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Ïîä ôëàãîì
äîáðà
ДВАДЦАТЬ тысяч рублей перечислило ОАО «АПЗ» Лыс
ковской центральной районной больнице на лечение 3 де
тей инвалидов, больных сахарным диабетом, которым жиз
ненно необходимы дорогостоящие лекарства.
Благодарственное письмо Правительства Нижегородской
области пришло в адрес Генерального директора О.В. Лав
ричева:
«Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени Правительства Нижегородской области прими
те слова благодарности за оказанную спонсорскую помощь
при проведении акции «Под флагом добра!»
Несмотря на непростую общеэкономическую ситуацию,
коллектив Вашего предприятия изыскал возможность и при
нял участие в этом благом мероприятии, направленном на по
мощь больным детям.
Ещё раз благодарю Вас за понимание и оказанную под
держку.
Министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Н.П. Сатаев».
Кстати, мероприятия проводятся уже в пятый раз и в
этом году пройдут в Нижнем Новгороде, Таганроге, Москве,
Твери, Сочи, Белгороде, Воронеже, Казани, Краснодаре.
За прошедшие 4 года помощь получил 451 ребенок на
общую сумму 102 837 437 рублей.

Ëó÷øèå
ПО ИТОГАМ отраслевого смотра конкурса «Лучшая организа
ция по работе в системе социального партнёрства» ОАО «АПЗ» на
граждёно Почётной грамотой Департамента авиационной про
мышленности Минпромторга РФ и Профавиа.

Ïîëíîñòüþ
àâòîìàòèçèðîâàí
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО участка
цеха 65 приобрели соляную ван
ну для закалки быстрорежущих
сталей. Техпроцесс термообра
ботки заготовок режущего инст
румента теперь полностью авто
матизирован. Ванна оснащена
программным регулятором тем
пературы (термодатом), который
имеет память и интерфейс для
связи с компьютером. Контроль
регулирования температуры осу
ществляется автономно. Внут

ренний слой ванны, изготовлен
ный из современных легковес
ных огнеупорных волокнистых
теплоизоляционных материа
лов, обеспечивает высокую эко
номичность и быстрый разог
рев. По словам начальника тех
бюро цеха А.А. Лупызина, авто
матизированная система закал
ки позволит повысить качество
термообработки режущего ин
струмента.
Т. Иванова.

Ю.А. ШУВАЛОВУ, начальнику от
дела нормативной подготовки произ
водства (ОНПП) нет и 30 лет. Между
тем он руководит одним из самых
сложных и ответственных подразделе
ний СГТ. «Юрий Алексеевич успешно
справляется с работой, – отмечает зам
главного технолога Д.И. Шмелёв. –
Умеет быстро и оперативно решать те
кущие вопросы, проводит работу по
формированию алгоритмов состава
изделий и нормированию материалов
в MFG/PRO. От его действий зависит
оперативность внедрения новых изде
лий и продукции основного производ
ства. По характеру он человек, предан
ный делу».
А когда то в детстве Юра и не ду
мал, что будет работать на заводе. Как
и многие мальчишки, мечтал стать кос
монавтом. Занимался в секциях кара
тэ, рукопашного боя, учился в художе
ственной школе. После одиннадцати
классов поступил в АГПИ на есте
ственно географический факультет,
т.к. в школе особенно нравились химия
и биология. Входил в дружину охраны природы:
участвовал в рейдах против браконьеров, акциях
по очистке рек. Полюбил туризм: бывал на Алтае,
Байкале, Саянах. В студенческую пору увлёкся
живописью, начал писать сюрреалистические
картины. Ещё студентом пришёл на завод сторо
жем в цех 68. А по окончании института перешёл
инженером технологом в цех 31, затем – в ОГТ
начальником техбюро III его производства. Здесь
проявил себя с лучшей стороны: учился, набирал
ся опыта.
С 2007 года Юрий Алексеевич руководит
ОНПП. Ввод и сопровождение данных по конструк
торской и технологической документации, техни
ческим решениям, карточкам разрешения, конст
рукторско технологическим указаниям, производ
ственным заказам, разработка правил бизнес

