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Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ
ТЕПЕРЬ наши читатели могут познакомиться с газетой «Новатор» на сайте

ОАО «АПЗ» (www.oaoapz.com) в разделе пресс!центр, где также размещен
архив номеров за 2009 год.

В ОСНОВАНИИ денежной
выплаты – создание условий
для закрепления на предпри!
ятиях квалифицированных
специалистов. Условиями
выбора стипендиатов опре!
делены: не менее, чем двух!
летний стаж работы на пред!
приятии и внесение весомо!
го вклада в результаты его
деятельности, занятость
разработками новой техники
и технологий, их освоением и
внедрением в производство.

Стипендиатами стали
пять молодых перспективных
работников АПЗ: заместите!
ли начальника ц.49 А.А. Во�
робьёв и В.А. Меркулов;
начальник технологического
бюро ц.54 Д.Г. Квирам, на!
чальники бюро Н.М. Колпа�
кова (СГТ) и А.В. Кузнецов
(ОИС). Гендиректор ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричев в тор!
жественной обстановке на
итоговом совещании 8 апре!
ля по поручению Гендирек!
тора ОАО «Концерн ПВО «Ал!
маз!Антей» В.В. Меньщико�
ва поздравил их и вручил
именные сертификаты.

В. Воскресенская.

Íà ïÿòèäíåâêó
В СВЯЗИ с увеличением объёмов про!

изводства, для своевременного выполне!
ния договорных обязательств и производ!
ственной программы, действие приказа о
введении режима неполной четырехднев!
ной рабочей недели с 08.04.09 отменено.

Работа в выходные и нерабочие празд!
ничные дни запрещена. Право на органи!
зацию работы в выходные и нерабочие
праздничные дни в исключительных слу!
чаях Генеральный директор оставил за со!
бой.

ЗА ВЫСОКИЕ профессиональные
достижения, заслуги в выполнении
производственных заданий, обеспе#
чение высокоэффективного функци#
онирования производства и в связи
с Днём космонавтики

«ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
Губернатора Нижегородской области»

награждены:
Беззубова Валентина Владимиров#

на – мастер участка цеха № 37;
Кашичкин Александр Павлович –

монтажник РЭАиП 6�го разряда цеха № 42;
Родионов Николай Иванович – заме�

ститель главного конструктора – главный
конструктор производства № 2.

«БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской

области» награждены:
Болотов Алексей Васильевич – то�

карь 6�го разряда цеха № 50;
Дмитриев Сергей Анатольевич –

слесарь�сборщик авиационных приборов
7�го разряда цеха № 49;

Еремин Владимир Анатольевич – за�
меститель управляющего I производством;

Крылов Вячеслав Евгеньевич – мон�
тажник РЭАиП 6�го разряда цеха № 37;

Князев Николай Геннадьевич – мас�
тер участка цеха № 55;

Макаров Владимир Капитонович –
начальник технологического бюро службы
главного технолога;

Мамонтов Вадим Михайлович – сле�
сарь�сборщик РЭАиП 4�го разряда цеха
№ 42;

Симонов Роман Игоревич – фрезе�
ровщик 6�го разряда цеха № 65.

Îôèöèàëüíî

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз#Антей» впервые установил стипендию  моло#
дым специалистам ОАО «Арзамасский приборостроительный завод». Со#
ставляет она 15 тыс. рублей в квартал и выплачивается за счёт собствен#
ной чистой прибыли Концерна.

Гендиректор О.В. Лавричев вручает именной сертификат начальнику бюро ОИС А.В. Кузнецову.

трудящихся авиационной промышлен!
ности выражена Генеральному дирек!
тору О.В. Лавричеву и председателю
профкома А.Я. Беззубову за содей!
ствие в поездке на XVIII отраслевой
Фестиваль детского самодеятельного

творчества «Веснушка!авиа 2009» кол!
лектива народного цирка «Авангард»
ДК «Ритм», который стал дипломантом
II степени фестиваля в номинации
«Цирк, оригинальный жанр».

КБ ОГК�1 II�го производства
(начальник Ю.В. БЕЗНОСОВ) за�
нимается разработкой целого
ряда изделий спецтехники и про�
дукции общепромышленного
применения, проводит большую
работу по внедрению вычисли�
тельной техники, информатики и
электроники в производство.

