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Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
СМИРНОВА Светлана Дмитриевна, возглавляв
шая юридический отдел, назначена начальником
юридического управления, в состав которого вошли
ЮРО и ОУИ.
ФЕШИН Олег Григорьевич освобожден от зани
маемой должности начальника управления по строи
тельству и развитию социальной сферы в связи с лик
видацией управления.

Ïðîôñîþç

Ïåðåõîäÿùèé
âûìïåë
НА ПРОФОПЕРАТИВКЕ за активную добросовест
ную работу предцехкому цеха 54 С. Захаровой была
вручена Почетная грамота облсовпрофа.
Председатель профкома А.Я. Беззубов расска
зал о прошедшем в Нижнем Новгороде совместном
совещании обкома профсоюза авиапрома и област
ного управления по соцзащите, посвященном вопро
сам охраны труда. По статистике в России ежегодно
гибнет 190 тысяч человек, из них 4 тысячи
– на производстве. В 2007 году в Ни
жегородской области зафиксирова
но около 90 случаев со смертель
ным исходом на производстве.
ОАО «АПЗ» за лучшую организа
цию работы по охране труда в 2008
году награждено переходящим
вымпелом обкома Профавиа (на
снимке).
Зампредседателя
профкома
Л.В. Тофт сообщила о ходе к подго
товки детскому летнему отдыху. До
1 апреля шел прием заявок на путевки в
оздоровительные лагеря. На сегодня от заводчан по
ступило около 120 заявок.
Т. Коннова.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. ЛАВРИЧЕВ принял
участие в совещании руководителей предприятий Приволж
ского федерального округа по вопросам стабилизации ситу
ации на рынке труда. Мероприятие проходило в Н. Новгороде
30 марта 2009 г. Проводил его заместитель министра про
мышленности и торговли РФ С.А. НАУМОВ.
ОСОБЕННО остро последствия
кризиса сказались на автомобилес
троении. Если в целом по области
индекс промышленного производ
ства упал до 38%, то в автомобиль
ной отрасли – до 18%. По информа
ции представителя Группы «ГАЗ»,
численность персонала со 115 тыс.
работающих до начала кризиса со
кратилась до 89 тыс. и будет дове
дена до 70 тыс. человек. Здесь рас

отмечает замминистра С.А. На
умов, – дали возможность людям
адаптироваться к новому режиму
работы, к изменениям уровня дохо
дов. В первую очередь, организова
ли для них временные работы, опе
рережающее обучение и повышение
квалификации. На эти цели в 2009
году правительством РФ будет вы
делено порядка 1012 млрд. рублей.
Предприятия ОПК, как отмеча

С.А. Наумов.

Íîó-õàó

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Главный технолог предприятия П.И. ЛЫ
ТЕНКОВ в составе российской делегации при
нимал участие в инновационных днях немец
кой компании «TRUMPF», специализирующей
ся на производстве оборудования для обра
ботки листового материала: лазерных уста
новок, координатнопробивных и листогибоч
ных прессов и т.д.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ делегации смогли познакомить
ся с оборудованием и производством, посмотреть его
в действии на «LENZING Technik», где оно использует
ся не только для изготовления деталей для собствен
ных нужд, но и выполняют заказы таких известных
фирм как Mersedes, Boch.
– Эта поездка была очень полезной в плане озна
комления с новыми для нас технологиями обработки
металлического листа – такими как лазерный раскрой,
2D и 3D обработка деталей сложной конфигурации.
«TRUMPF» готова предложить
заказчикам как отдельные
станки, так и роботизирован
ные комплексы. Подобное
оборудование на нашем пред
приятии позволило бы решить
немалую часть существующих
проблем штампового произ
водства и загрузки инструмен
тального цеха, значительно
повысить точностные характе
ристики деталей (угол гиба ли
ста выдерживается с точнос
тью до минут), снизить метал
лоемкость. При этом значи
тельно сокращается время на подготовку, затраты на
изготовление технологической оснастки, снижается
трудоемкость, высвобождается часть универсальных
станков и фрезерных обрабатывающих центров.
Окончание на стр.2.

