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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ АПЗ – МАСТЕР УЧАСТКА №2 ЦЕХА 56 И.А. БЕЛЯЕВ

М. Царьков, председатель Думы
г. Арзамаса И.А. Плотичкин, вицемэр
Н.А. Живов.

26 июня в городской администрации инженеруконст
руктору ОГК СП Максиму Царькову была вручена Грамота
мэра за активное участие в реализации молодежной по
литики.
МАКСИМ – член СТМ, ли
дер своего подразделения.
Организатор многих спортив
ных турниров, в которых и сам
принимает непосредственное
участие, в активе СТМ отвеча

ет за спортивный сектор.
Ответственный и инициа
тивный, он пользуется заслу
женным авторитетом и уваже
нием среди молодежи пред
приятия.

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
ТИХОНОВ Михаил Иванович, ранее работавший директо
ром ООО «Арзамасский кабельный завод», назначен руководи
телем секретариата.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о порядке предоставления документов
на получение частичной компенсации банковских
процентов по кредитному займу на приобретение
или строительство жилья
1. С 1 июля 2009 г. работники ОАО «АПЗ», желающие офор
мить частичную компенсацию, могут обратиться к секретарю
комиссии Горбуновой Е.Н. в ОК (3й этаж, комн. 302, во втор
ник и четверг с 16.30 до 18.30) для заполнения заявления по
установленной форме и подачи необходимых документов:
– паспорта (копии);
– ходатайства руководителя подразделения, согласован
ного с профкомом ОАО «АПЗ», произвольной формы;
– справки из Арзамасского городского отдела УФРС РФ по
Нижегородской области об отсутствии права собственности
на жилую недвижимость;
– выписки из лицевого счета или домовой книги с места
жительства о количестве зарегистрированных и общей площа
ди жилья.
2. На основании собранных заявлений ежемесячно форми
руется список претендентов, который рассматривается ко
миссией (первое заседание будет проведено в последней де
каде августа 2009 г.) и предоставляется на утверждение гене
ральному директору. Принятое решение доводится до сведе
ния заявителя в письменной форме через секретаря.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАТОР»
НА IIое ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА.
Её можно оформить по безналичному расчёту
в бухгалтериях подразделений или по наличному расчёту
через кассу предприятия. Стоимость подписки – 15 рублей.
Внимание! Не забудьте предоставить в редакцию
справки о подписке или кассовые квитанции.

РОДИЛСЯ в Арзамасе, закончил радио
фак Аф МАИ. «Конструирование и производ
ство радиоаппаратуры» – факультет слож
ный, но Игорь Анатольевич с самого детства
посещал городской кружок радиоэлектрони
ки, и это предопределило несомненный вы
бор. Пять лет учебы запомнились участием в
стройотрядах с поездками в Якутию и Молда
вию, а также ежегодной практикой на АПЗ.
По распределению выпускник попал на
АОКБ «Импульс», где около трех месяцев по
лучал навыки инженераконструктора, после
чего был призван в армию. Служба проходи
ла в г. Коврове Владимирской области в вой
сках связи, где кроме физподготовки часами
изучали азбуку Морзе.
По совету родителей – ветеранов АПЗ,
сейчас находящихся на заслуженном отдыхе,
Анатолия Васильевича, слесаряинструмен
тальщика с момента основания предприятия,
и Галины Вениаминовны, диспетчера ПДО –
сын в августе 1991го пришел впервые на
приборостроительный. Год он был слесарем
в ц. 30, а во время конверсии осваивал газо
счетчики, будучи слесаремсборщиком ц. 55.
Более десятилетия проработал на ОАО
«Коммаш» слесарем, бригадиром и масте
ром. Открыл при этом для себя, что душе его
гораздо ближе работа именно с людьми. Ли
дерский талант проявился ещё во время уче
бы в школе № 1 им. М. Горького, где Игорь в
течение 4 лет возглавлял комсомольскую
организацию. Одноклассники дружны до сих
пор, временами созваниваются и встречают
ся.
Окончание на стр. 2.

