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«Отвечает всем требованиям совре�
менного руководителя, в короткие сро�
ки освоила МFG/PRO, своевременно про�
водит работу по списанию и обеспече�
нию материалов, умеет находить общий
язык с людьми», – отзывается о началь�
нике ПРБ Т.В. МАКАРОВОЙ начальник
цеха 53 А.Ю. Бухонин.

«Дисциплинированная и требует порядка от
подчинённых, – поддерживает замначальника
В.Н. Коршунов. – Все поставленные задачи вы�
полняет добросовестно».

10 лет назад пришла на предприятие техни�
ком по учёту в цех 51 Татьяна. Всему училась,
присматривалась к работе старших товарищей,
осваивала производство. Со временем перешла
в ПРБ. Лидерские качества, грамотный подход к
делу, ответственность позволили ей стать руко�
водителем этого коллектива. Татьяну Викторов�
ну отличает необыкновенное упорство, стремле�
ние к новому. Она не останавливается на достиг�
нутом, постоянно совершенствуется. Поступила
в университет потребкооперации на факультет
«Экономика и управление на предприятии».

Макаровой нравится её работа: учёт отходов,
материалов незавершённого производства, но
задумывается и о профессиональном росте.

«Конечно, характер у меня твёрдый, где�то
бываю строга, – критикует себя Татьяна. – Но
иногда это просто необходимо». Не зря её ува�
жают в коллективе. «Справедливая, быстро ре�
шает трудные вопросы», – отмечает техник по
учёту Н.М. Нестерова. «Грамотная, энергичная,
старается всё успеть, ничего не упустить в рабо�
те», – подчёркивает оператор ЭВМ Е.Ю. Мити�
на. За высокие профессиональные качества и
результаты в работе Т.В. Макарова награждена
Благодарственным письмом мэра. Это достой�
ная оценка её труда.

ПРИКАЗОМ Министерства промышленности и торговли
РФ за большой личный вклад в развитие экономики и мно�
голетний добросовестный труд звание «Почётный машино�
строитель» присвоено:

Анатолию Сергеевичу КОЖЕВНИКОВУ – начальнику
конструкторского бюро ОГК�1;

Валерию Алексеевичу ПЕРЕНКОВУ – заместителю
главного технолога – начальнику отдела конструкторской
подготовки производства СГТ.

Почётной грамотой Министерства награждены:
Лев Николаевич ДЕНИСОВ – термист литейного цеха

№ 68;
Анатолий Викторович СЕУТКИН – управляющий III�м

производством.

В КОНЦЕ января АПЗ получил патент Рос�
сийской Федерации на изобретение «Способ
регулировки динамически настраиваемого ги�
роскопа (ДНГ)». Это важное событие для
предприятия: впервые выдаётся патент на
продукцию специального назначения. Авторы
идеи: зам главного конструктора В.Д. Рогин�
ский и ведущий инженер ОГК�1 В.В. Бочка�
рёв. Запатентованная заводом методика ре�
гулировки ДНГ позволяет повысить точность
прибора в 3 раза.

Т. Иванова, фото Д. Воронова.

В период мирового финансового
кризиса ОАО «АПЗ», как и многие
предприятия нашей страны, оказа�
лись в трудном экономическом по�
ложении. В данной ситуации руко�
водством завода  была поставлена
задача по взысканию дебиторской
задолженности.

С октября 2008 года по январь 2009 года
юридическим отделом было подготовлено и
отправлено свыше 65 претензий и предар�
битражных уведомлений должникам на сум�
му свыше 530 млн. рублей. Арбитражным
судом с контрагентов в пользу ОАО «АПЗ»
взыскано порядка 1 млн. рублей.

В результате проведенной в 4�ом квар�
тале 2008 года работы по принятию мер к
погашению долгов с контрагентов, на ОАО
«АПЗ» стали поступать денежные средства
по выставленным претензиям и предарбит�
ражным уведомлениям. За декабрь 2008 г.
– январь 2009 г. перечислено свыше 100
млн. рублей.

Юридический отдел продолжает работу
по взысканию дебиторской задолженности
в том же направлении.

С.Д. Смирнова,
начальник ЮРО.

