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24 апреля в ДК «Ритм» состоялся традиционный, уже
восьмой по счёту, конкурс «ИДЕАЛ». Его победительницей
в этом году стала Екатерина КЛОЧКОВА, техник инструмен'
тального отдела. Фоторепортаж с конкурса – на стр. 5.
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 Для ветеранов предприятия –
участников Великой Отечественной
войны 6 мая в 17.30 в ТКЦ «Легенда»
состоится концерт с чаепитием, под�
готовленный заводским ТО «Вдохно�
вение» с участием КСП «Встреча».
Будет представлена литературно�
музыкальная композиция «День По�
беды»: прозвучат стихи и песни на
военную тему.

Всего в списках ветеранской
организации предприятия – 72 вете�
рана Великой Отечественной войны.

Е. Стрелец.
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В ДК «Ритм» состоялось торжественное
собрание, посвященное 360�летию Россий�
ской пожарной охраны. С праздником по�
жарных города поздравили директор по
персоналу и административным вопросам
В.А. Смирнов и гл. инженер В.В. Козлов.
Они поблагодарили работников ПЧ�44 за ак�
тивную работу по повышению пожарной бе�
зопасности предприятия и вручили от имени
руководства завода Почетные грамоты заме�
стителю начальника ПЧ�44 С.В. Николаеву,
начальнику караула С.А. Грачеву, команди�
рам отделений: Д.А. Костерину, Д.В. Да�
выдову, ст. инспектору А.В. Семенову и во�
дителю С.В. Морозову.

Л. Цикина.

проведены в целях оптимизации
организационной структуры пред'
приятия и на основании решения
Совета директоров от 16.04.2009
года в соответствии с приказом Ге'
нерального директора.

1. Должность заместителя коммер�
ческого директора – начальника управ�
ления государственным заказом, кото�
рую занимает Г.М. Пегов, преобразова�
на в должность заместителя коммерчес�
кого директора.

2. Должность руководителя службы
качества – заместителя технического ди�
ректора по качеству (В.В. Подмогаев)
преобразована в должность заместителя
технического директора – руководителя
службы качества.

3. Отдел управления имуществом
(ОУИ) преобразован в бюро имуще�
ственных прав. На базе ЮРО и бюро иму�
щественных прав создается юридичес�
кое управление, административно под�
чиненное Генеральному директору. Воз�
главляет управление С.Д. Смирнова.

4. Отделы: экономической безопас�
ности, информационной защиты, охра�
ны, технических средств охраны упразд�
няются и создается единое структурное
подразделение – Служба безопасности,
административно подчинённая Гене�
ральному директору. Начальником служ�
бы безопасности является А.Б. Кочетков.

5. На базе ОГК САМ (А.А. Охотин) и
КБ по разработке продукции гражданс�
кого и общепромышленного назначения
создается Отдел главного конструктора
гражданской продукции и продукции об�
щепромышленного назначения (ОГК
ГПиОПН). Новая структура администра�

тивно подчиняется техническому дирек�
тору А.П. Червякову, методическое ру�
ководство осуществляет директор по
маркетингу и продажам гражданской
продукции А.Л. Бодров.

6. Отдел главного конструктора ОГК�1
(В.Г. Гениатов) переименован в отдел
главного конструктора по специальной
продукции (ОГК СП).

7. Группа аудита (М.Л. Кузнецова)
переименована в группу аудита системы
качества (ГАСК).

8. Отдел внешнеэкономических свя�
зей (ОВС) упраздняется. Таможенное
бюро ОВС передается в отдел сбыта,
группа переводчиков ОВС – в отдел тех�
нической документации (ОТД). А.В. Шве�
цов, работавший начальником ОВС, уво�
лен по соглашению сторон.

9. Упразднены:
� управление по строительству и раз�

витию социальной сферы;
� отдел по связям с инвесторами;
� группа МФСО;
� тренинговый центр.
10. На должность  директора по пер�

соналу и административным вопросам
назначен В.А. Смирнов. Должность ад�
министративного директора – замести�
теля Генерального директора упраздня�
ется. В.Г. Тришин переведен на долж�
ность заместителя директора по персо�
налу и административным вопросам.

11. В ОГК СП (В.Г. Гениатов) и СГТ
(П.И. Лытенков) будет проведена опти�
мизация организационной структуры под�
разделений в части укрупнения малочис�
ленных КБ и ТБ и доведения их численно�
сти до нормативной. Высвобождаемые
должности начальников КБ и ТБ будут со�
кращены.

Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод»

607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Арзамасский приборо�
строительный завод» доводит до сведения акционеров, что 06 июня 2009 года
состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание.

Время начала собрания в 10:00 часов.
Собрание проводится по адресу: г.Арзамас, ул. Калинина, 19, ДК «Ритм».
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться

в день проведения собрания по указанному адресу с 8:00 часов. При себе необ'
ходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удосто�
веряющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нота�
риально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем со�
брании акционеров – 20 апреля 2009 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис�

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, предусматривающее объявление дивидендов по ре�
зультатам финансового 2008 года;

2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционе�
рам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознако�
миться с 7 мая 2009 года в помещении трансфер�агента Общества – Филиала ОАО
«Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе в рабочие дни с 9 до 17
часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) по адресу: Нижегородская область, г.Ар�
замас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 (вход со двора).

Справки по телефону: (83147) 7�91�18. Совет директоров ОАО «АПЗ».
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27 апреля в Гербовом зале
Нижегородской ярмарки Гене'
ральному директору ОАО «Арза'
масский приборостроительный
завод» О.В. Лавричеву был вру'
чен Диплом и медаль победите'
ля 10 юбилейного «Нижегородского благотворительного сезо'
на 2008» в номинации «Фирма Доброй воли».

НА ОКАЗАНИЕ помощи работникам завода, ветеранам, финансовую
поддержку лечебных, спортивных и культурных учреждений, на восстанов&
ление Благовещенской церкви Спасо&Преображенского мужского монас&
тыря в прошедшем году предприятие потратило более 50 млн. рублей.

«Нижегородские благотворительные сезоны» проводятся с 1999 года и
призваны активизировать добровольческие и благотворительные инициа&
тивы, ведущие к развитию социальной сферы региона. Организаторами
«Сезонов» традиционно выступают Ассоциация НКО «Служение», Нижего&
родская Служба добровольцев и Агентство социальной информации в
Нижнем Новгороде. С 2003 года они проходят при поддержке и активном
участии Законодательного Собрания Нижегородской области и админист&
рации Нижнего Новгорода. Фото А. Барыкина.

В Москве с 22 по 23 апреля про�
ходила XIII�я научно�практическая
конференция «Обеспечение каче�
ства и надёжности продукции авиа�
ционной техники», куда были при�
глашены руководители крупных
российских предприятий, ведущие
специалисты по качеству.

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ слове директора
департамента авиационной промышленно�
сти В.И. Бабкина были подняты основные
проблемы качества зарубежной и российс�
кой авиатехники, приведена неутешитель�
ная статистика роста происшествий и ката�
строф в 2008 году и определены задачи
комплексного обеспечения качества на
ближайшее время и перспективу.

Как актуальные проблемы рассматри�
вались разработка и внедрение проекта
Федерального закона «О стандартизации»;
создание единой интегрированной струк�
туры по управлению качеством продукции,

выпускаемой предприятиями Минпром�
торга России. А также обеспечение аутен�
тичности (возможности определения про�
изводителя) комплектующих изделий  и со�
здание системы их идентификации.

Затрагивались и вопросы организации
действий по обеспечению качества про�
дукции в интегрированных структурах; ос�
новных недостатков, выявленных при доб�
ровольной сертификации производства и
по обеспечению качества приборов на
предприятии – изготовителе комплектую�
щих изделий.

Рекомендовано продолжить работы по
созданию взаимоувязанных систем управ�
ления качеством в интегрированных струк�
турах; разработать правила прохождения
внутренних аудитов и добровольной серти�
фикации по единому сценарию; совершен�
ствовать системы управления качеством с
учётом позитивного отечественного и за�
рубежного опыта.

В. Подмогаев,
руководитель службы качества.

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè
На АПЗ прошли очередные пожарно'тактические учения по ликви'
дации пожара.

УСЛОВНЫЙ очаг возгорания возник в
цехе 53 на участке станков ЧПУ. Во время
учений отрабатывались действия сотрудни�
ков 10�ОФПС ГУ МЧС России по Нижего�
родской области и 4�ОГПС (в состав кото�
рой входит и 44�ПЧ). На учениях присут�
ствовало руководство Арзамасского гарни�
зона пожарной охраны.

В ходе учений проверялась и деятель�
ность заводского подразделения в чрезвы�
чайной обстановке: быстрота, четкость и
знание обязанностей администрации цеха,
обслуживающего персонала, дежурного

электрика. Проверялись состояние подъез�
дных путей и путей эвакуации, первичных
средств пожаротушения и системы опове�
щения, действия ДПД цеха.