Äîðîæíèêè íà ÀÏÇ
С 9 ИЮНЯ на территории за
вода и в профилактории «Моро
зовский» заработала дорожная
техника. Администрацией пред
приятия подписан договор на
ремонт дорожного покрытия с

ООО «Компонент». Эта фирма
уже проводила у нас подобные
работы два года назад. Соотно
шение их цены и качества ока
залось приемлемым для нас и в
этом году. Бригада дорожников

Ðåìîíò

(бригадир С.В. Пискунов) доб
росовестно относится к работе,
соблюдая всю технологию. Раз
рушенный участок сначала за
чищается, потом подсыпается
щебень, который заливают
нефтебитумом. Уложен
ную асфальтобетонную
смесь многократно ука
тывают – сначала вруч
ную, затем виброплитой,
и только потом катком.
Уложенный таким спосо
бом асфальт максималь
но уплотняется, что зна
чительно увеличивает его
прочность. Уже отремон
тировано дорожное по
крытие у корпусов 2, 3, 4,
6 и др. Как сказал началь
ник БЭЗиС А.Б. Вертья
нов: «Надеемся забыть
про эти участки лет на
пять». В плане у дорожни
ков ещё ремонт у цехов
31, 74 и у южных ворот.
С. Маркова.
Фото И. Золотарёва.
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Óñïåòü çà ñïðîñîì
Руководство предприя
тия поставило задачу уве
личения объемов выпуска
продукции гражданского и
общепромышленного на
значения.
С директором по марке
тингу и продажам граждан
ской продукции А.Л. БОД
РОВЫМ шёл разговор об од
ной из востребованных по
зиций – счетчике воды СВК.
– Андрей Леонидович, ка
кое место занимает СВК
в номенклатуре заводс
кой продукции?
– В 20072008 году доля
СВК составляла 15% рын
ка, в связи с ростом объе
мов продаж в 2009 она вы
росла до 30%. Статистика
показывает: в 2008 году
было реализовано 847 тыс.
СВК, а за неполных 6 меся
цев этого года – почти 1 млн.
счетчиков, т.е. менее чем
за полгода перевыполнили
фактические показатели
прошлого года.
Доля СВК в структуре
поступления
денежных
средств от продаж граж
данской продукции достиг
ла 73%. По результатам
мая приход по водосчетчи
кам составил третью часть фи
нансовых поступлений завода.
Эти факты красноречиво сви
детельствуют о том, что изделие
является ключевой позицией в
номенклатуре товарной продук
ции АПЗ, которую нужно разви
вать.
– Что, с Вашей точки зре
ния, повлияло на рост спро
са на СВК?
– Должен отметить, что это не
разовый всплеск, а стабильная
потребность,
обусловленная
влиянием ряда следующих фак
торов: рост тарифов ЖКХ, ослаб
ление позиций китайских произ

водителей на российском рынке
за счет роста курса доллара,
сбалансированная ценовая по
литика предприятия, эффектив
ное продвижение СВК. В про
шлом году АПЗ принял участие
более чем в 10 выставках с ак
центом на водосчетчики с целью
развития клиентской базы. Если
посмотреть на ее структуру, то
около 50% – новые клиенты. В
структуре отгрузки по СВК на них
приходится 25% продукции. Мы
и в этом году активно влияли на
рост спроса на выставках (это в

первую очередь «АКВАТЕРМ» в
феврале, участие в которой оку
пилось буквально за месяц). Хо
рошо сработал отдел продаж как
по работе с новыми, так и с су
ществующими клиентами. Боль
шой спрос из регионов России.
Кроме того, положительные ре
зультаты дает и поддержка гу
бернатора. Налаживаем сотруд
ничество с домоуправляющими
компаниями Н. Новгорода, уже
получаем от них заказы. И на се
годня у нас спрос значительно
больше того, что мы изготавли
ваем.
– Как отреагировал наш