8 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ЗАМ главного конструктора ОГК�1
В.Д. Рогинский вспоминает, как в 1992
году на заводе во время конверсии нача�
лись интенсивные опытно�конструкторс�
кие разработки – от высоковольтных аг�
регатов для копчения рыбы, гидравли�
ческих замков и клапанов, стоматологи�
ческих наконечников до тележек под ри�
зографы – смотря на что был спрос.
«Сами себе удивлялись, – делится он. –
Молодежь, поступающая на предприя�
тие, воспринимала такую работу как дол�
жное».

Вот и теперь, учитывая ситуацию в
экономике, принято решение о самосто�
ятельных разработках. Готовые докумен�
ты научно�исследовательских институтов
стоят дорого. Теперь конструкторы АПЗ
сами готовят для них технические зада�
ния. Так на свет появились динамически
настраеваемый гироскоп с датчиком по�
ложения и датчик угловых скоростей, ко�
торый используется в новейших систе�
мах управления. (Окончание на стр. 2).

А дома Таня – хлебосольная хозяйка, внима�
тельная жена и мама. Особенно нравится бало�
вать гостей и близких пельменями и мантами.
Свободное время посвящает семье: одиннадца�
тилетней дочке Кате и мужу Сергею. С удоволь�
ствием вяжет, катается на коньках, лыжах.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

КОЛЛЕКТИВ ОАО «Арза�
масский приборостроитель�
ный завод» (Генеральный ди�
ректор О.В. Лавричев) на�
гражден Почётной грамотой

мэра за оформление города
к Новому году, создание
ёлочных комплексов в мик�
рорайонах Арзамаса.

Íîó-õàó

Ведущий инженер ОГК�1 В.В. Бочкарев,
заместитель гл. конструктора В.Д. Рогинский.

Èíòåíñèôèêàöèÿ
ÍÈÎÊÐ

Îôèöèàëüíî

Генеральный директор О.В. Лавричев вручает
Почётную грамоту Министерства Л.Н. Денисову.

***

Àâòîðñêîå ïðàâî Ñàíêöèè
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

СКОЛЬКО ВОДЫ
ЕЩЁ УТЕЧЁТ?

НОВЫЕ
ИМПРОВИЗАЦИИ И

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ
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В СВЯЗИ с этим руководите�
лям подразделений было пред�
писано взять под личный конт�
роль использование нагрева�
тельных приборов, воды и теп�
ла. Комиссия службы ОГЭ про�
вела внеочередную проверку
экономии воды в цехах и отде�
лах. В результате анализа выяв�
лены следующие нарушения. В
туалетных комнатах цехов 19,
76, 57, 16, 45 подтекают краны,
в цехах 19, 79 56 и 18 (ангар) –
течь в бачках. Открытыми ока�
зались краны в цехах 78, 79, 76,
57, 45, 56, 82. Начальникам це�
хов было поручено устранить
нарушения с предоставлением
отчётов в ОГЭ в срок до
29.12.08 года.

В конце января (29.01.09)
корреспондент газеты и началь�
ник участка ц. 75 О.Н. Епишин
осуществили повторное инспек�
тирование санитарно�бытовых
помещений данных подразде�
лений. Выявлено бесхозяй�
ственное, попустительское от�
ношение к водопотреблению.
Не обращают внимания на теку�
щую воду и не подают заявок на
ремонт в цц.19, 78, 57, 16. Не
закрывают краны в цехах 78, 79,
76, 57, 45, 50. Забита канализа�
ция и  струится вода из бачков в
женском туалете ц. 76. В цехе
57 новые туалеты на замках.
«Это связано с перспективой
плохой эксплуатации их работ�

«ß á â ðàáî÷èå
ïîø¸ë…»

Ó÷¸áà ÃÎ
На минувшей неделе состоялось обучение руково�

дителей групп ГО подразделений предприятия. Заня�
тия провели преподаватель курсов гражданской обо�
роны Управления гражданской защиты и пожарной бе�
зопасности Арзамаса К.В. Липатов и начальник шта�
ба ГО ОАО «АПЗ» Н.М. Балов (на снимке).