Общая оценка действий администрации
цеха – «удовлетворительно». Но выявлены
и недостатки. При получении сигнала тре�
воги всем  необходимо действовать более
оперативно, быстро и слаженно. Команде
ДПД цеха следует повысить теоретическую
и практическую подготовку.

Замечания должны быть устранены в
срок до 15 мая.

Л. Цикина.

Комиссия III�ей ступени кон�
троля состояния охраны труда,
промышленной и пожарной бе�
зопасности на этот раз провела
проверку состояния ц. 52.

НЕСМОТРЯ на откорректирован�
ный перечень инструкций и оформлен�
ный уголок по охране труда, пройден�
ный согласно графику работниками
цеха медосмотр – значительно боль�
шая часть предписаний со стороны ин�
женера ООТ с прошлого года осталась
невыполненной. Не отремонтирована
многополётная система станка
DECKEL MAHO 600И, не приостановле�
на его эксплуатация, невзирая на от�
сутствие заключения специалистов о
возможности безопасного использо�
вания. Отсутствует ответственное
лицо за обеспечение безопасных же
условий труда в ночную смену. Даже
не заменена расколотая кнопка ава�
рийного отключения на одном из то�
карных станков. Остаются замечания
мастерам по ведению журналов.

Трубопровод подачи сжатого воз�
духа по сей день удерживается при по�
мощи проволоки, его отвод смонтиро�
ван на высоте 1,7 метра, а присоеди�
нённые резиновые шланги ещё ниже –
в общий проход на уровне лица работ�
ника (слесаря МСР). План эвакуации
людей при пожаре не соответствует
ГОСТу, а на пожарном сухотрубе отсут�
ствует барашек вентиля. Грузоподъ�
ёмный механизм для поднятия тяжес�
тей на участке бензиновой промывки
находится в неисправности уже 9 лет.

Выявлены и новые нарушения. В
помещении БИХ металлический шкаф
используется не по назначению: на ус�
тановленной внутри бытовой электро�
плитке разогревают не только пара�
фин, но и пищу. Там, где готовится па�
рафиновая масса, работники одновре�
менно хранят и продукты питания.

В промзоне отсутствует место
складирования деталей и заготовок. В
ПРБ линии телекоммуникаций прохо�
дят по батареям отопления. Шум на
участках местами превышает допусти�

мый уровень на 5�10 дБА. Недостаточ�
ное освещение над станками вызвано
наличием перегоревших потолочных
ламп, часть из которых – без защитных
решёток от выпадения. На установке
МП 600 грязь, масло, болты и гайки в
поддоне не убирались в течение 3�х
месяцев. Рядом со станком, имеющим
табличку «Ремонт», на тумбочке дере�
вянный ящик с мусором. Ещё на одном
– валяются окурки. Завалы мусора
бросаются в глаза и около лестницы.

Кирпичная кладка цокольной части
здания во многих местах разрушена.
Кровля из промнастила пришла в не�
годность и в отдельных местах проте�
кает.

Заводская комиссия, принимая во
внимание отсутствие несчастных слу�
чаев и профзаболеваний за проверяе�
мый период, а также намерение руко�
водства цеха устранить нарушения в
ближайшее время, оценила состояние
охраны труда на «удовлетворительно».

Р. Михайлова.

Когда'то маркой нашего завода был магнитофон
«Легенда». Цех, где он собирался, был гордостью и
всегда привлекал гостей.

СЕЙЧАС у большинства наших потребителей АПЗ ассо�
циируется с прибором учета воды СВК. Водосчетчик с каж�
дым днем пользуется всё большим спросом.

На качество выпускаемой продукции, как известно, вли�
яет множество показателей, в том числе и культура произ�
водства. Особенно там, где проходит окончательная сбор�
ка. От завершающих операций в немалой степени зависит
результат труда многочисленного заводского коллектива.

Все, кто помнит бывший магнитофонный цех (сейчас это
ц. 43), попав на эти площади сегодня, поразились бы его
видом, вернее полным его отсутствием. Создается впечат�
ление, что здесь идет нескончаемый ремонт. Вместо того,
чтобы отремонтировать один раз и надолго, здесь два раза
в год латаются дыры. Главное «достижение» наших дней –

В начале февраля на базе участка
связи цеха 73 был образован отдел те�
лекоммуникаций (ОТ), который вошел в
состав УИТ.