производственный сектор
на возросшие потребности?
– Достаточно медленно. На
ши ожидания были гораздо опти
мистичнее. В плане на июнь
было заложено 200 тысяч, но в
реальности мы не выходим на
эти цифры и срываем график от
грузки водосчетчиков нашим
клиентам. В настоящее время
долг перед потребителями со
ставляет 350 тысяч СВК. Сокра
щение этого долга позволит при
влечь дополнительные деньги на
завод за счет новых про
даж водосчетчиков.
– Что делается для
стабилизации положе
ния?
– Сейчас производство
старается в минимально
короткие сроки исправить
ситуацию. Узким местом
является накатка роликов,
поэтому организовали их
изготовление по альтерна
тивному маршруту в цехе
19. И если мы сможем на
ладить выпуск 200 тысяч
штук в месяц, это поможет
нормализовать положе
ние.
– Будут ли загруже
ны работой цеха, заня
тые производством во
досчетчиков, в зимнее
время, когда традиционно
спрос снижается?
– В этом направлении ведем
работу. Выделяем группу крупных
дилеров, с которыми при заклю
чении договоров будут прописа
ны их обязательства выбирать
продукцию в оговоренном объе
ме, в том числе и при отсутствии
сезонного спроса осенью и зи
мой. В этом случае мы получаем
возможность обеспечить ста
бильную загрузку цехов, занятых
изготовлением водосчетчика, и
создать определенный задел к
марту 2010 года, когда спрос
вновь начинает расти.
Беседовала Г. Борисова.

Êàòàêëèçìû

Ïîñëåäñòâèÿ ñòèõèè
СИЛЬНЫЙ ураган, пронесший
ся над Арзамасом 12 июня, оста
вил городу поваленные деревья,
снесённые крыши домов, вышед
шие из строя коммуникации.
Пострадали от стихии и про
изводственные здания завода.
Порывами ветра снесло металли
ческую обшивку ангара цеха 76.
Потребовался ремонт кровли
цеха 49, парапетов цеха 57, в не
которых подразделениях были
разбиты окна.
Силами цехов 82, 79 и с приме
нением техники ООО «Кран» (авто
подъёмника) все последствия сти
хии оперативно устранены.
Т. Коннова.

Завершается восстановление кровли.

Ïðîôñîþç

Íîâûé ïðåäñåäàòåëü
23 ИЮНЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЛСОВПРОФА
В НЕЙ приняли участие 203 делегата. По
словам председателя профкома АПЗ А.Я. Беззу
бова, на ней основным был вопрос взаимодей
ствия власти, работодателей и профсоюзов в ус
ловиях кризиса. Губернатор области В.П. Шан
цев в своём выступлении отметил, что несмотря
на резкое уменьшение объёмов выпуска в авто
мобильной и металлургической отраслях, в це
лом экономическая ситуация стабильная. Пред
седатель Облсовпрофа С.Г. Некрасов подчерк
нул особую роль социального диалога, помогаю

щего согласованию комплекса антикризисных мер:
сохранение эффективных рабочих мест, сдержива
ние массового высвобождения работников, за
щита их трудовых прав и обеспечение занятости.
Конференция приняла отставку С.Г. Некрасова,
который ранее избран заместителем председа
теля ФНПР, и единогласно избрала новым пред
седателем Нижегородского облсофпрофа Ана
толия Михайловича Соколова, с 2005 г. рабо
тавшего заместителем председателя.
Т. Иванова.

Íà Äîñêå ïî÷¸òà

(Окончание.
Начало на стр. 1).
На АПЗ он вновь вернулся
три года назад, успев заслу
жить любовь и уважение всего
нового коллектива. «С самого
начала зарекомендовал себя
как грамотный специалист и
моментально нашел подход к
людям. Ответственный, на
дежный, исполнительный и
главное, умеет работать с
персоналом», – такое впечат
ление о нем у начальника БТК
А.А. Капитановой. Зам на
чальника цеха Ю.А. Клунин
подтверждает: «Это действи
тельно один из лучших масте
ров, выполняет свои обязан
ности безупречно. Технически
очень грамотный, имеет у ра
бочих большой авторитет. Хо
роший семьянин. Он у нас вы
сокий, занимается волейбо
лом, во многом благодаря ему
бывает обеспечена победа
в заводских соревнованиях.
Есть и такая особенность –

всегда помнить и всем под
сказывать о наступающих
Днях рождения коллег». Он
контролирует работу 20 чело
век, 15 из которых со стажем
свыше 20 лет, многие имеют
высшую квалификацию. «Уча
сток – это одна семья, моя за
дача: быть для рабочих почти
отцом родным. У каждого свой
характер, к любому нужен ин
дивидуальный подход. Поэто
му считаю, что мастер, в пер
вую очередь, должен быть хо
рошим психологом и педаго
гом», – такими видит свои
полномочия Игорь Анатолье
вич, человек активный и жиз
нерадостный.
Еще он воспитывает двух
дочерей. Ксении уже 17, а На
талье – 14. При этом он стара
ется привить любовь к род
ным, уважение к старшему по
колению, самостоятельность,
трудолюбие и целеустремлен
ность.
Р. Балыбердина.