процессов нормативной подготовки производства
и их оптимизация – всё это в его ведении.
– Мне нравится дело, которым занимаюсь, –
признаётся А.Ю. Шувалов. – Завод, как отдельное
государство со своей системой, и для меня боль
шая честь принимать участие в организации этой
системы. С людьми стараюсь быть открытым,
высказывать своё мнение, прислушиваться к дру
гим.
Уважением пользуется молодой руководитель
у коллег. «Все знают: на него можно положиться в
работе», – отзывается начальник нормативного
бюро ОНПП Ю.Н. Русскина. – В жизни отзывчи
вый, добрый, готовый прийти на помощь».
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Îæèäàíèÿ
îïðàâäàëèñü
В КОНЦЕ мая наше предприятие принимало участие в специали
зированной выставке «РосГазЭкспо» в Санкт Петербурге. Около
120 экспонентов, в том числе иностранные фирмы, представляли
там свою продукцию.
Стенд ОАО «АПЗ» посетило около 100 представителей различ
ных компаний. Им предоставлена вся необходимая информация о
наших приборах. Большую заинтересованность проявили посетите
ли и к новинкам предприятия: счетчику газа СГ 16МТ Р, теплосчет
чику ТС 11, а также ротаметрам типа РМ и уже зарекомендовавше
му себя ТС 7.
Результаты не замедлили сказаться: появилось 15 новых клиен
тов. В июне уже оплачены счета на сумму 1,5 млн. руб. на поставку
приборов: СГ, ИПРЭ, СВК, ротаметров различных типов.
О. Шпагина, начальник отдела продаж.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Работается с удовольствием.

В РАМКАХ мероприятий техперевоо
ружения в цех 57 поступили два 16 ти
тонных пресса. Они предназначены для
штамповки (высечки, вырубки, пробив
ки и гибки) из листового металла дета
лей малого габарита на спецтехнику.
После установки и подключения (цеха
ми 79 и 73) новички прошли конт
рольную проверку техсостояния меха
ником Ю.Г.Сазоновым. Как отметил
старший мастер штампового участка
С.В. Котляр, эти прессы – подспорье
цеху, так как изготавливают высокоточ
ные детали. По словам замначальника
цеха М.В. Пасухина, оборудование по
зволит повысить качество выпускаемой
продукции, сократит трудоёмкость из
готовления, а также увеличит объём вы
пуска и срок эксплуатации штампов.
Е. Стрелец.
Фото А. Барыкина.

2

6 июля 2009 г.

Ñíîâà ïåðâûå
«Плитка у нас здесь как будто цвет поменяла, такая светлая стала! Ничего удиви
тельного. Ведь они отмывалиотмывали…» – так о полах в заводской проходной, на
чищенных сотрудницами ООО «Нижегородская клининговая компания «Мойдодыр»,
говорят работники ЧОП «ВПКБезопасность». А они эти заводские площади знают,
наверное, лучше всех.
ВОТ уже более 8 месяцев за чистоту в зданиях
заводоуправления и ДК «Ритм» отвечает эта ниже
городская фирма, и, судя по отзывам, неплохо с
такой задачей справляется. Всего 13 сотрудниц
(10 – на территории 6 корпуса, трое – в «Ритме»)
каждый день с 6 до 10 утра делают работу завод
чан и приятней, и комфортней. Опытные специа
листы, профессиональное оборудование ведущих
мировых производителей и лучшие чистящие
средства не дают пыли надолго задерживаться в
заводских помещениях. Даже в таких, казалось бы

Дежурная уборщица Н.Н. Царёва.

