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Очередной День донора состоится
в заводском медпункте

10 июня.

ОАО «АПЗ», как одно из
ведущих предприятий с
богатым культурно!исто!
рическим наследием, от!
мечено дипломом «Почет!
ный член Российского Со!
юза Исторических Горо!
дов и Регионов».

ЦЕРЕМОНИЯ награждения со�
стоялась 21 мая в Арзамасе на
выездном заседании X Конгресса
РОССИГР, президентом которого
является губернатор Нижегород�
ской области В.П. Шанцев. Де�
легатами этого съезда стали руко�
водители субъектов РФ, главы ор�
ганов местного самоуправления,
руководители крупных промыш�
ленных и научных предприятий
Нижегородской области, а также
известные российские ученые.

Основным этапом в рабо�
те выездного заседания Кон�
гресса стала презентация
проекта «Единый реестр
«Исторические предприятия
России». Более тысячи орга�
низаций Нижнего и области
пополнят этот Интернет�ре�
сурс, сообщил генеральный
секретарь Российского Со�
юза Исторических Городов и
Регионов И.А. Сердюков.
По замыслу инициаторов,
предназначение реестра свя�
зано с задачами воссозда�
ния единого исторического и
культурного пространства страны,
сохранения для нового поколения
памяти о выдающихся представи�
телях самых разных профессий,

СЕГОДНЯ  в ДК «Ритм»

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»

В программе:
16.00 – спектакль «По щучь�

ему велению» (первый показ).
18.00 – Детская ярмарка (у

входа в ДК «Ритм»).
19.00 – спектакль «По щучь�

ему велению» (второй показ).
Для вас: артисты драмтеат�

ра, аниматоры, ростовые куклы,
музыка, танцевальный и цирко�
вой коллективы ДК «РИТМ», ин�
тересные конкурсы, незабывае�
мый вечер и отличное настрое�
ние! Работает детский буфет!!!

ОСНОВНОЙ вид деятельности цеха 50 – из!
готовление деталей для спецтехники, пере!
ходников и корпусов для водосчётчиков. Пос!
ледних на сегодняшний день, в соответствии с
заказами, запланировано выпустить в количе!
стве 200 000 штук! Работа здесь идёт непре!
рывно.

С момента «второго рождения» цеха прошло ров�
но 10 лет. Оно было вызвано решением производить
на предприятии стоматологические наконечники.
Когда данный продукт стал нерентабелен, была по�
ставлена новая задача: выпускать автомобильные
дроссели для Горьковского и Ульяновского автозаво�
дов, а позже – основную номенклатуру для ограничи�
телей нагрузки кранов (ОНК). После расформирова�
ния ц. 30 и присоединения дополнительных механи�
ческих участков изготавливали светильники, за ними
– ротаметры.

Полгода назад в целях оптимизации производ�
ства произошло объединение с ц. 45. Теперь здесь
работают на 5 участках 190 человек. «Среди них есть
«коренные» специалисты – те, кто трудится с момен�
та основания подразделения, – говорит начальник
цеха С.И. Дуруев. – Много молодёжи, не уступаю�
щей своим наставникам в профессионализме. Это
супруги Кочкины, занимающиеся обслуживанием
станков с ЧПУ, Олег Николаевич – наладчик, Мария
Васильевна – оператор. Токари: В.Л. Запольский,
А.В. Болотов и Н.А. Абрамов, фрезеровщик О.Ю.
Копьёв, шлифовщики: Г.М. Курбатов, братья В.И. и
Ю.И. Илюшины».

внесших вклад в
развитие нацио�
нальной индуст�
рии, ее основных
фондов и техноло�
гий.

Предприятия,
основанные более
40 лет назад, со�
ставят группу осо�
бо ценных объек�
тов исторического

наследия. К ним относится и Арза�
масский приборостроительный за�
вод, ведущий свою летопись с 1957
года.