сматривают любые варианты дей
ствий по снижению социальной на
пряженности, обеспечению прожи
точного минимума, в том числе и
рассчитывая на помощь из феде
рального бюджета.
– Главное, что удалось сделать, –

лось, находятся в несколько более
выгодном положении. Они гаранти
рованно обеспечены гособоронза
казами. Хотя и у них большие труд
ности с получением авансов и лик
видацией дебиторской задолженно
сти.

Çà ïàòåíòíóþ
÷èñòîòó
2425 марта 2009 года
в Нижнем Новгороде про
ходила 7ая Приволжская
научнопрактическая кон
ференция «Актуальные
вопросы охраны интел
лектуальной собственно
сти», которая была посвя
щена проведению патен
тных исследований.
БЫЛ проведен также семинар по
использованию баз данных сети Ин
тернет для проведения патентного
поиска, а в рамках «Круглого стола»
представители Роспатента отвечали
на вопросы слушателей.
У нас на предприятии при прове

дении маркетинговых исследований
практически не используется патен
тная информация, а ведь патент –
инструмент маркетинга, так как в ус
ловиях рынка особо важным стано
вится патентование новшеств с це
лью исключения безвозмездного ко
пирования конкурентами. На основа
нии анализа патентных описаний
можно составить перечень требова
ний к изделию, сведений о патентов
ладельцах, можно судить о конку
рентоспособности и техническом
уровне разработок. Причем такая
информация на 35 лет опережает
научнотехническую, т.к. ведущие
фирмы занимаются перспективным
патентованием.
В последнее время на заводе па
тентные исследования не проводят
ся, а это особенно важно при проек

– Это заставляет нас, – говорит
Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев, – всё больше пере
ключаться на выпуск продукции
гражданского назначения, переводя
часть персонала на менее квалифи
цированную работу. Поэтому, чтобы
сохранить золотой кадровый фонд,
высокотехнологичное производст
во, АПЗ активно участвует в комп
лексе целевых государственных
программ по переподготовке кад
ров. 265 сотрудников предприятия,
занятых неполную рабочую неделю,
проходят курсы опережающего обу
чения, а на общественнооплачива
емые работы направлен 31 работ
ник. На это выделяется 1 млн. руб.
федеральных средств. С.А. Наумов
предложил сегодня поучаствовать в
программе техперевооружения, в
рамках которой мы могли бы рас
считывать на сумму до 300 млн. руб.
Для мотивации деятельности конст
рукторскоисследовательских кад
ров есть возможность пройти обуче
ние в аспирантуре. Правительством
РФ для этого создано дополнитель
но 4 тыс. бюджетных мест.
В. Ерышев.
Фото А. Барыкина.
тировании новых изделий. По ре
зультатам патентных исследований
можно оценить технический уровень
разработки, что позволит исключить
создание заведомо морально уста
ревшей техники, выявить и оценить
конкурентов как в стране, так и за ру
бежом, решить некоторые конструк
торские проблемы, используя миро
вой опыт создания аналогичных из
делий, а также выявить новые техни
ческие решения.
На конференции приводилась
статистика: лидерами изобретатель
ской активности являются США и
Япония. По данным Всемирной орга
низации интеллектуальной собствен
ности (ВОИС) за 2006 год Россия на
ходится на 8ом месте по количеству
поданных заявок, на 3ем месте – Ки
тай, на 4ом месте – Южная Корея.
Правило ведущих фирм: «Мы чле
ны ВТО, мы уважаем патентную чис
тоту».
Е. Маслова,
инженер по патентной работе.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Окончание. Начало на стр.1.
Несомненно, максимальный эффект
даст приобретение полного комплекса
высокопроизводительного оборудова
ния. Тем самым могли бы усовершен
ствовать технологии и выполнять зака
зы других предприятий, – высказал
свое мнение Павел Игоревич.
Лазерная технология конкурирует с
технологией вырубки, особенно при
обработке тонких материалов, малых
партий деталей со сложным контуром.
Лазерный раскрой приобретает боль
шую популярность в связи с минималь
ными деформациями, оптимальностью

Íîó-õàó

раскроя, простоте и высокой скорости
переналадки, возможностью использо
вания для труднообрабатываемых лис
тов, низким уровнем шума при работе.
Координатнопробивные
прессы
имеют высокую производительность,
применяются при изготовлении прямоу
гольных деталей, в техпроцессе кото
рых предусмотрены формовочные опе
рации.
Листогибочный пресс является од
ной из основных машин для обработки
листового материала.
Г. Борисова.