ОН рассказал слушателям о задачах службы, средствах ин�
дивидуальной защиты, проведении эвакуации людей и о том,
как проводить занятия по гражданской обороне в цехах и отде�
лах завода. За два часа присутствующие на занятии получили
много полезной информации, которую должны будут донести
до личного состава своих групп.

Такая же учёба пройдет с составом медицинской службы
завода и с нештатными аварийно�спасательными формирова�
ниями. Л. Цикина, фото автора.

НА ПРОШЛОЙ неделе заводская комиссия аттестовала 12 ра�
ботников предприятия, окончивших курсы повышения квалифика�
ции.

Из них 7 человек получили 3�ий рабочий разряд, причем сле�
сарь�сборщик авиационных приборов Е. Лукшина сдала экзамен
на «отлично». Пятеро освоили вторую профессию и теперь имеют
право выполнять дополнительные работы.

А. Морозова.

4 февраля прошел очередной День
донора. 254 работника различных под�
разделений сдали более 100 литров
крови. Причем, самые активные рабо�
тают в цехах 37, 79, 16, 49, 51, 50, от�
деле 23. 7 человек сделали это впер�
вые.

«АПЗ – основное «донорообразующее»
предприятие, – отметил главный врач го�
родской станции переливания крови С.Н.
Фролов. – Следует подчеркнуть, что адми�
нистрация завода, понимая значение до�
норства, как части здорового образа жизни,
оказывает содействие и помощь в проведе�
нии данных акций.

С каждым годом число приборостроите�
лей, отдающих безвозмездно свою кровь,
растет. Так, если за 2007 год они сдали
кровь 2073 раза (заготовлено 879 литров),
то в 2008�ом – 2337 раз (974 литра). Увели�
чилась денежная компенсация (на питание) до�
норам: ранее – 100 рублей, сейчас – 250.

На Дне чествования донора, прошедшем в
сентябре, в центре внимания были приборост�
роители, Почетные доноры России, продолжа�
ющие активно сдавать кровь. Среди них С.М.
Титов (ц. 50) – 86 раз, А.Н. Гаранина (ОТК) –
106 раз, В.И. Купцов (ц. 76) – 91 раз, О.В. Кар�
пов (ц. 56) – 112 раз, А.А. Рванцов (ц. 50) – 93
раз. Рекордсмен – В.Л. Запольский (ц. 50) –
138 раз, сдавший 50 литров 200 мл!

Ïî âñåì ñòàòüÿì
расходов на охрану труда было затрачено в 2008 году
144 839 412 рублей. Улучшены условия труда 283 ра�
ботникам, из них – 148 женщинам.

(Окончание. Начало на стр. 1).

ОЦЕНИВ по достоинству творческий потенци�
ал конструкторов Арзамасского приборострои�
тельного завода, ОАО «ГНПП «Регион» заключило
с предприятием договор на разработку принци�
пиально нового исполнительного механизма са�
моходного телеуправляемого подводного аппа�
рата для исследования морского дна.

По техническому заданию ГосНИИП на базе
выпускаемого предприятием гироскопа начата
разработка нового усовершенствованного датчи�
ка, время готовности которого, по результатам

макетирования, будет снижена с 4 до 3 секунд,
что позволит значительно расширить область его
применения в авиации.

На счету заводских конструкторов ещё целый
ряд разработок изделий гражданского назначе�
ния – гидравлические клапаны и замки для до�
рожно�строительной техники, автокомпоненты
(катушка зажигания, дроссель), медицинская ди�
агностическая техника и стоматологические инст�
рументы, автомат управления клапанами для му�
комольной промышленности, компрессорно�сиг�
нальное устройство для линий связи.

Р. Балыбердина.

ÀêöåíòÀ âîäà òå÷¸ò…
ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЁСТКАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГО�

РЕСУРСОВ
никами. Всё изломают», –
объясняет Олег Николаевич.
Помещение цеха 78 пустое:
оборудование перевезли в дру�
гой корпус, не видно и работни�

ков, а вот свет в туалете горит.
«В январе проведены сове�

щания с заслушиванием отчё�
тов о проделанной работе по
экономии водопотребления, –
комментирует главный инженер
В.В. Козлов. – Обращает вни�
мание тот факт, что начальники
цехов не осознали важность
экономии энергоресурсов. По�
этому многие не представили
расчёты о потребности воды на
технужды и по�прежнему не
контролируют её потребление:

краны не закрываются, не пода�
ются своевременные заявки на
устранение течи.