Äåíü êà÷åñòâà

À êîíêðåòíûå
âèíîâíèêè –
â ñòîðîíå
В мае месяце рекламационные изделия состави
ли 0,08% от программы выпуска, что лучше прошло
го года (0,14%). Представителями НЦСМ принято
100% продукции с первого предъявления, ПЗ –
99,88%, ОТК – 99,67%.
ОДНАКО в планируемые
показатели сдачи ОТК и ПЗ не
уложились цеха 16, 19, 31, 37,
42, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 68.
Потери от брака составили
927 114 рублей – это больше,
чем в апреле. Наибольшая
сумма была списана ц. 49 –
466 095 рублей. С начала года
предприятие недополучило
по этой причине 3 674 558
рублей (за весь 2008 год –
4 836 712 рублей). Однако,
конкретные виновники возме
стили только 36 706 рублей.
Требования нормативной
документации
нарушались
243 раза, наибольшее число
карточек разрешения оформ
лялось в ц. 53 (26 КР) и ц. 51
(21 КР).
Работники цеховых БТК
выявили в мае 26 нарушений
установленных техпроцессов
и технологической дисципли
ны на рабочих местах. Так, в
цехе 16 для пропитки алюми
ниевого и магниевого литья
использовался лак, срок год
ности которого истек ещё 24
сентября 2008 года! На дру
гом участке того же цеха про
мывка велась в пластмассо
вом ведре вместо стальной
эмалированной ёмкости, в со
проводительной карте не от
мечается дата и время прове
дения покрытия, а в журнале
регистрации
параметров

спецпроцесса вообще отсут
ствуют графы для отметок о
проведении двух операций.
Исполнители в цехе 43 не
проводят проверку выбега
счетных механизмов, факти
чески не выполняя одну из
операций. В цехе 52 – про
мывка деталей проводится в
одной ванне, вместо 23, а
иногда просто протираются
салфеткой. По всем случаям
нарушений техпроцессов ви
новным снижен коэффициент
качества.
В последнее время работ
никами БТК отмечается не
соблюдение требований по
влажности воздуха. На от
дельных участках цеха 49 при
норме 57%, фактически влаж
ность составляла 69%, а в от
дельных помещения цеха 68
(склад хранения арматуры,
химсклад БИХ) – 90%. Зафик
сировано отклонение от тем
пературного режима в цехе
53, где изготавливаются дета
ли с допусками в несколько
микрон: разница в 34 градуса
может негативно отразиться
на соблюдении размеров при
изготовлении и контроле.
Выявлен факт, когда ис
полнители дополнили техре
шение, не поставив в извест
ность лиц, ранее его подпи
савших. Виновные депреми
рованы на 25%
Г. Буянова.
Фото на странице А. Барыкина.
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Çäîðîâüå «â óäîâîëüñòâèå»
Хорошая, «здоровая» традиция собрала молодёжь крупнейших пред
приятий Арзамаса 20 июня на ФОБ «Снежинка», где в очередной раз про
водилась Спартакиада, приуроченная ко Дню молодёжи.
КАПРИЗНАЯ погода, время от
времени грозящая пролиться
дождём, не помешала Спартаки
аде взять своё начало с площади
1 Мая. Представители админист

«Снежинка» встретила ребят
музыкой и сразу же настроила их
не только на борьбу, но и на по
лучение заряда бодрости. После
приветственной речи организа

рации и Думы г. Арзамас, партии
«Единая Россия» пожелали «ра
бочей молодёжи» активности и
бодрости духа.
Для тренировки и поднятия
настроения команды лёгкой
трусцой двинулись к «Снежинке»
по улицам города. Впереди «ве
сёлой компании», задавая пора
зительно быстрый темп, бежала
молодёжь АПЗ. Приборостроите
ли лидировали на протяжении
всего забега, демонстрируя всем
хорошую подготовку. Настрое
ние поднялось!