Ñîîòâåòñòâîâàòü
ñòàíäàðòàì
2 апреля на торжественном собрании, посвященном 15летию
Арзамасской Городской Думы, её председатель И.А. ПЛОТИЧКИН
вручил Генеральному директору ОАО «АПЗ» О.В. ЛАВРИЧЕВУ Бла
годарственное письмо за большой вклад в укрепление местного
самоуправления, социальноэкономическое развитие города, вы
сокие производственные показатели и сохранение культурного
наследия.

Íà ãîëîâó
âûøå

ПРОВОДИЛСЯ он Торговопромыш
ленной палатой Нижегородской облас
ти совместно с Арзамасским центром
развития предпринимательства в рам
ках поддержки предприятий, внедряю

В.М. Куранов.

принося дополнительный доход пред
приятию. При подготовке производ
ства мы не довольствуемся прими

тивными пультами от разработчика, а
сами разрабатываем автоматизиро
ванные системы контроля изделий.
Такой подход снизит
трудоёмкость
регули
ровки, повышая рента
бельность
производ
ства. К тому же наши
функциональные
воз
можности позволят вес
ти опытноконструкторс
кие работы по разработ
ке контрольноповероч
ной аппаратуры для сто
ронних предприятий и
организаций. И эта дея
тельность также прине
сёт прибыль заводу. В
заключение добавлю: в
нынешних условиях луч
ший способ победить в
конкуренции – это избе
жать её. Но чтобы сде
лать это, нужно быть на
голову выше своих со
перников. И такой под
ход позволяет с опти
мизмом смотреть в будущее.
Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Íå òîëüêî
ñîáèðàòü
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета ветеранов нашего
завода В.С. Кунгурцев внес своё предложение
в нашу копилку полезных идей. Его, наверное,
могли бы поддержать многие. Он предлагает
организовать на заводе специализированную
бригаду и получить лицензию на установку во
досчетчиков в квартирах горожан. Такое под
разделение можно создать, например, на базе
ЭРО. Почему бы АПЗ, который выпускает и ре
монтирует эти необходимые приборы, не за
няться ещё и их установкой?! Думаем, такой
сервис арзамасцы оценили бы. Да и заводу в
нынешней экономической ситуации живые
деньги не помешают.
Записала Л. Цикина.
P.S.: Что ж, предложение, на наш взгляд,
заслуживает внимания. Ну, а работникам заво!
да установку СВК можно было бы производить
в счет зарплаты.
Может быть, и у вас, уважаемые читатели,
есть какие!то предложения? Звоните или ос!
тавляйте свои сообщения в нашем ящике «Ин!
формация для «Новатора». Ждем новых идей!
Редакция.

Îõðàíà òðóäà

Ìàñêè îäíîãî ðàçìåðà
Проведя проверку состояния охраны
труда, промышленной и пожарной безо
пасности в цехах 55 и 73, заводская ко
миссия IIIей ступени контроля отметила
их работу удовлетворительной оценкой.
В ЭТИХ подразделениях за проверяемый пе
риод не зафиксированы микротравмы, профза
болевания и несчастные случаи. Отмечена рабо
та руководства цеха 73 по улучшению и созданию
безопасных условий на рабочих местах. К приме
ру, согласно графикам проведено обучение пер
сонала по охране труда, проверка знаний норм и
правил работы на электроустановках. Приобре
тено необходимое электрооборудование, защит
ная спецодежда. В цехе 55 своевременно прово
дятся инструктажи по охране труда.
Несмотря на это, выявлен ряд серьёзных на
рушений. Небрежно проводится Iые и IIые сту
пени контроля. Так, в цехе 55 Iая ступень контро
ля руководителями работ ограничивается запи
сью «безопасные условия труда обеспечены». В
цехе 73 замечания в журналах Iая и IIая ступени
контроля носят разовый характер, записи в раз
деле «Нарушения» не имеют точной информации.
Есть нарекания по защитным средствам. К
примеру, в цехе 55 в службе механика на слесар
ном верстаке нет металлической сетки, защища
ющей от отлетающих осколков. В цехе 73 в поме