Юрий Васильевич пришёл на пред!
приятие в ОГК!1 (6!ое производство)
после окончания Куйбышевского авиа!
ционного института. Тогда было всё в
новинку: люди, техника. За короткое
время не только освоил работу, но и
стал  ведущим специалистом в области
электроники. Скромность, вниматель!
ное отношение к людям, профессиона!
лизм позволили стать руководителем
КБ. Ведущий инженер!электроник А.А.
Огородников занимается разработкой
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сложнейших процессорных систем.
Пользуется авторитетом у коллег как
человек большой эрудиции и знаний.
Самый опытный работник подразделе!
ния, Н.С. Малицкий – ас в области

электромеханики и электротехники, им
освоена огромная номенклатура изде!
лий. Он наставник для молодых работ!
ников. К его советам прислушивает!
ся перспективный инженер!электроник
I!ой категории Д.А. Шаронов, пред!
ставитель заводской династии, веду!

щий специалист по про!
граммному обеспечению
широкого спектра изделий
спецназначения.

По словам главного кон!
структора II!го производ!
ства В.И. Косарева, это КБ
– яркий пример плодотвор!
ной работы, творческого
поиска и профессионально!
го роста. Как считает Влади!
мир Иванович, многие зада!
чи по освоению продукции
авиационной тематики на!
шим специалистам по плечу.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Çàäà÷è ïî ïëå÷ó

****

Д.А. Шаронов и Н.С. Малицкий.

Áëàãîäàðíîñòü ÖÊ ïðîôñîþçà

Наращивание выпуска гражданской
продукции, освоение новой техники и
экономия ресурсов – главные задачи,
стоящие перед всем коллективом. Так
можно сформулировать основную тему
производственного совещания по ито�
гам работы за прошлый месяц.

Учитывая, что продукция гражданского и об!
щепромышленного назначения сейчас на осо!
бом счету (она приносит «живые» деньги), пе!
ред III!им производством стоит задача выпус!
тить в этом месяце 150 тыс. водосчетчиков, а в
мае – 200 тысяч.

Необходимо активизировать работу по се!
рийному выпуску новинок. Рынок и потреби!
тель ждет ТС!11, СВК 15!3!7, СКВ 15!3!8, о ко!
торых мы давно говорим. Пора, наконец, пе!
рейти к делу и запустить эти изделия в серию. В
связи с этим больше полномочий, но и ответ!
ственности придается службе маркетинга и
гражданской продукции. На очередное заседа!
ние Совета директоров, которое пройдет 16 ап!
реля, выносится предложение о разделении
конструкторской службы: одно подразделение
будет заниматься сопровождением специзде!
лий, другое – продукцией общепромышленно!
го и гражданского назначения. Это обусловле!
но намерениями более оперативно и плано!
мерно решать вопросы по обновлению выпус!
каемой продукции, расширения номенклатуры
и разработки новых направлений в соответ!
ствии с требованиями и ожиданиями потреби!
телей.

Окончание на стр. 2.
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Æèâàÿ êàïëÿ
8 апреля на заводе прошел очередной День Донора. 251 чело#

век сдал почти 100 литров крови. Впервые стали донорами 9 при#
боростроителей (их возраст от 20 до 38 лет).

И НА этот раз в заводской медпункт пришло больше желающих сдать
кровь, чем могла принять выездная бригада. Поэтому ещё раз напоминаем
всем, кто не был принят в этот день: вас ждут на станции переливания крови
(тел.: 6!06!43). Л. Цикина.

НАША газета писала о трудностях с
погрузкой готовой продукции у корпу!
са № 2 (№11 от 30.03.09). Спустя 2 не!
дели после публикации, мы решили уз!
нать, изменилась ли ситуация. Яма у
грузового лифта 2!го корпуса продол!
жает доставлять неудобства тем, кто
занят погрузкой.

Как сказали в цехе 43, заявку на ре!
монт этого участка подавали ещё в
сентябре 2008 года, когда ещё было
время восстановить асфальтовое по!