Несколько слов о культуре
эксплуатации санитарно�быто�
вых помещений. В прошлом
году израсходованы немалые
средства на ремонт душевых и
туалетов. В ходе плановой про�
верки комиссия выявила факты
разворовывания  элементов

сантехники, вар�
варское отноше�
ние к санимуще�
ству. И как резуль�
тат: вода бесконт�
рольно течёт в ка�
нализацию.

Что касается
экономии элект�
роэнергии, то в
результате энер�
г о с б е р е г а ю щ и х
мероприятий в но�
ябре 2008 года
было сэкономлено
2 млн. рублей, а в
декабре – более 2
млн. рублей. Под�
готовлен приказ,
запрещающий ис�

пользование несанкциониро�
ванных нагревательных прибо�
ров, оборудования, незадей�
ствованного в техпроцессе».

Е. Стрелец.

Р.S.: В конце января вышел
приказ о назначении ответствен�
ных лиц за поддержание произ�
водственных и бытовых служеб�
ных помещений, объектов соц�
сферы в надлежащем состоя�
нии. И теперь есть надежда, что
с бесхозяйственностью будет
покончено.

2 359 961 рубль потрачен
на приобретение СИЗ, 85 390
рублей – на выдачу молока.
На декоративный и капиталь�
ный ремонты производствен�
ных и санитарно�бытовых по�
мещений, реконструкцию ото�
пительных и водно�канализа�
ционных систем, вентиляции –
20 050792 рубля. 1 518555
рублей составили затраты на
предварительный и периоди�
ческий медицинские осмотры,
6 723 118 рублей – на льготы и
компенсации за неблагопри�
ятные условия труда.

Большое внимание по�
прежнему уделяется обуче�
нию и проверке знаний по ох�
ране труда, промышленной и

пожарной безопасности. В
2008 году было обучено и ат�
тестовано 203 руководителя и
специалистов, 443 рабочих, в
специализированных центрах
– 50 человек.

Заводской комиссией III�ей
ступени контроля обследова�
но 36 подразделений завода.
За различные нарушения при�
влечено к ответственности 14
человек.

В ходе целевых проверок
работниками отдела охраны
труда выдано 732 предписа�
ния, по 33 из них нарушения
не устранены.

На мероприятия Соглаше�
ния по охране труда было из�
расходовано 1 297 454 рубля.

Т. Иванова.

НА ПРЕДПРИЯТИИ хорошо
понимают: только квалифици�
рованный персонал способен
выпускать продукцию, удов�
летворяющую всем требовани�
ям сегодняшнего дня. Поэтому
обучению работающих уделя�
ется особое внимание. Да и с
учебными заведениями, где
готовятся будущие специалис�
ты, поддерживаются тесные
связи, студентам предоставля�
ется возможность проходить
практику в заводских подраз�
делениях.

В январе на курсах целево�
го назначения обучались от�
ветственные за электрохозяй�

ство ОТК, цехов 43, 51, 57, 64,
а также цеха 49, чьи обязанно�
сти связаны с перевозкой, выг�
рузкой опасных грузов и рабо�
той на высоте.

С конца января по март 110
учащихся 3�го курса приборос�
троительного колледжа им.
П.И. Пландина пройдут практи�
ку в цехах 51, 53, 54, 65, 64, 37,
42, 55. Здесь они познакомятся
с азами профессий, востребо�
ванных на производстве: то�
карь, токарь�расточник, опера�
тор станков с ПУ, регулиров�
щик РЭАиП, слесарь механос�
борочных работ, слесарь�
сборщик, монтажник РЭАиП.

Г. Борисова.

Ðàçðÿä ïîëó÷åí

Äåíü äîíîðà

В настоящее время осуществляется техни�
ческое переоснащение станции переливания
крови: приобретены холодильное оборудова�
ние, центрифуга, компьютеры, что позволяет
внедрять новые методики забора крови. Кста�
ти, заводчане принимают активное участие в их
проведении. Например, плазмаферезе, когда
из забираемой крови выделяют необходимые
компоненты, а оставшуюся субстанцию возвра�
щают донору. Это более щадящий режим взя�
тия крови». Т. Коннова, фото А. Барыкина.