щениях трансформаторных подстанций (ТП) и
распределительных устройств (РУ) средства за
щиты органов дыхания (резиновые шлеммаски
противогазов) одного размера. В случае аварий
ной ситуации использовать их сможет далеко не
каждый. Не все РУ обеспечены изолирующими
клещами, накладками и переносными заземляю
щими устройствами. Не включены в нормы выда
чи СИЗ для работающих с пороховым инструмен
том средства защиты органов слуха и рук.
Есть нарекания по состоянию производствен
ных помещений. Так, в цехе 55 в коридоре Iго
этажа, помещении БИХ, службе механика требу
ет ремонта пол. В цехе 73, на заводской ТП
(промплощадка №1) и ТП ТКЦ «Легенда» протека
ет кровля. Разрушается кирпичная кладка ТП
промбазы, в воде – фундамент трансформатор
ной подстанции профилактория «Морозовский».
Зафиксированы нарушения пожарной безо
пасности. К примеру, в цехе 55 отсутствует сис
тема оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. Не утверждены и не согласованы нормы
хранения ЛВЖ и ГЖ. В цехе 73 не все помещения
оборудованы первичными средствами пожароту
шения.
Руководителям подразделений предписано
разработать мероприятия по устранению данных
нарушений.
Т. Иванова.
По актам проверки комиссией III ступени контроля.

щих СМК. В его работе принимал так же
участие специалист регионального
представительства «Бюро Веритас
Сертификейшен» – одного из лидеров в
сфере международной сертификации.
Такие мероприятия (проводившееся,
кстати, на бесплатной основе) являются
ценным источником повышения квали
фикации и пополнения знаний лиц, от
ветственных за внедрение СМК на
предприятиях.
А. Морозова.

Êîïèëêà èäåé
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О том, как живёт в услови
ях кризиса IIое производ
ство, рассказывает управля
ющий В.М. КУРАНОВ.
– СПЕЦТЕХНИКА – базовая про
дукция IIго производства, в основ
ном это системы управления лета
тельных аппаратов. 2/3 новой техники
на предприятии осваивают специали
сты нашего подразделения. Высоко
профессиональный коллектив инже
нернотехнических работников (под
разделения В.И. Косарева, В.Е.
Станиловского, Н.И. Родионова)
осуществляет наиболее перспектив
ные разработки изделий. В условиях
кризиса некоторые предприятияраз
работчики спецтехники теряют лиди
рующие позиции, поэтому к нам по
ступают предложения по проведению
опытноконструкторских работ (ОКР).
Таких полномасштабных проектов на
сегодня два. Кроме сопровождения и
регулировки изделий наши специали
сты предполагают заниматься ОКР,

В конце марта группа работни
ков завода участвовала в семина
ре «Преимущества внедрения сис
темы менеджмента качества на
предприятии».

Îáó÷åíèå

Òâîð÷åñòâî

«Ðàäè æèçíè íà çåìëå»
под таким названием прошел 27 марта зональный смотр
конкурс художественной самодеятельности среди подраз
делений пожарной охраны.
РАСКРЫВАЯ тему кон
курса, на сцене ДК высту
пали коллективы пожар
ных частей городов Арза
мас, Кстово, Лысково
(всего участвовало 4 ко
манды). По итогам смотра
Iе место занял 4ОГПС, в
составе которого были и
сотрудники 44ПЧ: М.Ю.
Фролов, А.Ю. Кузнецов,
Н.Н. Чернышов, Ю.А.
Папин, А.В. Кузьмин.
Теперь коллекти будет
участвовать в областном
конкурсе художественной
самодеятельности, кото
рый будет проходить 15
мая 2009 года в Нижнем
Новгороде.
А. Кузьмин,
инспектор 44ПЧ.

7

6 апреля 2009 г.