«ЦЕЛЬ его созда�
ния, – поясняет на�
чальник В.Г. Ничукин,
– собрать воедино все
линии коммуникации.
Задача: обеспечение
бесперебойной свя�
зью (стационарной и
мобильной) всех под�
разделений предпри�
ятия. Сегодня на заво�
де около 3 тысяч теле�
фонов, 2300 радиото�
чек. ОТ занимается ус�
тановкой, сопровож�
дением, ремонтом ап�

паратуры, прокладкой линий и каналов связи».
Подразделение состоит из 2�х участков

(станционного оборудования телефонной связи,
линейных сооружений телефонной связи и ра�
диофикации) и радиотрансляционного узла.

В перспективе, как сообщил Владимир Геор�
гиевич, планируется переход с «Кванта» на циф�
ровые технологии. Введен оптоволоконный ка�
бель. Для этого предполагается приобрести
цифровую станцию. Это позволит сократить пло�
щадь (со 100 кв.м. до 6 кв.м.), значительно сэко�
номить потребление энергоресурсов, а главное
– повысить качество передачи и приема инфор�
мации.

Что касается оптимизации затрат на связь, то
решен вопрос о её удешевлении за счёт предос�
тавления скидок компаниями�поставщиками. К
примеру, в этом году по сравнению с февралём
2008 г. услуги связи стали дешевле приблизи�
тельно на 100 тысяч рублей.

С мая предприятие перешло на пользование
Интернетом по безлимитному тарифу. Это по�
зволит расширить круг пользователей всемир�
ной сети, улучшить качество связи и экономить
до 20 000 рублей в месяц. Т. Коннова.

Ê öèôðîâûì
òåõíîëîãèÿì

Îñòðûì ïåðîì

разбитые полы. По�
всеместно – выбои�
ны, закрытые куска�
ми линолеума. Как по
такому покрытию пе�
ревозится ежеднев�
но около 5 тысяч при�
боров, остается толь�
ко догадываться…

Уважаемые чита&
тели, спасибо за
предложенную тему.
Ваш неравнодушный
взгляд на проблемы
поможет быстрее их
решить. Звоните или оставляйте сообщения в ящике «Ин&
формация для «Новатора» в проходной. Л. Николаева.

Î ìàðêå è íå òîëüêî

Óïðàâëåíèå
êà÷åñòâîì

Îõðàíà òðóäàÈ ïàðàôèí, è ïèùó



Принцесса Пиратов
Юлия Бобкова.

В этом году организаторы пригласили зри'
телей в сказку, а сцену ДК «Ритм» превратили в

зал королевского дворца.
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Невесты принца

В ЗАМОК были приглашены семь пре�
красных принцесс: Пиратов – Юлия Боб�
кова; Морей – Марина Калаева; коро�
левства Грез (Райская Птичка) – Ирина
Казанцева; Северного Сияния – Алёна
Похлебкина; Дикая Орхидея из королев�
ства Цветов – Светлана Боброва; Кара�

мельно�сливочного королевства –
Ольга Рябова; Фруктово�ягодного
королевства – Екатерина Клочко�
ва. Чтобы выбрать принцу (ведущий
Ю. Самохвалов) невесту, король
(его роль исполнял председатель
жюри А.Я. Беззубов) пригласил на
семейный совет родственников
(члены жюри: Н.В. Мумладзе, Д.В.
Рьянов, А.Н. Тюрин, О.А. Голова�
нов). Претенденткам на  руку и сер�
дце принца, а также на звание «Мисс

Идеал» предстояло не только продемон�
стрировать свою красоту, обаяние, благо�
родное воспитание, но и пройти серьез�
ные испытания.

Нужно было поговорить и подружиться
с дворцовым привидением, поиграть в
импровизированный крокет, изящно
снять белье с веревки, не касаясь его ру�
ками. Но главное ожидало впереди: де�

вушкам предложили перевопло�
титься в «Принцесс цирка».