В одном из номеров «Новатора»
(№10 от 23.03.09) мы писали о
том, что на нашем предприятии
(ц. 49) освоена и внедрена в се�
рийное производство одна из де�
талей спецтехники – опора преци�
зионная шаровая (ОПШ). О важно�
сти этого шага рассказывает глав�
ный технолог П.И. ЛЫТЕНКОВ.

– Неритмичность поставок со сторо!
ны ЗАО «Спецтехника» (С.!Петербург) и
относительно высокая стоимость дета!
лей заставили нас начать поиск нового
поставщика. Пытались заказать детали
на ОПШ разным отечественным и зару!
бежным компаниям!производителям.
Обращались к немцам, шведам, швей!
царцам, китайцам. Но они не смогли вы!
полнить заказ. Тогда решили попробо!
вать сами. В результате разработана
уникальная технология изготовления
опор: абсолютно новое направление
производства.

В цехе 49 создали участок, закупили
современное оборудование: станок
«EWAG WS!II», контрольно!измеритель!
ную машину «TALERAND!365», токарный
автомат «СINCOM R07». Организовали
обучение обслуживающего персонала.
Конечно, в процессе отработки возника!
ли и возникают технические вопросы.
Для замера ширины риски на цапфе (де!
тали диаметром 0,4) запланировали при!
обретение микроскопа. С целью терми!
ческой обработки цапфы – закалочную
соляную печь, которая повысит точность
термообработки, а соответственно, каче!
ство детали. На сегодня нами освоен
один из самых сложных видов прецизи!
онных опор, и это позволит приступить к
выпуску более простых моделей. Но они
решаемы. Немалую работу по освоению
изделия ОПШ провели специалисты
службы главного технолога, в частности,
отдел механообработки.

Т. Коннова.

Ïåðñïåêòèâà

Îò ñëîæíîãî
ê ïðîñòîìó

Âîïðîñ-îòâåò

В редакцию «Новатора» от
сотрудников Службы качества
поступила просьба разъяснить
сообщение об изменении све�
дений в реестре акционеров
ОАО «АПЗ», размещенное на
сайте предприятия.

В ОФИЦИАЛЬНОМ письме Гене!
рального директора ЗАО «Военно!
промышленная компания» С.А. Лап�
тева говорится, что по состоянию на
07.04.2009 г. ЗАО «ВПК» является вла!
дельцем 95 997 (девяноста пяти тысяч
девятисот девяноста семи) обыкно!
венных акций ОАО «АПЗ», что состав!
ляет 29,9% уставного капитала пред!

приятия. Данные акции переведены в
номинальное держание и учитыва!
ются на счете депо ЗАО «ВПК» в Депо!
зитарии – ООО КБ «Алмаз!Инвест!
Банк». (Согласно Федеральному зако�
ну № 39�ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(Ст. 8, п. 2), номинальный держатель
ценных бумаг – лицо, зарегистриро�
ванное в системе ведения реестра, и
не являющееся владельцем в отноше�
нии этих ценных бумаг. – Ред.).

Передача акций ОАО «АПЗ», при!
надлежащих ЗАО «ВПК» на праве соб!
ственности, в номинальное держание
не влечет прекращения аффилиро�
ванности между ЗАО «ВПК» и ОАО
«АПЗ».

крытие.
После публикации кто!то всё!таки

её засыпал, только вот крупный ще!
бень оказался здесь совсем не к месту
и не решил, а только добавил проблем.
Перевозить груз стало ещё труднее.
Наверное, всё!таки цеху 43 нужно бо!
лее настойчиво требовать и контроли!
ровать выполнение своих заявок –
ведь под угрозой, в первую очередь,
его продукция.

Редакция.

Ñíîâà ÿìà

НАЧАЛОСЬ с знаковой
песни «Бакен» С. Леонидо�
ва. И далее «зажёг» публику
своими песнями зам глав!
ного конструктора ОГК!1 В.
Станиловский. Трогатель!
но, с глубоким чувством ис!
полнила песенку «Светля!
чок» организатор праздни!
ка, техник СГТ В. Ро�
манова. Аплодисмен!
тами встретила публи!
ка выступление извес!
тной в бардовских кру!
гах А. Пакшиной.
Песни в её исполне!
нии тронули душу. На
суд слушателей свои
рок!сочинения пред!
ставил А. Кашлев. Не
оставили равнодуш!
ной «Птица не плачет»
и «В тёмной комнате»
в исполнении Н. Кня�
з е в о й � К о н к и н о й .
Словно первоцветы
зацвели, когда услы!
шали с гитарой и
скрипкой талантливых
В. и Д. Суминых
(группа «Шмокодяв!
ки»). Задорным аккор!
дом – музыкальным
подарком «Метроном»
(КСП «Встреча») – за!
вершилось первое от!
деление.