ïðåäñòàâëÿåì ó÷àñòíèö
24 АПРЕЛЯ в Доме культуры «Ритм» участницы конкурса в
ходе увлекательного шоу блеснут своими талантами, чтобы
доказать, что они – самые женственные, очаровательные,
обаятельные, артистичные представительницы прекрасной
половины приборостроителей.
Начинаем знакомить читателей с претендентками на зва
ние «Идеал – 2009», визитные карточки которых предлагаем
вашему вниманию.
Юля БОБКОВА, 24 года, работает на ОАО
«АПЗ» с 18 лет. Получила, как и ее мама, спе
циальность инженераконструктора в Арза
масском политехническом институте, те
перь она инженерэлектроник ОГК1.
Очень счастлива в браке, обучает 3годова
лого сынишку Алексея буквам и цифрам, верит,
что он вырастет добрым, сумеет, как мужчина,
постоять за близких. Любимым предметом в
школе у Юли было рисование, и теперь
она может дать удачный совет по офор
млению квартирного интерьера или в
выборе одежды. Хотела даже стать
парикмахером и косметологом, счи
тает, что в этом плане у нее еще все
впереди. Мечтает о большом доме,
чтобы можно было приглашать мно
го друзей, завести большую собаку.
С детства занималась танцами, а
позднее аэробикой, разделяет точку
зрения, что движение – это жизнь!
Это очень внимательный, любящий и
переживающий за близких человек, а
еще – первая подруга и советчица
мамы.

Ирина КАЗАНЦЕВА, 23 года,
не замужем, работает после
окончания Арзамасского поли
технического института инже
неромэлектроником в ОГК1.
Любит заниматься фотографи!
ей, читать Пушкина, готовить кар!
тофель с запеченной в заливке
курицей и экспериментировать
с салатами, хотела бы на!
учиться профессионально
делать массаж. Ирина за!
кончила специализиро!
ванный класс с музы!
кальным уклоном, где
помимо вокала и
сольфеджио каждый
играл на каком!то му!
зыкальном инструмен!
те. Теперь она радует
близких «Лунной сонатой» на
фортепиано. И школу, и инсти!
тут конкурсантка окончила с крас!
ными аттестатом и дипломом! Отдых
ей нравится с друзьями на природе в
лесу с шашлыками, спортивными
играми и конкурсами. Зимой лю!
бит покататься на коньках. Папа и
мама тоже работают на АПЗ:
Олег Юрьевич и Галина Никола!
евна – оба слесари!сборщики в
ц. 49. Друзья говорят, что она
целеустремленная, обаятель!
ная, яркая и неповторимая, хо!
рошая и отзывчивая подруга.

Марина КАЛАЕВА, 24 года, изящная блон
динка, хрупкая с виду, на самом деле обла
дает целеустремлённым напористым характером
и умеет за себя постоять.
С 13 лет занималась в секции карате, а затем стала
солисткой танцевальноакробатической группы «Варье
те», часто вместе с коллективом выступала на арзамас
ской сцене, занимала призовые места в конкурсах. И всё
это не мешало ей учиться на «отлично» и поступить в уни
верситет.
Сейчас она трудится в ОГМ инженером по ремонту, где
планирует и осуществляет анализ проведения планово
предупредительных ремонтов оборудования.
Открытая, жизнерадостная и общительная Ма
рина ценит в людях искренность и доброжелатель
ность. У неё много друзей и поклонников, она не
любит сидеть на одном месте, ей нравится ходить
в гости, посещать молодежные «тусовки», кон
церты, учиться чемуто новому. И так же, как и
все молодые девушки, она мечтает о любви, се
мейном уюте и домашнем очаге, к тому же пре
красно готовит и умеет вязать. Жизненное кре
до Марины – всегда двигаться вперед и не ос
танавливаться на достигнутом.

Алёне ПОХЛЁБКИНОЙ 20 лет, она кла
довщик цеха 44. Не замужем. Окончила
техникум потребительской кооперации
по специальности «коммерсант», студен
тка Iго курса Арзамасского филиала
Российского университета кооперации.
Школьницей увлеклась вязанием, посеща!
ла кружок ЦТЮ. Уже в 9 классе стала автором
персональной экспозиции в городском выста!
вочном зале. Её работы – предмет восхищения
со стороны знакомых и друзей. Больше всего
нравится вязать одежду для детей. Другим лю!
бимым занятием стало вышивание крестиком.
Она создаёт целые картины и композиции.
Особенно дороги романтическая «Парочка»,
трепетная «Лилия», солнечное «Бабье лето».