Работницы цеха 37: О.Н. Миронова (впереди) принимала
участие в Дне донора 24 раза, И.А. Борунова – 50 раз.

«Íîó-õàó»

Äàðÿò æèçíü

Èíòåíñèôèêàöèÿ ÍÈÎÊÐ
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Выступления самодеятельных ар�
тистов заводского Дома культуры
«Ритм» всегда проходят при неизмен�
ном аншлаге. На очередном концер�
те, состоявшемся в конце января,
также не было свободных мест.

Зрители тепло принимали каждое выступ�
ление. А артисты постарались показать всё
своё мастерство, выступить как можно лучше.
Ведь в зале сидели и их близкие люди – роди�
тели, бабушки, дедушки, друзья…

В программу концерта были включены са�

Ëåäÿíàÿ áàõðîìà
В связи с кратковременным потеплением на карни�

зах заводских корпусов образовались сосульки. Но это
ледяное творчество зимы не всегда радует, так как не
только представляет большую опасность для пешехо�
дов, но и приводит к разрушению зданий и сооружений.

В связи с этим вышел соответствующий приказ. Руководители
всех структурных подразделений должны вести постоянный конт�
роль за состоянием кровли на закрепленных участках и организо�
вывать очистку от сосулек и наледи.

Основной объем работ предстоит сделать цеху 82 (начальник
С.В. Леванов). Как сказал Сергей Викторович, уже выполнено 12
заявок из цехов и отделов, на прошлой неделе поступило ещё 5.

Одновременно на заводе проводится уборка снега. Ежедневно
вывозится 20�30 машин, а после снегопада – все 100.

Л. Николаева.

В уютном зале кафе «Леген�
да» в этот вечер на столах горят
свечи. Туда приходят люди раз�
ных поколений, но каждый в
разнообразии исполняемого
репертуара находит что�то для
себя! Старшее поколение вновь
слышит знакомые с юности пес�
ни Ю. Кукина, Ю. Визбора, Б.
Окуджавы, С. Никитина, а мо�
лодёжь может по достоинству
оценить творчество А. Козлов�
ского, О. Митяева, П. Фахрт�
динова, Трофима, В. Тиуно�
ва, Р. Филиппова, Н. Доро�
феева, Л. Хоревой и многих
других.

Авторская песня весьма
многообразна, и пока опреде�
ления для неё нет. Если принять
за посыл, что все песни, испол�
няемые авторами, формально
являются авторскими, и позво�
ляется использование и класси�
ческих, и джазовых, и роковых
гармоний, и присутствует смыс�
ловая нагрузка на поэтический
текст, то классическую бардов�

Кто из мальчишек не мечтает зи�
мой научиться кататься на коньках,
гонять по льду с клюшкой и шайбой.
У детей приборостроителей из «за�
водского» микрорайона эти мечты
сбылись. Они не только научились уверенно
держаться на коньках и освоили все правила лю�
бимой игры, но и стали настоящей командой за�
водского спортклуба, которая успешно выступа�
ет на городских и областных соревнованиях. И
всё это благодаря тому, что есть у них два заме�
чательных наставника – приборостроители В.М.
Мякин и А.Н. Лукин.

мые яркие номера танцевальных коллективов
и цирковой студии заводского ДК, а также во�
кальных дуэтов «Камертон» и «Осенний блюз».

А ещё в этот вечер можно было воочию
увидеть незаметную, кропотливую работу, ко�
торую ведут руководители студий со своими
воспитанниками, чтобы те стали настоящими
артистами. Например, в выступлении самых
маленьких танцоров пока чувствуется робость.
Но пройдёт время, и от занятия к занятию бу�
дет расти их мастерство, и они смогут граци�
озно, изящно кружить в вальсе или «плыть» по
сцене, исполняя русский народный танец.

Спасибо организаторам концер�
та и нашим самодеятельным артис�
там за тёплый вечер, за подаренный

Магия танца.