А в перерыве (когда
можно купить чашку кофе
или чая) поделился впечат!

Áàðä-êàôå

лениями ведущий инженер!
конструктор Б.А. Миркин:

– Когда!то занимался
туризмом, ходил в клуб с
дочкой Олей (сейчас специ!
алистом ЦЗЛ). Теперь
больше поёт и играет она. А
эти встречи – отдых для
души.

– Прихожу послушать
В. Тиунова из Сарова,
очень нравится, – призна!

ётся профорг ОТД Т. Ку�
кушкина.

У «открытого» микрофо!
на спели гости из Городец!
кого поселения, пилигримы
Л. Данилочкина и Н. Ко�
решков, которые когда!то
прочитали об этом бардов!
ском форуме в «Новаторе».
И отозвалось в сердце их
«каждой веточке по бусин!
ке», «душа поёт от радос!
ти». Дебютант, конструктор
СГТ Д. Молочаев, удивил
по!весеннему солнечным
музыкальным творением
«Синяя вода»!

Удалось побесе!
довать с бессмен!
ным председате!
лем жюри конкурса
авторской песни
«Зимородок» муд!
рым и серьёзным
А. Волковым (КСП
«Поиск», г. Саров).
А потом услышать
его во втором отде!
лении вместе с доч!
кой Ксенией. Здо!
рово!

Выступил заме!
чательный завсег!
датай «бардачка»
(так называют бар!
довцы бард!кафе)
саровец В. Тиунов,
представивший на
концерте два новых
диска: «Сусеки» и
«MP!3!2009». Вос!
торг, овации и за!
пас прекрасного
настроения оста!
нутся ещё долго…

до следующей встречи –
3 мая.

Е. Стрелец.

Çàâñåãäàòàè
«áàðäà÷êà»

5 апреля ярким концертом отметили День
рождения бард#кафе ребята из КСП «Встреча».
И вновь на вечере – аншлаг!

Д. Молочаев, конструктор СГТ.

Окончание. Начало на стр.1.

Также на Совете директоров будет
заслушан отчет по выполнению антикри!
зисной программы, в которой есть и на!
правление по ресурсосбережению. Ген!
директор О.В. Лавричев призвал «эко!
номить ресурсы на всех участках, всех
центрах ответственности и затрат» и на!
помнил о необходимости до конца меся!
ца разработать  комплексную программу
ресурсосбережения.

В марте план по поступлению денеж!
ных средств выполнен на 143%, по от!
груженной продукции – на 118%, но чуть
недоработали объемы по товарному вы!
пуску (198 млн. 555 тыс. рублей при за!
дании 217 млн. 726 тысяч). Поступление
дополнительных финансовых средств
позволило в необходимых объемах про!
финансировать закупку материалов и
комплектующих и создать финансовый
резерв, который будет использоваться
по мере необходимости.

И.о. директора по экономике и фи!
нансам А.А. Рощин в своем выступле!
нии говорил о важности бережного отно!
шения к финансовым ресурсам. «Следу!
ет помнить, – подчеркнул Алексей Алек!
сандрович, – что каждый рубль, который

тратится на то, без чего можно обойтись
– это деньги, которые вы вынимаете из
своего кармана, платите из следующей
своей зарплаты. Если есть затраты, без
которых можно обойтись, – отсекайте».

Продолжая тему экономии, директор
по персоналу В.А. Смирнов сказал:
«Зарплата – это ресурс, к которому нуж!
но подходить рачительно, а значит, сле!
дует привлекать персонал к работе в вы!
ходные дни только в исключительных
случаях».