Делегатов Конгресса привет�
ствовали Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев, техни�
ческий директор А.П. Червяков,
директор по персоналу и админист�
ративным вопросам В.А. Смирнов.
Они рассказали о богатой истории
АПЗ, выпускаемой продукции, за�
водском музее и музее П.И. План>
дина. На заключительном заседа�
нии в профилактории «Морозо�
вский» участники Конгресса обме�
нялись мнениями и подвели итоги
своей работы.

О. Козлова.
Фото А. Барыкина.

Мэр г. Арзамаса А.Н. Мигунов, Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев, Генеральный секретарь

РОССИГР И.А. Сердюков.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по
техническому регулированию и
метрологии выдало ОАО «АПЗ»
аттестат аккредитации на право
поверки средств измерений на 5
лет.

На основании документа спе�
циалисты службы метрологии
могут проводить поверку различ�
ных видов приборов в соответ�
ствии с областью аккредитации

(геометрических, механических,
электрических, магнитных, ра�
диотехнических, виброакустичес�
ких измерений и др.), используе�
мых как на предприятии, так и
сторонними организациями, ко�
торые теперь могут обратиться к
нам, а не везти инструменты и
приборы в Государственные цен�
тры стандартизации и метроло�
гии. И. Демчук,
начальник службы метрологии.

Группа заводских специалистов посетила
международную выставку «Машинострое!
ние/MASHEX!2009». Она проходила 18!22
мая в московском выставочном центре «Кро!
кус Экспо».

Представленные новые высокоточные модели с
расширенными диапазонами токарного и фрезерного
оборудования позволили составить представление о
технике и технологиях будущего. А конференции были
посвящены автоматизации и роботизации, инноваци�
онным обработкам, организации работы в условиях
кризиса. В. Воскресенская.

Р. Балыбердина, фото А. Барыкина.
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Уважаемые арзамасцы!
4 июня 2009 г. исполняется 21 год со дня

трагических событий на станции Арзамас�I.
Этот день навсегда останется для арзамас�
цев днем траура и скорби.

Приглашаем Вас принять участие в ме�
роприятиях Дня Памяти 4 июня:

6.30 – Литургия в Воскресенском Собо�
ре (служит Архиепископ Нижегородский и
Арзамасский Георгий).

8.00 – Панихида (Воскресенский Собор).

9.32 – Митинг на месте взрыва. Возло�
жение цветов.

10.00 – Посещение кладбищ. Возложе�
ние цветов.

Администрация города.

Уважаемые
заводчане!

Вы и члены вашей семьи
(муж, жена, дети в возрасте
до 18 лет или студенты днев�
ной формы обучения – до 24
лет) можете отдохнуть в Алуп�
ке на берегу Черного моря.
Оплата: для взрослых – 50%
от стоимости путевки, ребе�
нок до 10 лет – 30%.

Такая же возможность
предоставляется бывшим ра�
ботникам, ушедшим с пред�
приятия на заслуженный от�
дых по возрасту или инвалид�
ности.
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Семилетний сын мастера
участка штампов цеха 65 ОАО
«АПЗ» Д.А. Новикова Алексей в
2008 году занял I!е место на
Российском детском конкурсе
исследовательских работ и
творческих проектов дошколь!
ников и младших школьников
«Я – исследователь».

НАУЧИВШИСЬ читать в 5 лет, Алё�
ша с удовольствием «поглощал» дет�
ские рассказы и стихи, статьи из
научно�популярных журналов. От�
мечая в мальчике любознатель�
ность, стремление к поиску, хоро�
шую память, в садике предложи�
ли принять участие в творческом
конкурсе. В работу активно вклю�
чилась вся семья. Искали инфор�
мацию в Интернете, посещали
библиотеки, проводили экспери�
менты. А потом оформили стенд с
иллюстрациями исследований.