На сцене – «Горошины».

Ïîääåðæèòå
èììóíèòåò

Широко распростране�
но мнение, что грипп – это
обычная болезнь, которой
люди болеют каждый год,
и ничего страшного не
происходит. Как ни пе�
чально, грипп – это забо�
левание, иногда приводя�
щее к летальному исходу.

Опасен грипп своими
осложнениями: пневмо�
нией, бронхитом, синуси�
том, отитом, трахеитом и
другими.

Грипп – одно из заразных
заболеваний, вызываемых ви�
русами, проникающими в
организм человека вместе с
вдыхаемым воздухом.

Как правило, человек мо�
жет болеть гриппом 2 раза в
год. Это связано с тем, что в
каждом эпидсезоне бывают
две «волны» – в начале отмеча�
ются вспышки гриппа «А», а за�
тем гриппа «В».

Помимо гриппа в осенне�
зимний период часты острые
респираторные вирусные ин�
фекции, которые по своим
симптомам могут напоминать
его.

Если вы не сделали привив�
ки, то профилактикой данного
заболевания нужно заняться
прямо сейчас. Эффективным
будет использование «Ремон�

тадина» по 1 табл. 1 раз в день
в течение месяца, а также «Ар�
бидола» по 2 табл. в день и «Ди�
базола» – взрослым 1 табл. в
день (0,02 г), детям –1/2 табл.

Не забудьте про оксолино�
вую мазь (0,25%), ею нужно
смазывать носовые ходы как
можно чаще. Полезно промы�
вать нос солёной водой утром
и вечером (на 1/2 стакана тёп�
лой воды – 1/4 чайной ложки
поваренной соли).

Иммуностимулирующим
действием обладают настойки:
элеутерококка, лимонника ки�
тайского, женьшеня, аралии
(20�30 капель 2�3 раза в день
2�3 недели), а также поливита�
мины «Гексавит», «Ревит», «Ду�
овит» и, конечно, аскорбино�
вая кислота.

А если вы всё�таки почув�
ствовали себя плохо: появи�
лась ломота в суставах, силь�
ная головная боль и боль в
глазных яблоках, горле, сла�
бость, светобоязнь, головок�
ружение, повысилась темпера�
тура, то лучше оставайтесь
дома, соблюдайте постельный
режим, пейте больше жидко�
сти и обязательно вызовите
врача. Тем самым вы можете
избежать осложнений и не бу�
дете источником заражения
для других людей.

Л. Кочнева,
заведующая медпунктом.

Áàðä-êàôå

скую песню отличает настрое�
ние доверительного общения.

1�го февраля в кафе «Леген�
да» снова звучала гитара, по�
явились постоянные посетите�
ли. После первого отделения

был «свободный микрофон»,
где любой желающий мог выйти
на импровизированную сцену,
исполнить что�то или прочесть
стихи (собственное авторство
непринципиально). В адрес за�
местителя гл. конструктора
Владимира Станиловского и
его дочери Елены звучали ап�
лодисменты. Во втором отделе�
нии был «диалог» Анны Пакши�
ной (КСП «Встреча», Арзамас) и
Владимира Близнецова (КСП
«Поиск», Саров).

В «Бард�кафе» прошло уже 4
концерта, а названия и эмбле�
мы у него до сих пор нет. Уважа�
емые читатели! Нам нужна ваша
помощь. Свои вопросы и идеи
можете присылать в редакцию
газеты «Новатор», сообщать по
телефону 32�24 (Валентина
Романова) или на электронный
адрес tinalis�arz@mail.ru. Вари�
анты принимаются по май вклю�
чительно. Автор идеи�победи�
теля будет приглашен на июнь�
ский концерт «Бард�кафе», где
от КСП «Встреча» ему будет
вручен поощрительный приз.

Следующая встреча в «Бард�
кафе» состоится 1 марта. Ждём
вас, дорогие друзья!

В. Романова,
техник архива СГТ.

Каждое первое воскресенье месяца проходят встре�
чи авторов и исполнителей, профессионалов и люби�
телей, а также ценителей авторской музыки.

праздник. С нетерпением ждём но�
вых встреч!