труднодоступных местах, как плинтуса и батареи.
Решение подключить к уборке специализиро
ванную службу было принято руководством заво
да осенью и объяснялось введением на предприя
тии режима экономии: привлечение поставщиков
таких услуг со стороны значительно снижает зат
раты на содержание собственной службы и обес
печение её работников соцпакетами. Для начала
контракт с клининговой компанией был подписан
на год. Сейчас, убедившись в хорошем качестве
предоставляемых услуг, рассматривается вопрос
о расширении площадей, где
сотрудницы «Мойдодыра» бу
дут осуществлять уборку. А
значит и штат компании на
АПЗ может значительно увели
читься. К сотрудничеству с
фирмой в первую очередь бу
дут привлекаться работницы
заводской службы. Для них пе
реход в «Мойдодыр» будет ма
териально выгоден и ощутим
прибавкой в зарплате. Глав
ное, по словам менеджера
«Нижегородской клининговой
компании» С.А. Лебедевой,
чтобы они соответствовали
высоким
требованиям,
предъявляемым фирмой к
своему персоналу. Ведь убор
ка такой большой территории,
какую занимает АПЗ – дело се
рьёзное и ответственное.
О.Козлова.
Фото И. Золотарёва.

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
признан лучшим в областном смотреконкурсе по ох
ране труда за 2008 год.
И это не случайно. Этому важному и ответственному направ
лению на предприятии уделяется самое пристальное внимание.
В прошлом году на мероприятия по охране труда было потраче
но 144 млн. 839 тыс. рублей, из них 1 297,4 тысячи – на выполне
ние профилактических мер, а 110 656,6 тыс. рублей – на приоб
ретение нового оборудования взамен устаревшего. Кроме того,
6 723,1 тыс. рублей было израсходовано на льготы и компенса
ции за работу в неблагоприятных условиях труда. Сумма затрат
по охране труда на одного работающего составила 23 650 руб
лей.
Обучение и аттестацию прошли в 2008 году 443 рабочих и
253 руководителей и специалистов, в том числе 50 человек – в
учебных центрах.
Общественный контроль за созданием и поддержанием бе
зопасных условий труда в подразделениях осуществляют 45
уполномоченных, выбранных трудовыми коллективами и про
шедших обучение в учебно методическом центре Облсовпро
фа.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
ДО КОНЦА 2009 года сотрудники предприятия, получа
ющие заработную плату на банковскую карту Сбербанка
России, могут воспользоваться кредитными программами
на специальных условиях: на тариф за обслуживание ссуд
ного счета по всем видам кредитов будет предоставляться
скидка в 50%.
Для ее получения заемщик должен предоставить в банк
дополнительно к пакету документов справку из бухгалте
рии с указанием номера счета, на который предприятие
производит перечисление зарплаты, либо бухгалтер пред
приятия делает запись на последней странице заявления
анкеты и заверяет ее подписью и печатью.

Ïðàçäíèê îáùåíèÿ
27 ИЮНЯ НА БАЗЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ «МОРОЗОВСКИЙ» ПРОШЁЛ ВЫЕЗДНОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ СЕ
МИНАР. ЛИДЕРЫ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ СОБРАЛИСЬ ПООБЩАТЬСЯ, ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ, ПОЛУЧИТЬ
ЗНАНИЯ.
ПРАВОВОЙ инспектор труда обкома профсоюза
трудящихся авиапрома Г.Ф. Мельникова познакомила
с основами Трудового кодекса РФ, в частности, с по
рядком предоставления отпусков. Руководитель моло
дёжной общественной организации по профилактике и
борьбе с наркозависимостью «Позитив» Арзамаса А.А.
Лазарев рассказал о работе движения и планах на бу
дущее. Он призвал молодёжь АПЗ принять активное
участие в антинаркотических акциях, к примеру, «Роди
тели против наркотиков». В ходе дискуссии обсужда
лась роль молодёжи в обществе и её задачи на совре
менном этапе.
«Природа и мы» – этой теме была посвящена
спортивная эстафета. Три команды вступили в борьбу
за право называться лучшей.
На пирсе ребята демонстрировали умения управлять
катамараном, огибая препятствие лодку со спасателем.
Разумеется, не всегда получалось следовать строго по
курсу, но водные «экзамены» завершились «зачётом».
На «станции «Берёзки» проявили лисью ловкость,

Держи меня, верёвочка, держи...