С ЦЗН г. Ар!
замаса заклю!
чен договор по
о р г а н и з а ц и и
проведения об!
щественных ра!
бот для лиц, на!
ходящихся под
риском увольне!
ния, установле!
ния неполного
рабочего вре!
мени в целях
о б е с п е ч е н и я
временной за!
нятости и оказа!
ния материаль!
ной поддержки из федерального фонда.
В рамках этого соглашения те, кто был
переведен подсобными рабочими, полу!
чат доплату – 4330 рублей в месяц из фе!
дерального бюджета. Реализация данно!

го проекта дает возможность
создания в течение 3 меся!
цев до 50 рабочих мест. Ге!
неральный директор отметил
эффективную работу службы
по персоналу в части привле!
чения средств федерального
бюджета для реализации
комплексных программ заня!
тости, переобучения. На де!
ловых встречах и совещаниях
мэр города в качестве при!
мера приводит наше пред!
приятие как успешно работа!
ющее по привлечению целе!
вых средств.

Директор по производ!
ству А.Г. Сергеев остановился на воп!
росах, которые необходимо решить. Так,
не до конца проработана процедура сво!
евременной выдачи потребности в мате!
риалах и комплектующих для коммер!

ческих служб, что дает возможность рас!
ширить горизонт планирования.

В прошлом месяце 100% выполнения
плана добились цеха: 16, 31, 49, 50, 52,
56, 64. Чуть!чуть не доработал цех 37 –
99,63%. А 42, 43, 54, 55 не справились с
заданием.

На апрель план утвержден в объеме
254 млн. 249 тыс. рублей. Есть все пред!
посылки к его выполнению.

Коммерческий директор А.В. Бли�
нов проинформировал, что остатки на
складах уменьшаются. Основания пола!
гать, что план апреля по отгрузке будет
выполнен есть, так как уже на 8 число
было отправлено потребителям продук!
ции на 170 млн. рублей.

О.В. Лавричевым даны указания про!
работать практическое применение ком!
пенсации процентных ставок по ипотеч!
ному кредитованию за счет средств
предприятия (на эти цели может исполь!
зоваться до 3% ФЗП).

Еще 2% фонда заработной платы
есть возможность направлять на добро!
вольное медицинское страхование ра!
ботающих.

В заключение технический директор
А.П. Червяков подчеркнул насущную
необходимость внедрения новых разра!
боток и недопустимость нерационально!
го использования имеющегося в цехах
уникального высокотехнологичного обо!
рудования.

Г. Буянова.
Фото А. Барыкина.

Ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ

Ìû â ÇÀÎ «ÂÏÊ»

Ìèëîñåðäèå

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó
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Продолжаем знакомить читателей с претендент#

ками на звание «Идеал – 2009». Предлагаем ваше#
му вниманию визитные карточки ещё трёх участниц.

Екатерина КЛОЧКОВА,
20 лет, техник инструмен#
тального отдела, веселая
и энергичная студентка I#
го курса факультета
«Технология машино#
строения» Арзамасского
политехнического инсти#
тута. Физика ей в школе
сразу же пришлась по
нраву, во многом благо#
даря яркой и незауряд#
ной личности учите#
ля.

ОЧЕНЬ признатель�
на своему небольшому
и очень дружному кол�
лективу за помощь и
поддержку. Её мечта –
увидеть египетские пира�
миды и кёльнский собор
в Германии, поскольку
готический стиль очень
близок ее душе. Да и
слушать предпочитает
тяжелый рок. Любит ак�
тивный отдых большой
компанией на природе
с обязательными кост�
ром и гитарой. Посеща�
ла ДЮСШ № 2 и с тех
пор сохранила привя�
занность к волейболу.
Не на последнем ме�
сте и плавание, при�
чем, не важно – в
реке или бассейне.
Реалист, не строит
планов, иллюзий,
просто радуется
каждому дню.

Ольга РЯБОВА, 25 лет, закончила Нижегород#
скую правовую академию. Не замужем. Ольга –
ведущий юрисконсульт ЮРО.