С. Маркова, фото Д. Воронова.

Поет В. Станиловский.

Руководство нашего завода
всегда поддерживало и под�
держивает спортивное движе�
ние в городе, особенно, если
это касается детского спорта.
Выделяются средства и на
спортивные соревнования, и
на приобретение формы для
юных спортсменов заводского
клуба «Знамя».

Вот и в этом сезоне юные хоккеисты спорт�
клуба «Знамя» провели не один победный матч
на чемпионате области по хоккею. Сейчас у них
есть все шансы побороться за победу в зональ�
ных соревнованиях на призы «Золотая шайба».

Кстати, в этом году проводится набор в ко�
манду мальчиков 2000�2001 годов рождения.

Л. Цикина, фото автора.

«Разбор полётов».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3 ОТ 02.02.09.
По горизонтали: 1. Путч. 4. Скотт. 7. Уста. 8. «Иосиф». 9. Пешня. 10. Алов. 13. Цвет. 14.

Изотоп. 16. Стил. 17. Саар. 19. Скол. 21. Цинь. 22. Афгани. 24. Каин. 25. Япет. 28. Ришта.
29. Анчар. 30. Кузу. 31. Дайра. 32. Аким.

По вертикали: 1. Принцесса. 2. Тасеева. 3. Утро. 5. Ксерокс. 6. Танго. 7. Уфа. 11. Люте�
ция. 12. Виляние. 15. Палиндром. 18. Реактор. 20. Кравчик. 23. Фрика. 26. Прут. 27. Тау.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чехословацкий космонавт. 8. Воровская специальность.
10. Главная поземельная мера в Великом княжестве Литовском. 11. Житель страны
со столицей Рейкьявик. 12. Многолетняя трава семейства камнеломковых. 13. Лицо,
входящее в состав организации, объединения, группы. 15. Размер. 17. Шотландский
народный танец. 20. Часть здания. 22. Рисунок в ширину страницы в начале книги,
главы. 25. Среднее специальное учебное заведение. 26. Рыба семейства карповых.
27. Горная система в Центральной Азии. 28. Опера итальянского композитора Руд�
жеро Леонкавалло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Станция московского метро, названная в честь русского пи�
сателя. 2. Насекомое семейства злаковых мух. 3. Комната для занятий, работы. 4.
Храбрец. 5. Минорное настроение. 6. Экс�чемпион мира по шахматам. 9. Большой
ящик для хранения зерна. 14. Тутовое дерево. 16. Струйный насос для нагнетания
газа или жидкости в резервуары. 18. Фильм с участием Сильвестра Сталлоне. 19.
Драгоценный камень, считающийся талисманом матерей. 21. Химический элемент.
23. Мелкие прыщики на теле. 24. Верхняя законодательная палата в некоторых стра�
нах.

КУЗНЕЦОВА
Сергея Александровича
с юбилеем!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперёд на многие года!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив цеха 55.

ТРУСОВА
Владимира Ивановича
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!

Коллектив ОМТС.

ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну
с Днём рождения!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.

Коллектив медпункта.

КОЖЕВНИКОВА
Анатолия Сергеевича
с юбилеем!
Сегодня день особенный у Вас.
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти цифры не волнуют Вас,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа как прежде молодой осталась.
Ведь 70 – не осень, не предел,
А Ваши опыт, мудрость,
                                           жизни радость.
Так будьте в жизни счастливы всегда,
Пускай невзгоды стороной обходят,
И пусть на полных парусах
Вторая молодость приходит!

Коллектив КБ�2 ОГК�1.

КОРОБОВУ
Александру Викторовну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратиться,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Подруги по работе.

ХОЗИНСКОГО
Валентина Евгеньевича
с юбилеем!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о них мечтаем.
Здоровья, мира, долгих лет
Мы Вам от всей души желаем!
Лаборатория входного контроля.

КОБЗОВУ Антонину
с Днём рождения!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть радостно и счастливо живётся,
И пусть здоровье будет крепче,
                                                   чем всегда!
Лаборатория входного контроля.

ГОЛЫШЕВУ
Лидию Григорьевну
с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Господь пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днём
Другой, ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких
                                  очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха 68.