торов и поднятия государствен
ного флага Российской Федера
ции Спартакиада рабочей моло
дёжи была объявлена открытой.
Будто опережая вмешатель
ство дождя в молодёжные дела,
соревновательная программа на
чалась с эстафеты. Наша коман
да взяла старт и помчалась к по
беде, но потеряла эстафетную
палочку, а вместе с ней и не
сколько важных секунд. По ито
гам у приборостроителей 6 мес
то. Однако, унывать было ещё
рано, ведь Спартакиада только

Ñîðåâíóþòñÿ
òåõíîëîãè

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Ê 75-ëåòèþ ïðîôàâèà

Начальник техбюро цеха 50 А.В. ЧЕРНИЦЫН при
нял участие в первом отраслевом Всероссийском
конкурсе профмастерства среди инженеров техно
логов в Казани.

ОКОЛО 50 представителей
различных регионов собра
лись «померится силами». Уча
стникам предстояло показать
практические умения и блес
нуть знаниями в теории. На
первом этапе за 90 минут каж
дый должен был разработать
техпроцесс изготовления за
данной детали. В «экзамене»
по теории ответить на вопросы
по режущему инструменту,
химсоставу материалов. И
хотя Андрей не вошёл в число
призёров, был отмечен как
профессионал высокого уров
ня и награждён ценным подар
ком. «Состязания дают толчок
к росту профмастерства, – го

ворит он, – повышают автори
тет технолога».
Как сказал зам главного
технолога Д.И. Шмелёв, учи
тывая опыт проведения кон
курса Казанским вертолётным
заводом, подобные соревно
вания, планируется организо
вать и на нашем предприятии.
Это, несомненно, будет спо
собствовать профессиональ
ному развитию инженерно
технического персонала, при
влечению молодёжи к получе
нию инженерных специально
стей и позволит выявить моло
дых перспективных работни
ков.
Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

набирала обороты. Солнышко
всё больше настраивало моло
дых спортсменов на будущие по
беды.
Успех не заставил себя долго
ждать и пришёл к приборострои
телям в турнире по волейболу.
Команда девушек (О. Шамаева,
А. Мишанова, С. Боброва) не
оставила своим соперницам
шансов. Они работали чётко и
слаженно, заряжаясь положи
тельной энергией от болельщи
ков. В двух поединках из трёх во
лейболистки ОАО «АПЗ» превос
ходили соперниц настолько, что
не позволили им заработать бо
лее 10 очков за игру. Браво по
бедительницам турнира!
Команда ОАО «АПЗ» по фут
болу (А. Мосолов, В. Адушев,
А. Спирин, А. Зименков, А. Ти
маков (капитан), М. Царьков,
Я. Милькевич, А. Белячков)
первый матч проиграла сильной
команде «Молодая гвардия» 0:4.
Следующий матч с футболиста
ми АОКБ «Импульс» оказался
своеобразным «реваншем». Со
перники повержены со счётом
5:0. Особой результативностью
отличился Я. Милькевич, забив
ший 3 мяча. Победителя в матче
за 3 место определила серия
пенальти, в которой удачливее
оказались соперники. В итоге –
четвёртое место.
В «Весёлых стартах» выступ
ление команды нашего завода
(А. Мосолов, В. Адушев, А.

Зименков, А. Тимаков (капи
тан), С. Сусло, Ю. Ефремова, Н.
Теплова, Е. Радаева) можно
признать удачным. Приборостро
ители заняли почётное 2 место,
пропустив вперёд лишь «Темп
Авиа». Было видно, что ребята бо
ролись с большой самоотдачей и
перед каждым из трёх этапов вы
рабатывали тактику для достиже
ния хорошего результата.
К последнему рубежу Спарта
киады – пейнтболу – приборост
роители подошли в приподнятом
настроении и решились на экспе
римент. В команде по пейнтболу
(Н. Митина, С. Боброва, А. Ми
шанова, А. Фомичёв, В. Аду
шев, С. Кунаев, А. Тимаков (ка