БОЛЬШУЮ часть времени отводит работе и самообра!
зованию. Доброжелательная, веселая, но может
быть настойчивой и требовательной, особен!
но если это касается дела. По характеру – оп!
тимистка. Считает, что даже в самом плохом
можно найти что!то хорошее. Любит солнце и
лето, а еще – цветы, которые разводит и дома,
и на работе. Обожает цитрусовые, боулинг и
прогулки в лесу. В школьные годы играла в бас!
кетбольной команде. А сейчас выбирает, чему
отдать предпочтение: волейболу или цирку. Де!
виз, которого придерживается: улыбаться, улы!
баться и еще раз улыбаться, потому что «от улыбки
станет всем светлей». Как каждая современная де!
вушка, любит шутки и вечеринки. А еще компьютер,
за которым может просиживать часами. И уже поду!
мывает закончить специальные курсы, чтобы быть с
этой умной машиной «на ты».

Светлана БОБРОВА, 20 лет, после
окончания Арзамасского приборост#
роительного техникума работает сле#
сарем#сборщиком в цехе 49. Спорт#
сменка (с 8 лет занимается волейбо#
лом), умница (учится на 2#ом курсе

АПИ НГТУ) и просто красавица.

АКТИВНОЙ, жизнерадостной и энергичной
Свете нравится быть в гуще событий. Коммуни�
кабельная, она легко находит «общий язык» с
людьми. У неё много друзей, в которых ценит,
прежде всего, честность и доброжелательность.

Любит потанцевать на дискотеке под зажига�
тельную музыку, но с удовольствием готова от�
правиться отдохнуть на природу с друзьями.

Считает, что для девушки, всё�таки, карье�
ра не главное: «…был бы милый рядом».

Её кредо: «Всегда стремится к достиже�
нию поставленной цели». Света много слы�
шала о конкурсе, но никогда не видела, как
проходит шоу! Попробовать свои силы уго�
ворили коллеги. «Теперь нужно постарать�
ся и оправдать их доверие», – говорит она.
А в своих силах – уверена.

Шахматы – увлекательная и
полезная игра: развивает па#
мять, учит сосредотачиваться и
логически мыслить. Люди, игра#
ющие в шахматы, не будут де#
лать скоропалительных выводов
и принимать необдуманные ре#
шения. У многих это увлечение
– на всю жизнь. И подтвержде#
ние тому – городской шахмат#
ный клуб, где почти ежедневно
проходят многочисленные «ти#
хие баталии» ветеранов.

ПОСЛЕДНИЕ и стали главны!
ми соперниками приборострои!
телей, заняв I и II место. Пробить!
ся в тройку сильнейших удалось
только команде цеха 49. Победи!
тели и призёры награждены дип!
ломами и денежными призами.

Турнир завершен, но тема

Ìÿ÷ íàä ñåòêîé
Подведены итоги первенства завода по волейболу. В те#

чение двух недель более 20 игр провели сборные цехов 49,
56, 65, СГТ и две команды ООО «Газэлектроника».

требует продолжения. Наверное,
желающих поучаствовать в со!
ревнованиях было бы больше,
если работникам завода предос!
тавили возможность потрениро!
ваться. СК «Знамя» не смог вмес!
тить всех желающих. Команда
цеха 56, например, готовилась к

играм в одном
из учебных за!
ведений, запла!
тив за зал соб!
ственные день!
ги.

Кстати, в двух
командах нара!
вне с мужчина!
ми в соревнова!
ниях участво!
вали девушки –
Настя Мишано!
ва (цех 56) и
Ольга Шамато!
ва (СГТ). Может
быть, стоит по!
думать и о соз!
дании женских
команд?!

Íà ÷åðíî-áåëîì
ïîëå

За игровой доской справа – победитель турнира О. Блинов.
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Визитки подготовили А. Морозова, Р. Михайлова, С. Маркова.
Фото А. Барыкина и А. Саляева.

Ñïîðò

В НАЧАЛЕ апреля в шахмат!
ном клубе стадиона «Знамя» со!
стоялось первенство завода.
Игры проходили по круговой си!
стеме, все смогли провести
матчи друг с другом, опреде!
лить возможности соперника.
Борьба за победу была очень
напряженной.

В турнире участвовали О.
Блинов (КТОП), М. Царьков, М.
Хлебников, Н. Матвиенко (ОГК),
А. Гусев (сбыт), М. Давыдов, Н.
Давыдов (ОТ), А. Панкратов (цех

68), А. Гришин (цех 37). В ре!
зультате победу одержал Олег
Блинов – 7 очков из 8 возмож!
ных. Всего пол!очка уступил
победителю Николай Давы�
дов. Третье место с результа!
том в 5 очков занял Максим
Царьков. Победитель и призе!
ры турнира награждены Почет!
ными грамотами профкома и
СК «Знамя».