ГОЛЫШЕВУ
Лидию Григорьевну
с юбилеем!
Поздравляю с круглой датой
И желаю быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не палило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не видела ты горя.
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!

Н.Ю. Акифьева.

ШУШТАНОВУ
Татьяну Александровну,
КАЛУГИНА
Игоря Викторовича
с Днём рождения!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.

Коллектив цеха 53.

ГРЫЖИНА
Олега Геннадьевича
с юбилеем!
Мы в юбилей желаем Вам
Здоровья, счастья и добра.
Пусть все невзгоды и ненастья
Ваш дом оставят навсегда.

Коллектив цеха 53.

ЗУБЛЮК Татьяну Михайловну,
КРАСАВИНУ
Наталью Ивановну,
КОГТЕВУ
Светлану Максимовну
с Днём рождения!
Желаем бодрости,
                                 отличного здоровья,
Добра, удачи и душевных сил,
Чтоб наполнялся каждый день любовью
И только счастье, радость приносил!

Коллектив цеха 52.

ПАНИНУ Нину Алексеевну,
ИНЯЕВУ Ольгу Ивановну
с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души.

Коллектив цеха 54.

РОМАНОВУ
Веру Александровну
с Днём рождения!
Пусть солнце светит в День рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Коллеги.

ЗАНЬКОВУ Анну Петровну
с Днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только счастье, без тревог,
Переступало Ваш порог.

Коллеги.
РЯБОВУ Ольгу
с Днём рождения!
С Днём рожденья, дорогая,
Поздравляем от души!
Будь весёлой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Ольга,
Твои годы принесут.

Коллектив ЮРО.

ХЛЫНОВУ
Валентину Петровну
с 60�летием!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Коллектив отд. 230.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ФЕВРАЛЕ:

С 80�летием:
Хозинского Валентина Евгеньевича,
Грунину Валентину Васильевну,
Тихову Валентину Яковлевну.

С 75�летием:
Шургину Тамару Николаевну,
Андрюшина Семёна Николаевича,
Маницына Ивана Ивановича,
Кукушкина Николая Степановича.

С 70�летием:
Настина Анатолия Яковлевича,
Рябинина Павла Александровича,
Дядину Антонину Михайловну,
Барсукова Николая Ивановича,

Якунина Валерия Васильевича,
Говорухина Виктора Яковлевича,
Зубчевскую Жанну Александровну,
Кудачкина Владимира Петровича,
Чеснокову Римму Петровну,
Чадаеву Раису Николаевну,
Денисову Валентину Алексеевну,
Тарасова Юрия Александровича.

Желаем всем юби�
лярам здоровья, вни�
мания родных и близ�
ких, активной жизненной пози�
ции при патриотическом воспи�
тании молодых.

Профком, Совет ветеранов.

Цеховой комитет и коллектив
цеха 57 выражает искренние со�
болезнования Спицыной Вален�
тине Николаевне по поводу смер�
ти отца.

В городском выставочном
зале открылась фотоэкспози�
ция творческого объединения
«Ковчег». Авторы – А. Барыкин,
Г. Шабров, О. Голованов, В.
Станиловский и А. Жучкова
представили на суд зрителей
свои новые работы.

Помимо фото действует
здесь и выставка живописи ар�
замасских художников: братьев
Андрея и Алексея Макеевых и
картин Виктора Гурова с ис�
пользованием бересты.

Часы работы: с 9.00 до
18.00; пятница, воскресенье –
до 16.00. Выходной – суббота.
Приходите!

С. Маркова.

Òðè âûñòàâêèÒðè âûñòàâêè

«Свет души».       Фото А. Жучковой, инженера�программиста ОГК�1.

«В объятьях тишины».                                                   Фото В. Станиловского, зам главного конструктора ОГК�1.

«ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ» 4�07�07

Хорошо, когда ря�
дом есть близкий чело�
век, который не осудит
и не отвернётся, а выс�
лушает и поймёт. Вы
можете позвонить по
телефону: 4�07�07 и
найти нужного вам со�
беседника.

Расскажите всё, что
требует срочного раз�
решения, обсуждения и
сопереживания.

Звоните! Мы у теле�
фона для Вас!
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