змеиную гибкость при прохождении (с завязанными
глазами, держась за верёвку) «лабиринта» деревьев.
Неплохо справились с заданиями этапа «Весёлый мя
чик». На разминке забавно передвигались: девушки, как
цапли, на одной ноге, а юноши по лягушачьи прыгали
до футбольных ворот. Было весело!
Пытались метко попасть дротиками в мишень (с
трёх попыток) на испытании «В яблочко». Правда,
«стрелы» не всегда слушались и попадали в зону наи
меньшего количества баллов, зато сколько адреналина!
В беге с препятствиями мальчишки старались изо всех
сил, подражая мировым баскетбольным звёздам, «за
бить» мяч в кольцо, а девчонки, словно футболисты
форварды – в ворота. И у многих получалось!
В конкурсе «Турист» с большим азартом собирали
палатку. И хотя порядок сборки не всегда был последо
вателен, отмечались ошибки, с удовольствием любова
лись на своё «произведение».
Блеснули познаниями правил оказания первой ме
дицинской помощи (например, при ударе электричес
ким током или утоплении), отве
чая на вопросы в «медпункте
«Айболит».
Завершились испытания на
интеллектуальной площадке, где
ломали головы над вопросами из
области флоры и фауны. К при
меру, мясо какой рыбы считает
ся самым жирным? Оказывается,
миноги. Или какая из змей может
проглотить кобру? И нашлись
знатоки, ответившие: «Пама».
Задумались над тем, что изучает
карпология. Методом рассужде
ния пришли к выводу: плоды. И
даже додумались, что такое гео
ид? Земной шар.
В рамках семинара прошла
(вторая по счёту, первая – состо
ялась 19.06.09) акция по уборке
прибрежной территории пруда
Морозовский (противоположно
го берега). На протяжении не
скольких километров вдоль ов
рагов убрали бутылки, пакеты,
упаковку от пищи. На очищенных
от мусора площадках установили
таблички с просьбой поддержи

Семейная сценка «Свободная птица».
вать чистоту.
После «активного отдыха» ребята зажигали в КВНе.
Гости форума – председатель Совета молодёжи
Дмитрий Пачин (ОАО «Гидромаш», Н. Новгород),
председатель Совета молодёжи Вячеслав Пасконин
(ОАО «ПМЗ «Восход», Павлово), член Совета молодё
жи Антон Сметанин, (ОАО «Гидроагрегат», Павлово) –
выступили режиссёрами мини спектаклей под общим
названием «Весёлые картинки». Здесь проявились ак
тёрские таланты и гостей, и участников. Украшением
вечера стало выступление председателя областного
Совета молодёжи авиапрома, председателя Совета
молодёжи НАЗ «Сокол» Евгении Зайцевой, которая
исполнила песни под гитару.
Подведены итоги состязания. Конечно, как всегда
победила дружба. За активную работу Почётными гра
мотами, футболками с логотипами Профавиа и АПЗ, а
также денежными поощрениями награждены лучшие
члены СТМ: Анастасия Мишанова (ц. 56), Александр
Белячков (ц. 49), Александр Мосолов (ц. 73), Евге
ния Радаева (ОГК СП), Андрей Тимаков (ц. 53).
Праздничный день завершился весёлой дискоте
кой.
Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в работе
компьютеров уже давно вошло в
норму. Набрать документ, прове
рить на орфографию, распечатать
или переслать по сети – элемен
тарные действия, которые операто
ру ПЭВМ приходится выполнять
каждый день. И хотя техническая
грамотность населения неуклонно
растет, культура обращения с ин
формацией темпами роста похвас
тать не может.
Не все в процессе работы
склонны считать ИНФОРМАЦИЕЙ
те файлы, которые они ежедневно
создают, копируют, удаляют или
печатают, а это ошибочно. Статис
тика показывает, что утрата ценных
сведений зачастую вызвана не дей
ствиями вездесущих хакеров, а ба
нальной халатностью персонала.
На компьютере среднестатис
тического пользователя сети пред
приятия наверняка найдется нема
лая часть из следующего набора:
личные фотографии, рефераты
(курсовые работы, доклады), известные
картинки неизвестных авторов, музыка,
произвольного типа маленькие игрушки,
заставка с симпатичным котом Фелик
сом, либо личное резюме. И дело даже
не в том, что реферат наверняка печатал
ся на заводском принтере и бумаге, зас
тавка с Феликсом пожирает огромное ко
личество системных ресурсов, не позво
ляя работать с остальными приложения
ми, музыка никак не вписывается в зако
ны об интеллектуальной собственности,
а игры отнимают рабочее время. Вопрос
в том, как же они появились на компьюте
ре? И какова вероятность, что со следую
щей игрой на нём не появится вредонос
ный вирус, который может парализовать
работу предприятия на несколько дней,
нанося ощутимый ущерб? Для обеспече