СОВЕТ трудовой молодежи со
здавался именно с такой целью:
объединить молодых специалис
тов, пришедших на завод, чтобы
общими силами делать жизнь го
раздо интереснее и динамичнее.
Одним словом, эффективнее и
приятнее использовать свое время.
И действительно, сложивше
муся составу чтото удается, это
подтверждают регулярные ме
роприятия, проводимые под нача
лом Совета. Становится ясно, что
работает одна команда, увлечен
ная общим делом. Увлеченная на
столько, что «советники» несколь
ко забывают о том, что любому
коллективу (тем паче – молодеж
ному объединению, коим СТМ

питан), А. Турутин) появились
девушки. Первые соперники
были не совсем готовы к такому
повороту событий, но поражение
пейнтболистам «АПЗ» всё же на
несли. Тогда А. Тимаков принял
решение заменить девушек, но
это не помогло и принесло при
боростроителям лишь 5 место.
В общекомандном зачёте
Спартакиады молодёжи АПЗ по
корилось 4 место, но накоплен
ных в ходе соревнований эмоций
и адреналина было достаточно.
Теперь молодёжь Арзамасского
приборостроительного думает о
новых победах!
В. Давыдов.
Фото Л. Цикиной.

Åñòü ìíåíèå

Ñóäèòå ñàìè
Молодость, как правило,
активна. Ты полон оптимиз
ма и спешишь пройти в гос
теприимно распахнутые
двери огромного мира. Нет
ничего, не заслуживающего
твоего внимания, да и будни
ты стремишься раскрасить
ярче радуги. Но самое глав
ное – тебе непременно хо
чется нести позитивный на
строй в массы. Наверное, из
тебя получился бы отличный
член СТМ.

Äåíü ìîëîä¸æè

себя позиционирует) время от
времени нужны новые люди. Бес
спорно, гораздо удобнее рабо
тать определенным составом,
где все знакомы и известен по
тенциал каждого. Однако в таком
случае группа обречена на ги
бель (заинтересовавшимся реко
мендуем труды Макаренко). Ведь
молодежь – это работники возра
стом до тридцати пяти лет, как
гласит коллективный договор. А
нынешние лидеры совета уже до
стигают «критической отметки».
Заинтересовавшись, мы оп
росили нескольких человек, под
ходящих под категорию трудовой
молодежи, и получили интерес
ные результаты.
Например, Марина, инженер
технолог, работает третий год. О
том, что на заводе есть подобное
объединение, она узнала, прочи
тав в газете об одном из мероп
риятий. И получила не слишком
подробную консультацию у стар
ших коллег. А оператор Ирина
доподлинно знает о Совете лишь
то, что он есть. Зато все респон
денты абсолютно единодушны в
том, что их представление, чем
же конкретно занимаются в СТМ
и для чего он нужен, весьма смут
ное.

Конечно, далеко не все моло
дые работники жаждут пополнить
ряды «советников», и причины у
всех разные. У когото, как у
Александра, занимающего долж
ность мастера цеха, «совершен
но нет времени, много своих
дел», или же просто нет интереса
к подобному роду деятельности.
Ну, а ктото просто слишком мало
знает об объединении.
Так может быть, следовало бы
подробно рассказать о СТМ при
шедшим новичкам? А иначе вы
вод напрашивается сам собой:
Совет так же не заинтересован в
молодежи, как и молодежь в Со
вете. Да, инициативная группа
организует мероприятия для лю
дей, но есть такие, которые вооб
ще ни разу на них не были. Суди
те сами: на заводе много моло
дых работников, а сколько из них
входят в Совет?
Конечно, гораздо проще вести
деятельность слаженной коман
дой. Но приходят новые люди –
активные и интересные. Студен
тами они занимались танцами, иг
рали в КВН, имели множество
других талантов. Так стоит ли пре
вращать ваше благое начинание в
закрытое элитарное общество,
господа «советники»? Предлага
ем подумать о том, какое будущее
ожидает ваше детище.
Е. Капитанова.