На «внутрисадиковском» эта�
пе Алексей стал первым. Побе�
дил и в Региональном конкурсе,
на котором были представлены
работы Приволжского Федераль�
ного конкурса и Москвы. Получил
приз – «Детскую энциклопедию».
Лучшим был признан и на Все�
российском конкурсе в столице,
когда вручили детскую настоль�
ную игру «Что? Где? Когда?».

– Материал собирали на ту же
тему, но изучали более глубоко.
Алексей больше проявлял само�
стоятельности, ему хотелось не

В ХОДЕ проверки был выяв�
лен ряд нарушений норм и тре�
бований пожарной безопаснос�
ти, большинство из которых было
устранено. Однако, наряду с
этим имеются не решенные до
настоящего времени проблемы.

Так, с октября прошлого года
не проведена утилизация пласт�
масс ц. 31. Значительное количе�
ство отходов продолжает склади�
роваться на прилегающей терри�
тории (ответственный – началь�
ник ц. 31 В.Ю. Гусев).

Допускается складирование
бочек из�под краски у складского
помещения, в непосредственной
близости от теплотрассы.

Не решен вопрос по уборке
сгораемого мусора с террито�
рии, прилегающей к складу кра�
сок (бывшее здание насосной).
Ответственный – начальник ц. 82
С.В. Леванов.

Вызывает серьезную озабо�
ченность содержание площадки
ц. 18 по сжиганию жидких произ�

Прожит большой жизненный путь, научными
достижениями и успехами можно по праву гор�
диться. Много теплых слов и поздравлений зву�
чало в эти дни. Присоединяются к ним и прибо�
ростроители, ведь по�прежнему Вас считают
своим на предприятии.

В далеком 1957 году пришёл на завод учени�
ком токаря, был комсомольским лидером. Как
заводской стипендиат получил направление на
учебу в Казанский авиационный институт, по
окончании которого молодому специалисту по�
ручают заниматься вопросами надежности и ка�
чества выпускаемых изделий. Помимо основной
профессиональной и научной деятельности
преподает в Аф МАИ. В 1978 году первым на за�
воде защищает диссертацию на соискание сте�
пени кандидата технических наук.

Возглавив в 1982 кафедру «Технология ма�
шиностроения», а в 1998 году – Аф НГТУ Вячес�
лав Павлович, работая в тесном контакте и ори�
ентируя обучение студентов на специфику
предприятия, старался, чтобы теория и практи�
ка подкрепляли друг друга, «шли в ногу». Выпус�
кники этого вуза составляют основу инженерно�
технических и руководящих работников ОАО
«АПЗ» и других предприятий города.

При активном участии В.П. Пучкова с инсти�
тутом был заключен договор, по которому пре�
подаватели вуза оказывают помощь производ�
ству в решении проблемных вопросов. Так пос�
ледние научные достижения приходят в цеха.

Г. Борисова.
Фото А. Барыкина.

просто зафиксировать результат, а
понять, проанализировать. На защи�
ту поехали семьёй (сын, жена и я), –
делится Дмитрий Александрович. –
Сколько было радости и впечатле�
ний! В апреле 2009 года готовились
вновь поучаствовать в Региональном
конкурсе, но Алёша заболел. Пере�
живал очень, а потом сказал: «Ниче�
го! Попробуем в следующем году. За
это время можно много интересного
открыть!».

Т. Коннова.
Фото из архива семьи Новиковых.
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Уважаемый Вячеслав Павлович!
 Пройдя путь от рабочего до руко4

водителя, Вы накопили бесценный
опыт и разносторонние знания, кото4
рыми делитесь с молодым поколени4
ем, двигаете науку вперед, внедряя
научные разработки в практику про4
изводства. Здоровья Вам, творчес4
ких сил, добра и благополучия!