Принцессы цирка

ДУМАЕТЕ легко пройти по кана�
ту или жонглировать мячом лежа на
антиподе? А сыграть «Собачий
вальс» на детских игрушках с «пи�
щалкой» не пробовали? А еще каж�
дая из претенденток должна была
показать свое умение в одном из
жанров циркового искусства. Вос�
точная красавица Алена Похлёбки�
на танцевала на стекле, играла го�

рящими факелами и бесстрашно прини�
мала падающие на неё ножи. Марина Ка�
лаева показала гимнастический этюд на
кольце. Ирина Казанцева в номере «Ков�
бойские игры» с изяществом управлялась
с хлыстом, выбивала палочку и платок из
рук партнера, и совсем поразила зрите�
лей, когда он, в свою очередь, кнутом
«брал» цветок из ее губ. С холодной не�
возмутимостью и грацией истинной прин�
цессы Светлана Боброва продемонстри�
ровала свое мастерство на трапеции. Ве�
село, задорно, легко «приручала» Юлия
Бобкова хула�хуп, который всегда по�
слушно возвращался в руки «укротитель�
ницы». Гибкость и пластику продемонст�
рировала Екатерина Клочкова в гимнасти�
ческом этюде на полотнах. С улыбкой, не�
принужденно показывала чудеса экви�
либристики на катушках Ольга Рябова, за
что и получила от клоунов символическую
медаль.

И, наконец, в ходе сказочной ассамб�
леи принцессы проверяли свою интуи�
цию, угадывая карты. Волшебная палочка
помогала исполнить желания, даже са�
мые необычные (например, чтоб прокука�
рекал зритель в зале).
Изящно садились в каре�
ты, откликаясь на их при�
зыв (вой сирены, звук иг�
рового автомата, мыча�
ния коровы и т.п.).

Да, организаторы по�
старались и придумали
для милых девушек такие
испытания, что тест ко�
ролевы�матери в сказке
«Принцесса на гороши�
не» показался бы им су�
щим пустяком.

Подведение
итогов

Наконец, настал вол�
нующий момент – подве�
дение итогов. Самой
грациозной признана
слесарь�сборщик ц. 49
С. Боброва, инженер по
ремонту ОГМ М. Калаева
– «Мисс Женствен�
ность»; ведущий юрист�
консульт ЮРО О. Рябова
– «Мисс Нежность»; от�
метило жюри и очарова�
ние кладовщика ц. 44
А. Похлебкиной, не оста�
лась без внимания арти�

стичность инженера�электроника ОГК�1
И. Казанцевой, звания «Мисс Обаяние»
удостоена инженер�электроник ОГК�1 Ю.
Бобкова. А победительницей – «Мисс
Идеал�2009» – стала техник ИнО Е. Клоч�
кова. Дипломы, сертификаты и подарки
участницам вручал Генеральный дирек�
тор О.В. Лавричев и председатель
профкома А.Я. Беззубов. А.Е. Распути�
на, директор ООО «ВПК�Тур» – одного из
предприятий, входящих в ЗАО «Военно�
промышленная компания» – вручила по�
бедительнице сертификат на отдых в 5�
звездочном отеле в Египте. Компания
«ВПК�Тур» отметила также И. Казанцеву и
предоставила ей возможность побывать
на заграничном курорте. А все участницы
получат прекрасную возможность отдох�
нуть в профилактории «Морозовский».

Выступления девушек сопровожда�
лись аплодисментами и поддержкой
зала. Шарики, плакаты, улыбки болель�
щиков придавали участницам конкурса
уверенности и надежды на победу.

В перерывах между конкурсами для
зрителей выступали танцевальный коллек�
тив ДК «Ритм» (руководитель В. Антоши�
на), дуэт «Камертон», Лада Лобазова
(скрипка), народный цирк «Авангард» (ру�
ководители Р. Косякин и О. Колпакова).

Г. Буянова, Л. Цикина.
Фото А. Барыкина и Л. Цикиной.

ФОТОРЕПОРТАЖ С КОНКУРСА «ИДЕАЛ – 2009»

Крокет – игра королевская. На площадке – Марина Калаева. Ольга Рябова: почти своя среди цирковых!

Волшебная палочка в руках
Светланы Бобровой. Ирине Казанцевой покорялись даже ковбои.

«Огненный танец»
Алёны Похлёбкиной.
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Уважаемые читатели!
Мы продолжаем конкурс стихотвор&

ных подписей к фотографиям и пред&
лагаем вам ещё раз попробовать свои
силы.

Стихотворения оставляйте в ящике
«Информация для «Новатора», не за&
будьте указать свой контактный теле&
фон.

Êîíêóðñ

Вместе с теплыми лучами весеннего
солнца, кабинеты и комнаты наполни�
лись яркими красками распускающихся
цветов. Говорят, что этим нежным рас�
теньицам кроме правильного ухода,
нужна еще и благоприятная среда. И уж
если растут в наших заводских помеще�
ниях разные диковинки, значит и для нас
микроклимат вполне подходящий. Ну, а
цветы дополняют атмосферу комфорта
и уюта на рабочем месте, успокаивают и
вдохновляют. Поэтому мы не могли не
поделиться с вами цветущим видом
этой глоксинии, распустившейся в при�
емной генерального директора.