Несмотря на общительный характер, Алёна –
человек домашний. Любит работать на огоро!
де: сажать цветы, ухаживать за посадками. С
удовольствием заботится о домашних питом!
цах: попугае Кеше и коте Дымке. На подворье
ухаживает за кроликами. Близкие отмечают в
ней кулинарные способности. Особенно вкус!
ными получаются блинчики и салаты. Ближай!
шая мечта: отдохнуть на море. Говоря о буду!
щем, планирует продвижение в карьере и со!
здание крепкой семьи. Что касается челове!
ческих отношений, ценит в людях доброту и от!
зывчивость. Участвовать в конкурсе посовето!
вали коллеги. По их мнению, Алёна – человек,
сочетающий в себе внешнюю красоту и такие
душевные качества, как терпение, порядоч!
ность, человеколюбие.
Материалы страницы подготовили Р. Михайлова и Т. Иванова.
Фото А. Барыкина.
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Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив
испытательного цеха.

РОДИОНОВУ
Галину Николаевну
с Днём рождения!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в День рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Коллектив медпункта.

ЖУРАВЛЕВИЧ
Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!

«Верба зацвела».

Å. Ñìåëêîâ

4 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы.
5 апреля – Преподобной Марии Египетской.
7 апреля – Благовещение.
8 апреля – Собор Архангела Гавриила.
11 апреля – Лазарева суббота.
12 апреля – Вербное воскресенье.
19 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
21 апреля – Иверской иконы Божией Матери.
28 апреля – Радоница. Поминовение усопших.

с Днём рождения!
Пусть во всём
тебе сопутствует успех,
Будет добрым каждое мгновенье,
Украшает жизнь удача,
радость, смех,
Любовь родных, тепло друзей,
везенье!
Коллектив цеха 31.

СИДОРОВУ
Елену Валерьевну
с Днём рождения!
Пусть мир улыбается,
солнце сияет,
И жизнь только радость
тебе доставляет.
И пусть непременно
любые желанья
Всегда исполняются
сверх ожидания.
Коллектив участка резины
цеха 31.

Фото А. Барыкина.

Àïðåëü-÷àðîäåé, ýòî ÷óäî ïðèðîäû,
Óæå ïðîíåñëèñü ðå÷êè âåøíèå âîäû.
Íà ñîëíûøêå ìîæíî ñèäåòü, çàãîðàÿ,
Ïåòóõ ñâîé ãàðåì âûãíàë âîí èç ñàðàÿ.
Ñìîð÷êè ïîâûñêàêèâàëè â ìîêðîì ëåñó,
ß öåëóþ ñóìêó èç ëåñó íåñó.
Íà ñêëîíàõ ÿâèëñÿ öâåòîê-ïåðâîöâåò,
Íî òðàâêè çåë¸íîé ïîêà åù¸ íåò…
Âåðáà âäîëü ðåêè ðàñïóñòèëà ñåðåæêè.
Äî Ïàñõè îñòàëîñü ñîâñåì óæ íåìíîæêî…
Ëþáëþ ÿ àïðåëü ñâîåé òðåëüþ âåñ¸ëîé,
Êàê áóäòî ðîäèëñÿ ÿ çàíîâî ñíîâà.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
íà àïðåëü

Поздравить рады
с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха.

СИДОРОВУ
Елену Валерьевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА С ЮБИЛЕЯМИ В АПРЕЛЕ:
С 80летием:
Башкову Надежду Ивановну,
Бурзаеву Александру Сергеевну,
Юдину Зою Фёдоровну.
С 75летием:
Тикунову Веру Ивановну,
Мартынова Виктора Тихоновича,
Мичурина
Геннадия Серафимовича,
Иванова
Анатолия Александровича.

С 70летием:
Старикову Галину Борисовну,
Богадельникову Раису Петровну,
Орлову Антонину Степановну,
Ноздрину Валентину Ивановну,
Гадалову Клавдию Ивановну,
Юданову Зою Васильевну,
Мельникова
Александра Михайловича,
Попова Бориса Ивановича.

Ñïîðò

Желаем юби
лярам здоровья,
внимания род
ных и близких, активной
жизненной позиции в пат
риотическом воспитании
молодых.
Профком,
Совет ветеранов.

1112 апреля в ДК «Темп»
состоится Всероссийский турнир
по вольной борьбе
памяти Заслуженного тренера
В.Г. Голышева.
Открытие 11 апреля в 10 часов.