Вячеслав Павлович ПУЧКОВ – вице>президент Арзамасской ассоци>
ации ученых, профессор, член Международной академии информати>
зации, Академии проблем качества, автор 197 научных работ – 26 мая
отметил свой 70>летний юбилей.
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Ïîïàëèñü, ðåáÿòà!
ПЛАНОВАЯ проверка со�

трудниками ОЭБ цеха 76 бли�
зилась к завершению. Всё
было безупречно, пока
взгляд специалистов случай�
но не пал на металлические
тумбы, расположенные возле
токарного оборудования. Чьи
они и кому принадлежали, не
знал никто.

Пришлось срезать замок.
А там… недюжинное число
токарных резцов в заводской
упаковке, кулачков, зажимов,
развёрток, упоров. Вот попа�
лись, ребята! Свёрла и лерки

для нарезания резьбы – всё
это умело было запаковано в
спецодежду и предназнача�
лось для дальнейшего хище�
ния. На расспросы все только
растерянно пожимали плеча�
ми, даже начальник цеха не
мог прояснить ситуацию.

Заключение экспертов
инструментального отдела
показало, что данные инстру�
менты пригодны для даль�
нейшего использования в
производстве. Общая сумма
изъятого – 35 000 рублей.

Ж. Подрезова.

водственных отхо�
дов. Внесенные
конструктивные
изменения приве�
ли к тому, что во
время работы об�
разуется открытое
пламя высотой до
1,5 метров. При
порывах ветра
возможно возго�
рание сухих лис�
тьев, травы и де�
ревянного забора,
находящегося в
непосредствен�
ной близости.
Также существует
угроза воспламе�
нения тары с пос�
ледующим переходом на складс�
кое помещение красок ц. 82.
Кроме этого, размещение такой
установки не соответствует тре�
бованию п. 26 Правил пожарной
безопасности в РФ (ППБ 01�03:
разведение костров, сжигание

отходов и тары не разрешается в
пределах установленных норма�
ми проектирования противопо�
жарных расстояний, но не ближе
50 м до зданий и сооружений).
Ответственный – начальник ц. 18
И.А. Лытенков.

Эти нарушения создают ре�
альную угрозу возникновения по�
жара и ЧС. 44�ПЧ рекомендует
принять действенные меры по
устранению выявленных недо�
статков.

А. Кузьмин, инспектор 44!ПЧ.
Фото И. Золотарёва.

СОГЛАСНО ГРАФИКУ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ИНСПЕКТОРСКИМ
СОСТАВОМ 44�ПЧ В МАЕ ПРОВЕДЕН РЕЙД «ТЕРРИТОРИЯ»

ЗАВОДСКАЯ комиссия по культуре производ�
ства в очередной раз провела проверку закреп�
ленных территорий и отметила, что ряд замечаний
до сих пор не устранён. В частности, не отремон�
тирован козырек входного тамбура корпуса № 1,
не благоустроена площадка между котельной,
теплотрассой и корпусом № 3, не восстановлены
разрушенные колодцы на проезжей части между
корпусами № 1,2,4,5, не убран мусор с карниза
цокольного этажа корпуса № 1, не покрашены тру�
бы на территории завода.

Неоднократно ставился вопрос о заменене ус�
таревших урн на новые.  С их получением по ли�
миткам проблем нет, но почему�то завхозы с этим
не спешат.

В новом протоколе поставлены задачи: отре�
монтировать тамбур корпуса № 1, скосить траву
на газонах, убрать невостребованную установку с
северо�западной площадки; навести порядок на

территории у корпуса №13; убрать мусор у ангара
ц.31; отремонтировать ограждения у ц. 65; обно�
вить заводскую Доску Почета и заменить светиль�
ник с надписью «Здравпункт». Также рассматри�
вался вопрос ремонта потолков в проходной заво�
да.