Àêöèÿ

Â çàùèòó ïðèðîäû
19 ИЮНЯ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ОТ МУСОРА ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЫ ПРУДА ПРОФИЛАКТОРИЯ «МОРОЗОВСКИЙ» (ПРОТИВОПО
ЛОЖНЫЙ БЕРЕГ)
В НЕЙ приняли участие акти мешков мусора. В дальнейшем
висты Совета трудовой молодё планируется продолжение акции
жи АПЗ, всего 19 человек из ОТК, по очистке берегов и установка
ОГК1, ООТиЗ, сбыта, цеха 53, щитов в местах скопления мусо
56, 44, 78, 42, 65, 73.
ра с просьбой к отдыхающим со
В течение нескольких часов с блюдения чистоты и порядка на
берега было собрано более 150 убранной территории.
А. Тюрин, председатель СТМ.

Фото автора.
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ГОГИНУ
Надежду Ивановну
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звёзды в изумруды
превратятся,
Пусть все печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои
свершатся.
Коллектив цеха 52.

с Днём рождения!
Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая!
Коллектив цеха 52.

À. Êóçüìèí
Ïîìíèøü, ìèëàÿ, íî÷è âäâî¸ì
Ó êîñòðà ïðîâîäèëè â òèøè?
Êàê êàñàëñÿ âîëîñ òâîèõ ÿ
Â ýòîé ëåòíåé è ñëàäêîé ãëóøè.
Êàê ãèòàðíàÿ ïåëà ñòðóíà,
Ðàçðûâàÿ ñòðàäàíèåì íî÷ü.
Êàê êóïàëèñü îäíè ìû ñ òîáîé
È áåæàëè ïî áåðåãó ïðî÷ü…
Ïîìíèøü ìèëàÿ, íî÷è âäâî¸ì?
Í. Çåëåíöîâ

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем конкурс стихотворных
подписей к фотографиям и предлагаем вам
ещё раз попробовать свои силы.
Стихотворения оставляйте в ящике «Ин/
формация для «Новатора», не забудьте ука/
зать свой контактный телефон.

Выражаем сердечную
благодарность начальни
ку сбыта Жиганову А.Б. и
всему коллективу сбыта,
а также коллективам це
хов 56, 45, всем родным,
друзьям и знакомым,
оказавшим материаль
ную помощь и мораль
ную поддержку в органи
зации похорон нашего
дорогого мужа, отца и
сына Коновалова Влади
мира Ивановича.

***

Ñîëíöå â íåáå ïûëàåò âûñîêî,
Ìû óñòàëî ñ ðûáàëêè èä¸ì.
Ïî òðîïèíêå ó êðîìêè áîëîòà
Êðàñíîù¸êóþ ÿãîäó ðâ¸ì.

***

Áðîäèì ñ äðóãîì ïî ëåòíåìó ëåñó,
Ñîáèðàÿ â êîðçèíêó ãðèáû.
Òîëüêî ïòèöû-äðóçüÿ áåççàáîòíûå
Ðàñïåâàþò íàì ïåñíè ñâîè.
Çàãàäêè ñî ñïè÷êàìè

1) Образовать 3 квадрата, пе
реместив 3 спички.

2) Убрать 8 спичек, чтобы об
разовалось 2 несоприкасаю
щихся друг с другом квадрата.

АФАНАСЬЕВУ
Валентину Васильевну
Желаем добрых
и счастливых дней!
Пускай всегда
сбываются надежды,
И на душе становится теплей.
А свет любви,
волнующий и нежный,
Пусть озаряет ярко каждый час.
Жизнь радостно
улыбками наполнится,
А всё, что пожелали мы сейчас,
Конечно, обязательно исполнится!
Коллектив ОПУ.

ЛЮБАВИНУ Ирину
с Днём рождения!

ПЕРЕТОКИНУ
Валентину
Петровну

Òâîð÷åñòâî
÷èòàòåëåé

Тебе будут сказаны
самые заветные слова,
Подарены самые дорогие подарки,
Сделаны самые нежные признания!
Всегда твоя Оля Р.

с Днём рождения!