Ñåðåáðÿíûì
ïðèç¸ðîì
2х престижных соревнований – первенства Приволж
ского Федерального округа в Казани и первенства
Москвы по вольной борьбе среди юниоров – стал вос
питанник СК «Знамя», мастер спорта И. Дмитриев.
Тренирует Илью мастер спорта Е. Рыжков.
Е. Стрелец.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пересказ чужих текстов, мыс!
лей. 5. Покровительство, забота. 10. Произведение Д.
Боккаччо. 12. Ослабление. 13. Инфекционная болезнь.
14. Правитель, хозяин. 15. Столица зимних Олимпийских
игр. 18. Бытовой прибор. 19. Один из крупнейших городов
в Японии. 20. Мягкая выделанная овечья или козья кожа.
23. Род пальм. 24. Минерал, двуокись титана. 26. Прозаи!
ческое сочинение небольшого объема. 28. Студенистое
кушанье из фруктового сока, сахара и желатина. 30. На!
родный артист СССР, сыгравший свою первую роль в кино
в фильме «Каторга». 31. Венгерский композитор, автор
оперетты «Фиалка Монмартра». 36. Город на острове Хон!
сю. 37. Конец. 38. Скряга. 41. Предмет, штука. 42. Рели!
гиозный центр христиан, иудеев и мусульман. 43. Ударная
часть огнестрельного оружия. 46. Типографский шрифт,
кегль которого равен 6 пунктам. 47. Итальянский режис!
сер, постановщик фильма «Затмение». 48. Древнегречес!
кий писатель и историк, автор «Греческой истории». 49.
Уличное заграждение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман Ф. Достоевского. 2. Автор!
ский текст. 3. Один из двенадцати христианских апосто!
лов. 4. Месяц года. 6. Сладкое мягкое печенье в виде ле!
пешки или плоской фигурки. 7. Грузинская водка. 8. Дожд!
ливая, пасмурная погода. 9. Периодическое издание. 11.
Шкатулка или чемоданчик с мелкими принадлежностями
для туалета, шитья. 12. Сообразительность. 16. Воинское
звание. 17. Жительница европейской столицы. 21. В гре!
ческой мифологии: муза комедии. 22. Пункт, откуда про!
исходит автоматическое управление чем!нибудь. 23. По!
весть И.Тургенева. 25. Административно!территориаль!
ная единица в Швеции. 27. Вид правонарушения. 29. Тип
человеческого темперамента. 32. Раздел педагогики. 33. Пища, питьё, которыми потчуют. 34. Краска светло!синего цвета.
35. Великая русская актриса, выступавшая в Малом театре. 39. Многолетнее растение с твердым стволом. 40. Несамоход!
ное морское судно для перевозки грузов. 44. Дитя, ребенок. 45. Древнее индейское племя, жившее в Южной Америке.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
16 апреля в городском
выставочном зале открывается
выставка работ известного
городского фотохудожника
Олега ГОЛОВАНОВА.
Автор представляет на суд зрителей
портреты, пейзажи, жанровые фотогра!
фии – всего более 100 работ.
Выставочный зал ждет вас с 9.00 до
18.00, в воскресенье с 10.00 до 16.00.
Выходной день – суббота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 11 ОТ 30.03.09.:
По горизонтали: 5. Иня. 11. Конферанс. 12.
«Красавица». 13. Тулон. 14. Ипиутак. 15. Спуск.
16. Иск. 18. Ага. 20. Казбек. 23. Запас. 26. Ихти!
ол. 29. Бипатрид. 30. Апперкот. 31. Ансер. 32.
Молибден. 33. Токмаков. 34. Татами. 37. «Ер!
мак». 40. Арагац. 44. Акр. 46. Ито. 47. Очерк. 48.
Оркестр. 49. Колер. 50. Клавикорд. 51. Додека!
эдр. 52. «Ада».
По вертикали: 1. Якутск. 2. Анализ. 3. Вея!
ние. 4. Батик. 5. Истина. 6. Якутка. 7. Чарка. 8.
Фарсах. 9. Пикули. 10. Байкал. 17. Скаредник.
19. Гиппократ. 21. Аризона. 22. Братина. 23. За!
дание. 24. Потсдам. 25. Спартак. 27. Торбаса.
28. Оборона. 34. Тройка. 35. Трепак. 36. Мак!
сим. 38. Рокада. 39. Апсида. 41. Рококо. 42. Го!
луэй. 43. Церера. 45. Розов. 46. Ирида.

Коллектив цеха 53 выражает собо
лезнование В.М. Дегтяревой по поводу
преждевременной смерти сына
Александра.
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