В ТЕЧЕНИЕ июля 41 студент 3 го кур
са АПИ НГТУ будет проходить практику в
заводских подразделениях: ООТиЗ, ОГК,
52, 53, 56, 64, 55, 49 цехах. Здесь они по
знакомятся с основами своей будущей
профессии и поработают технологами,
конструкторами, нормировщиками и
экономистами.

Ýêñïîçèöèÿ

***
В ПРОШЛЫЙ четверг закончили обу
чение на курсах целевого назначения по
пожарно техническому минимуму 12 ра
ботников отделов оборудования, главно
го механика и очистных сооружений.
Программа была рассчитана на 28 ча
сов, вели занятия сотрудники ПЧ 44.
Слушатели знакомились с основами за
конодательной базы, мерами пожарной
безопасности при проведении пожароо
пасных работ и хранении материалов,
действиями при возникновении пожа
ров. Были предусмотрены и практичес
кие занятия.

***
ния безопасности информации в локаль
ной сети предприятия таких ситуаций до
пускать нельзя.
У службы безопасности имеются все
возможности контролировать несанкци
онированное использование внешних
носителей, сотовых телефонов для выхо
да в Интернет. Но будет намного проще,
если необходимость контроля отпадет,
ввиду участия работников завода в пост
роении системы безопасности. Для
организации комплексной защиты необ
ходимо понимание требований безопас
ности от каждого, кто принимает непос
редственное участие в функционирова
нии сети. Ведь прочность любой цепи оп
ределяется самым слабым звеном.
К.М. Гусев, начальник группы
информационной защиты.

Ñ ëþáîâüþ ê ëþäÿì
С ДУШОЙ и любовью относится
к своей работе фельдшер высшей
категории заводского медпункта
Елена Александровна Царионо
ва. Работает она здесь почти 20
лет. Грамотный специалист – она и
помощь окажет, и диагноз поста
вит, и укол сделает. В её обязанно
сти входит также профилактичес
кая работа в цехах 65, 50, 53 и ОГК
1: вовремя провести целевой ос
мотр персонала, проверить на гла
укому, сделать прививки, напра
вить на ФЛГ…
Спокойная, выдержанная, вни
мательная и дома, и на работе.
Прекрасная хозяйка, которая лю
бит баловать домашних чем ни
будь вкусненьким. Охотно делится
своими рецептами с коллегами.
Вместе с мужем воспитали сыно
вей, один из которых прошел шко
лу «Юного пожарного» при ПЧ 44 и
сейчас учится в пожарной акаде
мии г. Иванова.
С. Маркова.
Фото автора.