Хотелось бы несколько слов
добавить о шахматном турни!
ре. Почему!то здесь не было

представителей из 50, 56, 65 и
других цехов. Неужели там ник!
то не играет в шахматы? А мо!
жет быть, стоит провести снача!
ла отборочные соревнования в
подразделениях, чтобы больше
любителей шахмат смогли про!
верить свои силы? И провести
такой турнир уже осенью.

Следующим этапом заводс!
ких соревнований станет тен!
нис. Будьте активнее! Время на
тренировки ещё есть.

Л. Цикина, фото автора.
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Ñïè÷å÷íûå
êâàäðàòû

Уложите шестнадцать
спичек, как показано на
рисунке, – получилось
пять одинаковых квадра!
тов. А теперь переставьте
всего две спички, чтобы
получилось четыре квад!
рата одного и того же раз!
мера. На первый взгляд
нет ничего легче, но...

На рисунке восем!
надцать спичек обра!
зуют звезду, состав!
ленную из восьми
больших и малых треу!
гольников. Каким об!
разом следует пере!
ставить две спички,
чтобы фигура состояла
только из шести треу!
гольников? Ваш ход!

ТЕЛЕГИНУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Пусть пожелания
                          будут сердечными
И исполняются
                         без промедления.
Жизнь будет яркой,
               насыщенной встречами,
Чаще приходит
                          пора вдохновения!

Коллектив БТК#49.

ШАРОНОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
От всей души,
    с большим волненьем,
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день
                                      была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, что намного лет.
Чтобы в работе – вдохновенье,
А от коллег – лишь уваженье.
Чтобы всегда мечты сбывались,
И все желанья исполнялись.

Коллектив
испытательного цеха.

КУКЛЕВА
Александра
Михайловича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
От души мы Вам желаем
Бодрым быть и не болеть!
Не толстеть и не худеть!
Быть всегда в отличной форме,
Никогда не унывать,
А улыбкой, шуткой, песней
Тонус жизни поднимать.

Коллектив ОПУ.

Администрация ОАО «АПЗ», профсоюзный комитет, со!
вет ветеранов завода выражают соболезнование бывше!
му главному энергетику Ефимову Аркадию Петровичу по
поводу смерти жены.

Çâåçäíàÿ
ãîëîâîëîìêà

Âñå ÷åòûðå ëàïû ìíå
Ïðèãîäèëèñü íà ëûæíå.
À âàì åù¸ ïðèä¸òñÿ
Ñî ìíîþ ïîáîðîòüñÿ.

Е. Жукова.

Î÷åíü áûñòðî ÿ áåæàë
È âñåõ âàñ ÿ îáîãíàë.
Ìåñòî ïåðâîå – ìî¸,
Îñòàëüíûì çàíÿòü ñâî¸!

***Âïåðåäè áåæàë ÿ âñåõ,
È ïîýòîìó óñïåõ!
Íà ìåíÿ âû íå ñìîòðèòå,
Â äðóãîé ðàç áûñòðåé áåãèòå.

Л. Иванова.

Ìåñòà ïåðâîãî íå äàì,
Çàñëóæèë åãî ÿ ñàì.
À âû, ëåäè äîðîãèå,
Ïîäåëèòå äâà äðóãèå.

***ß äàâíî óæ çäåñü ëåæó,
Ïðèáåæàë ÿ ïåðâûé.
È ñ íàäåæäîþ ãëÿæó,
Âàø ïðèÿòåëü Âåðíûé.

***Ýòî ìåñòî çàñëóæèë
Â êèëîìåòðîâîé ãîíêå
Ï¸ñ ïî êëè÷êå Ñòîðîæèë,
Ìèëûå äåâ÷îíêè.

К.И.В.

На объявленный в «Новаторе» (№11 от
30.03.09) конкурс на лучшую подпись к фо#
тографии свои стихи прислали 7 человек.
Такая активность нас очень порадовала.
Кто#то написал четверостишие, а кого#то
посетило вдохновение, и получилась целая
«поэма». И что отрадно, среди участников
не только работники завода, но и пенсио#
неры.