Принесла её сюда секретарь На�
дежда Янина. В домашних условиях
цветок никак не хотел цвести. А здесь,
на новом месте, в первую же весну уди�
вил множеством ярких бархатных буто�
нов.

С. Маркова, фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В МАЕ:

С 90'летием:
Мякишеву Надежду Дмитриевну.

С 80'летием:
Кочетова Николая Ивановича.

С 75'летием:
Чернышову
Валентину Васильевну,
Сушенкова
Владимира Ивановича,
Ляхову Нину Васильевну,
Лезина Николая Ивановича,
Кожакову Екатерину Васильевну,
Кашникова Петра Михайловича.

С 70'летием:
Бердышеву Людмилу Семёновну,
Корнева Петра Яковлевича,
Понкратову Нину Степановну,

Кузовенкову Валентину Ивановну,
Бузину Изолину Александровну,
Помелову Галину Михайловну,
Зайцева
Владимира Михайловича,
Шмелёву Зинаиду Андреевну,
Клевнова Владимира Петровича,
Матвеева
Станислава Александровича.

Желаем всем
юбилярам здоровья,
внимания родных и
близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.

Профком, Совет ветеранов.

ЦАРИОНОВУ
Елену
Александровну
с Днём рождения!
Тёплых слов Вам,
                            глаз лучистых,
Пожеланий добрых, чистых!
Ярких, свежих впечатлений
И волшебных ощущений!
Пусть жизнь течёт, как речка,
                                                     плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье будет абсолютным!

Коллектив медпункта.

ЛОСЬКОВУ
Надежду
Алексеевну
с Днём рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллеги.

САЛИНУ
Лилю
Константиновну
с Днём рождения!
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 пожелаем мы сейчас,
Конечно, обязательно исполнится.

Коллеги.

КОТИНУ
Александру
Витальевну
с Днём рождения!
Будь весёлой,
                            нежной, ясной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись.
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Коллектив цеха 31.

7 мая в 17.00
в конференц&зале состоится

традиционная общезаводская
игра&викторина

«БРЕЙН'РИНГ –
ВЕСНА 2009».

Участвуют команды в составе не более 6 человек, можно
из разных подразделений. Разыгрываются правильные при&
зы, а из капитанов будет выбран Главный знаток АПЗ. Воз'
раст участников не ограничен!

Ждём заявок от команд (желательно придумать название)
не позднее 6 мая по тел.: 39'94 (Владимир).

ИНТЕЛЛЕКТ – ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ  ПРОТИВ КРИЗИСА!

 Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

Âåðíîå ðàâåíñòâî
Переложите одну спичку, чтобы равенство ста�

ло верным (это можно сделать двумя способами).

4 èç 16
Переложите четы�

ре спички из шестнад�
цати, чтобы получи�
лось три квадрата (это
можно сделать двумя
способами).

Ñòàÿ óòîê
Летела стая уток. Одна впереди, две позади;
одна позади и две впереди; одна между двумя
и три в ряд. Сколько летело уток? Ответы: 1. Летели одна за другой три утки.

2. Только одно. Все следующие уже будут съеде&
ны не на пустой желудок.

Ëþáèòåëè ÿè÷íèöû
Сколько яиц можно съесть натощак?

Çàãàäêà ñ ìîíåòàìè
Положите указательный палец левой руки на

среднюю монетку (которую можно трогать, но
нельзя передвигать), а правой рукой немного ото�
двиньте в сторону пятирублевую монету справа
(которую можно и трогать, и передвигать). А те�
перь – самый хитрый ход! – резко ударьте цент�
ральную монету, которую вы по�прежнему при�
держиваете пальцем, монетой в 5 рублей. Рубль
останется неподвижным, а вот левая пятирубле�
вая чуть «отъедет» от монеты достоинством в
один рубль – на освободившееся место вы и пе�
редвинете правую пятирублевую монету. Задача
решена!

 Îòâåò  íà ãîëîâîëîìêó  îò 20.04.09.

Друзья и коллеги по работе выражают ис�
кренние соболезнования Н.А. Живову по пово�
ду смерти матери

ЖИВОВОЙ
Екатерины Ивановны.

Çàâîäñêèå öâåòû