Óäàð... Åù¸ óäàð
На прошлой неделе состоялись первые матчи заводского первенства по футбо
лу.
Восемь команд: СК «Знамя», «Газэлектроника», ОГК СП, 42, 49, 65, 76, 78 цехов
будут оспаривать право называться сильнейшей.
Ты тоже можешь стать болельщиком, если придешь на стадион рядом с лицеем.
Игры проводятся каждый день с понедельника по пятницу, начало в 18.00.
А. Морозова.

Æä¸ì íîâûõ ïîáåä
На чемпионате России, проходившем 25 июня в Чебоксарах, в групповой гонке
на 170 км воспитанник СК «Знамя» (тренер С. Титов) А. Серебряков занял II место.
По итогам соревнований он включен в сборную страны для участия 4 июля в чемпи
онате Европы в Бельгии.
Е. Пигалова, делопроизводитель СК «Знамя».

СЕГОДНЯ, 6 июля, заканчиваются за
нятия у начальников планово распреде
лительных бюро цехов, на которых они
не только изучали общую концепцию
MGF/PRO, управление производством и
складскими запасами, составление от
чета о незавершенном производстве и
ежемесячной отчетности, но и вопросы
качества и техники безопасности.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «А конкретные виновни
ки в стороне» («Новатор» № 24 от
29.06.09) после слов «Требования норма
тивной документации нарушались 243
раза» следует читать «больше всего в ц.
53 (26) и 51 (21)» и далее по тексту.

СТЕНД с кубками и призами, демон
стрирующий спортивные достижения
АПЗ, установлен в холле приёмной Ген
директора.
Здесь можно увидеть награды за по
беду в эстафетных пробегах, хоккейных
состязаниях, спартакиадах (СК «Знамя»).
Среди них и ценные «трофеи» заводской
молодёжной команды. Всё это – гор
дость и слава завода.
Т. Иванова.
Фото А. Барыкина.

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 оформить частич
ную компенсацию, могут обратиться к секретарю комиссии Е.Н. Горбуно
вой в ОК (3 й этаж, комн. 302, во вторник и четверг с 16.30 до 18.30) для за
полнения заявления по установленной форме и подачи необходимых доку
ментов:
– паспорта (копии);
– ходатайства руководителя подразделения, согласованного с профко
мом ОАО «АПЗ», произвольной формы;
– справки из Арзамасского городского отдела УФРС РФ по Нижегородс
кой области об отсутствии права собственности на жилую недвижимость;
– выписки из лицевого счета или домовой книги с места жительства о ко
личестве зарегистрированных и общей площади жилья.
2. На основании собранных заявлений ежемесячно формируется список
претендентов, который рассматривается комиссией (первое заседание бу
дет проведено в последней декаде августа 2009 г.) и предоставляется на ут
верждение генеральному директору. Принятое решение доводится до све
дения заявителя в письменной форме через секретаря.

Èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ
Результативной оказалась поездка в Москву на выставку «ROSMOLD
– 2009» представителей нашего завода. Мы попросили их поделиться
своими впечатлениями о поездке.
– ПРЕДСТАВЛЕНЫ были известные
фирмы Германии, Италии, Франции, –
рассказывает начальник цеха 31 В.Ю. Гу
сев. – Нас интересовали технологии
проектирования, изготовления и обслу
живание оснастки и комплектующих для
производства деталей из пластмассы.
Мы получили очень интересные предло
жения и сейчас их прорабатываем.
В частности, наш интерес вызвала го
рячеканальная оснастка для пресс форм
и применение быстросъемных штуце
ров, – продолжает разговор начальник
КБ КТОП В.П. Ширкин. Познакомились
с новыми фирмами, как отечественны
ми, так и зарубежными по проектирова
нию и производству оснастки. Выставка
была познавательной – с нами проводи
ли консультации по различным вопросам
проектирования. Ну и, конечно, привез