ЛЕНЬКОВУ
Татьяну Николаевну
ШВЕЦОВУ
Татьяну Михайловну

Ò. Ñîêîëîâà
Çåìëÿíèêà çðååò íà îïóøêå,
Â íåáå ñîëíöå æàðêîå ïëûâ¸ò.
È áåð¸çêè, äðóæíûå ïîäðóæêè,
Íà ïîëÿíå âîäÿò õîðîâîä.
Äîëîã äåíü, êàê áóäòî ðàñòÿíóëè,
È íåñ¸ò èñòîìó ëåòíèé çíîé.
ß çàïîìíþ ýòè äíè èþëÿ,
×òîáû ñíèëèñü ìíå îíè çèìîé.

Фото И. Демчука.

с Днём рождения!

с юбилеем!

Н.И. Андриянова, завхоз цеха 51 – чело
век ответственный и хозяйственный. На про
шлой неделе решила осмотреть «владения
свои», то бишь территорию, закрепленную за
цехом: не пора ли уборку провести? Вышла на
зеленый газончик – глядь, а там – гриб, да та
кой красавец! Стоит подбоченясь в траве под
липкой, солнышку радуется, сам собой гор
дится: «Вот я какой удалецмолодец!». Рядом
еще один, совсем маленький. А буквально в
двух шагах семейство из грибочков примос
тилось, целых пять. Стоят рядышком, ножками
срослись, друг друга поддерживают. Чуть
дальше – сыроежка стоит в гордом одиноче
стве.
– И в лес ходить не надо! Прямо на заводе
дары природы радуют, – улыбается Нина Ива
новна. – Значит, с экологической обстановкой
на предприятии полный порядок.
«Да и на закрепленной территории тоже»,
– захотелось добавить.
Г. Борисова.
Фото И. Золотарёва.

Êîíêóðñ

ДОВГАЛЬСКУЮ Татьяну

с Днём рождения!
Пожелаем в День рождения тебе
Крепкого здоровья
и удач в судьбе!
Чтоб легко дышалось
под твоей звездой,
Чтобы оставалась ты
вечно молодой!
Коллектив ИРК
и ПРИНмастерской цеха 53.

ШИФАНОВУ
Татьяну Викторовну
с Днём рождения!
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
И всё к лучшему
в жизни меняется!
Коллектив цеха 53.

СТАРЦЕВУ Татьяну
с Днём рождения!
«Блистательна,
полувоздушна,
Смычку волшебному
послушна…» –
Не про тебя ль, скажи, наш свет,
Давным/давно сказал поэт?!
И вот сегодня в праздник твой
Желаем: будь всегда такой!
Коллектив ЮРУ.

Будь жизнерадостной,
доброй, общительной,
Щедрой на чувства
и искренний смех!
Будь привлекательной
и восхитительной,
Пусть будут рядом любовь и успех!
Родные.

МАЗОВА
Евгения
Александровича
с юбилеем!
Желаем счастья юбиляру,
Поднимем за здоровье чару!
Пусть тосты будут бесконечны,
А юбиляр пусть будет вечным!
Желаем жить в любви, общаться,
Дружить и жизнью наслаждаться!
Помочь теплом и добрым словом
И улыбаться всем знакомым!
Быть собеседником чудесным
И человеком интересным!
Ещё того, что много значит –
Благополучия, удачи!
Коллектив цеха 53.

МАЗОВА
Евгения
Александровича
с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы.
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Бригада цеха 53.

Çàäà÷à íà ñîîòâåòñòâèÿ
Что такое задачи на соответствия? Это – задачи, где вам
необходимо найти соответствия между элементами разных
множеств.
Перед Вами пять коробочек: белая, черная, красная, синяя и зе/

лёная. Также есть по два шарика для каждого из цветов. В каждой
коробочке лежит по два шарика, причём цвета коробочки и шари/
ков могут и не совпадать. Также известно, что:
1. Ни один шарик не лежит в коробочке того же цвета, что и он сам;
2. В красной коробочке нет синих шариков;
3. В коробочке нейтрального цвета (то есть белого или чёрного)
лежит один красный и один зелёный шарик;
4. В чёрной коробочке лежат шарики холодных тонов (зелёный и
синий цвета);
5. В одной из коробочек лежат один белый и один синий шарик;
6. В синей коробочки находится один чёрный шарик.
Какого цвета шарики лежат в каждой коробочке?

Îòâåòû íà çàãàäêè
ñî ñïè÷êàìè îò 22.06.09
1)

2)

4)
3)

Жена, сын, мама.
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