говорят.
Говорят, что годыптицы
Пролетают вереницей.
Незаметно, в скачке дней
Настигает юбилей.
Юбиляршу поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб жила не зная горя,
Чтобы с бодрой песнею
Ты встречала пенсию.
Кто сказал: «пенсионерка»?
Ты шустра, как пионерка!
Оставайся же такой
Энергичной, заводной!
Коллектив лаборатории №2.

МАСЛОВУ
Татьяну Васильевну
с Днём рождения!
Двадцать один тебе! Ура!
Пришла прекрасная пора!
Вовсю сбываются мечты –
Всё, что захочешь, сможешь ты.
В мозгах и в мышцах сила есть,
Глаз от фигуры не отвесть.
А кто глядит в твои глаза –
Срывает сразу тормоза!
Желаем мы тебе и впредь
Вперед своей мечтой лететь.
Да в жизни светлой и большой
Иметь богатство за душой!!!
Мама, папа.

СМИРНОВУ
Любовь Ильиничну
с Днём рождения!
Как трудно подобрать слова
Для человека самого родного,
И пожелать тебе всего,
Что нет ни у кого другого.
Здоровья, радости, успеха!
Дожить, конечно, лет до ста!
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!
Дети, внуки.
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