ли каталоги и много новой литературы
по переработке пластмасс.
Полезной была поездка и для техно
лога цеха 65 Н. Долгаревой. «Мне, на
пример, – говорит Наталья, – очень бы
хотелось, чтобы наши слесари произво
дили полировальные работы при помо
щи бесшумных ультразвуковых маши
нок, которые я впервые увидела на выс
тавке. Неплохо было бы пробрести для
цеха установку, которая позволяет про
водить сварочные работы в труднодос
тупных местах штампа. Оказывается,
есть сейчас и такая! Вызвала интерес и
установка по повышению износостойко
сти формообразующих в штампах и
пресс формах. В общем, любопытно
было увидеть, что предлагают произво
дители для нашего производства».
Л. Цикина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ИЮЛЕ:

Êðàñàâèöû ÀÏÇ
«Мисс грация – 2009»
Светлана БОБРОВА:
– Как будто в сказке очутилась! Не каждой
девушке доводится хоть раз в жизни побыть
принцессой. На себе ощутила, как непросто
быть под пристальным вниманием сотен лю
дей, когда нужно пройтись под ярким светом
софитов, да ещё и улыбаться. Нелегко было
осваивать цирковые кульбиты, хотя у меня и
спортивная подготовка. Очень волновалась,
взмахивая волшебной палочкой: вдруг жела
ние не исполнится! Но, увидев море поднятых
рук, была бесконечно благодарна зрителям,
которые меня поддержали.
Спасибо организаторам, зрителям, жюри и
всем, кто болел за меня.

Çàâîäñêèå öâåòû

с 858летием
Кочергина Бориса Семёновича
с 808летием
Смолякову Анфису Андреевну
с 758летием
Бочарову Дину Павловну
Полякову Нину Егоровну
Горичеву Антонину Семёновну
Сазонова Павла Михайловича
Чайкину Екатерину Ивановну
Капранову Нину Григорьевну
с 708летием
Лысова Валерия Николаевича
Колесову Нину Николаевну
Фешину Нину Алексеевну
Дубкову Зинаиду Михайловну

АГЕЕВА Анатолия
Никитовича
с юбилеем
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь как день была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог!
Коллектив отдела
главного механика
и отдела оборудования.

Букетом белоснежных буто
нов, что бывает чрезвычайно
редко, порадовал свою хозяйку,
завскладом ОСТС, Р.Ф. Шоку
рову очередной цветок. Видно,
знает она заветные слова, что
даже такие недотроги пышно
расцветают.
Яркими алыми соцветиями
приукрасился кактус в лабора

АБРАМОВУ
Ольгу Евгеньевну
с Днём рождения!

тории цеха 44, отзываясь на за
боту работающих здесь людей.
И этот маленький «кактусё
нок», растущий в бюро управле
ния качеством, выбросил две
стрелы и нарядился нежными
бело розовыми «звездочками».
А. Морозова.
Фото А. Барыкина, И. Золотарёва.

В этом году кактусы
решили порадовать
заводчан своими кра
сивыми, но такими недо
лговечными цветами
(всего лишь на сутки
распускаются).

ЛОЦМАНОВУ Татьяну
Владимировну
с юбилеем!

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
По горизонтали: 3. Разновидность
флейты. 8. Окраска звука. 9. Самый
крупный остров в группе островов Об
щества. 11. Грубый человек, болван. 13.
Элементарная частица. 14. Старинное
ударное оружие, являвшееся знаком от
личия военачальников. 15. Один из глав
ных христианских праздников. 18. Тол
стая, очень твердая бумага. 22. Порода
охотничьих и декоративных собак. 25.
Певчая птица семейства дроздовых. 26.
Английский исследователь Африки. 27.
Строительный материал. 28. Соль щаве
левой кислоты. 30. Великий князь Лит
вы, сын Кейстута. 32. Добыча пчелы за
известный промежуток времени. 37. Со
звездие Северного полушария. 39. Нар
котическое вещество. 41. Королевская
династия в Англии. 42. Историческая об
ласть между Южным Бугом и Днестром.
43. Крученая пряжа с мелкими завитка
ми. 44. Дефект в зубе. 45. Вдавленное
место.
По вертикали: 1. Мелкая черта. 2.
Бессмертник. 3. Мужское имя. 4. Италь
янский живописец, представитель Высокого Воз
рождения. 5. Столица государства в Северной
Америке. 6. Государственная казна. 7. Полицей
ский агент. 10. Итальянская оперная певица (со
прано), для которой написаны партии Нормы,
Амины («Норма», «Сомнамбула» Винченцо Белли
ни), Анны Болейн («Анна Болейн» Гаэтано Дони
цетти). 12. Хан Золотой Орды, младший брат Ба
тыя. 16. Оскорбительное отношение к святыне.
17. Грузинский певец, актер («Не горюй», «Мими
но», «Мужчины и все остальные»). 18. Дагестанс
кий композитор, автор балета «Горянка». 19. По
ловая распущенность. 20. Пьянка. 21. Крупная