По мнению редакции, все творения по#
лучились удачными, а потому достойны
публикации и вашего внимания.

ÏÎ ÏÐÀÂÓÏÎ ÏÐÀÂÓÏÎ ÏÐÀÂÓÏÎ ÏÐÀÂÓÏÎ ÏÐÀÂÓ
Ìåñòî ïåðâîå ÿ çàíÿë
È ïî ïðàâó çäåñü ñèæó!
Ñëûøàëè, ÿ ñçàäè ëàÿë,
Óñòóïàëè ÷òîá ëûæíþ?

ß òàê äîëãî äîãîíÿë âàñ,
ß áåæàë, âèëÿë õâîñòîì.
Âû-òî åõàëè íà ëûæàõ,
Íó à ÿ-òî – áîñèêîì…

Âû ìåíÿ íå ïðîïóñòèëè,
Ìíå ïðèøëîñü
                  áåæàòü â îáõîä!
Íó è ÷òî, ÷òî íå ïî òðàññå?
Ëàïàì ñêîëüçêî â ãîëîë¸ä!

ß ïîä ãîðêó ðàçîãíàëñÿ,
Îáîãíàë âàñ ïîä ìîñòîì,
Ïåðâûì ê ôèíèøó ïðèøåë ÿ,
Íó à âû óæ âñå ïîòîì!

Òàê ÷òî òåíü ñîçäàëè çðÿ âû,
È íå ê ìåñòó çäåñü ñìåøêè.
ß â ëó÷àõ êóïàþñü ñëàâû
Íó è òàê… íà ñîëíûøêå.

А. Шестенко#Чистяков.

Ëþáëþ ÿ áåã è ãîíêè,
È â ýòîì âèäå ÿ íå ãîñòü.
Íî åñëè ïîîùðÿòü ìåíÿ –
Ïðîøó ïå÷¸íêè è
  áîëüøóþ ñàõàðíóþ êîñòü.

В. Шаров.

×òî âû ñìîòðèòå, ñìåÿñü,
Íå ðåøàÿñü ñåñòü.
Ïîáåäèòåëü íûí÷å ÿ,
Íó, à âàì – ÷òî åñòü.

Е. Корзунова.

À ÷òî âû, ãîñïîäà, ñòîèòå?
Ìåñòà ñîñåäíèå çàéìèòå.
ß äàì îòâåò íà âàø âîïðîñ –
ß ñàìûé áûñòðûé â ìèðå ï¸ñ!

***Ïðîñòèòå, ïåðâûì ÿ ïðèø¸ë
È ëó÷øå ìåñòà íå íàøåë.
Âîò âåñü îòâåò íà âàø âîïðîñ –
ß ñàìûé óìíûé, áûñòðûé ï¸ñ.

***Ëûæ íåò? Íî ýòî íå áåäà!
ß ïåðâûì ïðèõîäèë âñåãäà.
À âû óæ, ãîñïîäà, ïðîñòèòå,
Ìåñòà ñîñåäíèå çàéìèòå.

Л. Калинина.

Когда приходишь в бюро цен ПЭО, создаётся впе#
чатление, что попал в оранжерею. За окном ранняя
весна, а здесь буйство зелени и благоухание цветов.
Кактусы, фиалки, каланхоэ, бегония, маранта, хойя,
корделина, гибискус… Перечислять можно долго.
Круглый год радуют они не только работающих здесь,
но и всех, кто сюда заходит.

Создали такой зелёный оазис на рабочем месте специалис!
ты отдела: С.Н. Сидляревич, К.Н. Ендина, М.Ю. Игнатьева.
Помогают им ухаживать за растениями Л. Тихонова и Ю.Сте�
панова.

Не так давно здесь произошло приятное событие: зацвела

корделина. На фоне множе!
ства темно!зеленых остроко!
нечных листьев её белый хруп!
кий цветок смотрится как ве!
точка сирени, будто случайно
здесь оказавшаяся.

Л. Цикина,
фото автора.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 4#07#07

15 апреля с 12.00 до 14.00 на ваши вопросы ответит
старший помощник прокурора г. Арзамаса

БАРАНОВА Ирина Владимировна.