Пусть яркими у жизни
будут краски,
Дела идут успешно пусть всегда,
Добра, здоровья, счастья,
нежной ласки
На долгие, прекрасные года!
Коллектив медпункта.

С юбилеем, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Сын и дочь.

ЛОЦМАНОВУ Татьяну
Владимировну
с юбилеем!
Самых искренних слов не жалея,
Мы желаем любви и добра.
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания
И мечты, и надежды твои.
ЧОП, смена № 1.

КУЗНЕЦОВУ
Людмилу Юрьевну
с юбилеем!

водоплавающая птица. 23. Решительное возра
жение против чего нибудь. 24. Межпалубное
пространство в трюме на судах, имеющих не
сколько палуб. 29. Деятельный член коллекти
ва. 31. Священник в православной церкви. 33.
Помрачение сознания от каких либо внешних
воздействий. 34. Система древнерусского пе
ния. 35. Растение, чьи листья в годы лихолетья
добавляли в хлеб. 36. Лабораторный сосуд. 38.
Круглое здание для музыкальных представле
ний и состязаний певцов в Древней Греции. 40.
Персонификация победы в греческой мифоло
гии. 41. Болото.

Счастье пусть Вас не покидает,
Здоровее пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив уч. № 3 цеха 49.

ШАРАБАКИНА
Александра Ивановича
с юбилеем!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.

Носову Александру Степановну
Швецова Геннадия Николаевича
Курочкина Юрия Николаевича
Ускову Валентину Ивановну
Галкину
Валентину Семёновну

Желаем всем
юбилярам здо8
ровья, внимания
родных и близ8
ких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Коллектив испытательного цеха.

ГУРЛОВУ Людмилу
Семёновну
с юбилеем!
С юбилеем! Поздравляем!
Поздравляем от души!
И желаем много счастья,
Света, радости, любви.
Лучших дней,
внучат послушных,
Много смеха, мира, дружбы.
И всего, всего, всего,
Чего захочется самой.
И, конечно же, здоровья!
Долгих лет, прекрасных дел.
И всегда лишь быть собою,
Не зависеть от проблем.
Коллектив шлифовального
участка цеха 65.

БРАГИНА Владимира
Николаевича
с юбилеем!
60 – большая в жизни дата,
Сколько дней,
наполненных трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей, по жизненной дороге
Вам пришлось
достойно прошагать.
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть радостно и счастливо
живётся,
И пусть здоровье
будет крепче, чем всегда!
Коллектив испытательного цеха.

БУДНИКОВУ
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов
и приветливых глаз!
Ну, а самоесамое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,
чтоб век не болеть,
Жить – не тужить,
и душой не стареть!
Коллектив испытательного цеха.

БУДНИКОВУ Ирину
с юбилеем!
Будь счастливой, будь любимой,
Будь удачливой во всём.
Чтобы все печали – мимо,
Чтобы только радость в дом.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Всё решалось, всё сбывалось,
Навсегда: от «А» до «Я».
Безносовы, Туковы.
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