Из положительных примеров комиссия отме�
тила состояние территории центральной котель�
ной и оперативную работу цехов 18 и 68 по устра�
нению замечаний. Как сказал директор по персо�
налу и административным вопросам В.А. Смир>
нов, в летние месяцы комиссия по культуре про�
изводства будет проводить подобные проверки
еженедельно. Те, кто игнорирует сделанные заме�
чания, будут строго наказываться.  Руководители
заводских подразделений должны, не дожидаясь
напоминаний комиссии или очередного приказа,
наводить порядок на закрепленных территориях.

С. Маркова.

Íå æäàòü íàïîìèíàíèé

Þáèëåé Äåíü çàùèòû äåòåé

Æèçíü â íàóêå

В СПАРТАКИАДЕ «Здоровье», проводимой обкомом
профавиа, ОАО «АПЗ» достигло лучших результатов
среди 12!ти предприятий отрасли.

Соревнования проводились по волейболу, мини�футболу, лёг�
кой атлетике, шахматам, лыжным гонкам, настольному теннису,
плаванию, гиревому спорту, лыжной эстафете.

Ñ ïîáåäîé!

14 мая мастер спорта по фехто�
ванию, представитель СК «Знамя»
ОАО «АПЗ», студент Нижегородского
Государственного педагогического
университета Алексей Тихомиров
стал победителем Чемпионата Рос�
сии по фехтованию среди студентов.

Алексей также внёс свой вклад в
результат командных соревнований.
Сборная НГПУ, в состав которой
вошли также Лев Скитневский, мас�
тера спорта Сергей Иванов и Михаил
Климов, заняла третье место. Спорт�
сменов к соревнованиям готовил
тренер В.Е. Цацкис. Л. Цикина.

Ñïîðò

Òåïåðü è øïàãà

Çàìîðî÷êè
èç-çà áî÷êè
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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Местонахождение (адрес) 607220, Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а

Организация  Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод»
Идентификационный номер налогоплатель>
щика
Вид деятельности  приборостроение
Организационно>правовая форма / форма
собственности открытое акционерное
общество
Единица измерения тыс.руб.

Форма №1 по ОКУД
Дата (число,месяц,год)
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001

24.03.2008
7513518

5243001742
29.60;33.20;33.10.1

47/41

384/385

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008 год

Организация  Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод»
Идентификационный номер налогоплатель>
щика
Вид деятельности  приборостроение
Организационно>правовая форма / форма
собственности открытое акционерное
общество
Единица измерения тыс.руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (число,месяц,год)
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002

24.03.2008
7513518

5243001742
29.60;33.20;33.10.1

47/41

384/385

АКТИВ

1
I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу  I

II. Оборотные активы
Запасы

в  том числе:
сырье, материалы  и  другие  аналогичные ценности
животные на выращивании  и  откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары  отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи  по которой
ожидаются  более чем через  12 месяцев после отчет�
ной даты)

в  том числе: покупатели  и  заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты)

в том  числе: покупатели  и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

БАЛАНС

Код
показа>

теля
2

110
120
130
135
140
145
150
190

210

211
212
213
214
215
216
217

220

230

231

240
241
250
260
270
290
300

На начало
отчетного

года
3

 626
697 787

39 995
�

 2 439
 6 497

�
747 344

 558 374

 347 828
   �

 91 908
 26 640

 �
91 998

�

 8 258

 �

�

 828 851
 683 901

20 256
101 988

925
1 518 652
2 265 996

На конец
отчетного
периода

4

   759
696 334
 22 449

�
2 479
6 508

�
728 529

842 104

311 875
   �

236 640
219 933

�
73 656

�

11 197

�

�

946 091
784 621

196
118 406

872
1 918 866
2 647 395

Форма 0710001с.2

ПАССИВ

1
III. Капитал и резервы

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

в том числе: резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учреди�
тельными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль, использованная на
приобретение основных средств
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу   IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

в том  числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюд�
жетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, в том числе:
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу   V

БАЛАНС

Код
показа>

теля
2

410
411
420
430

431

432
470

480
490

510
515
520
590

610
620

621
622

623
624
625

630
640
650
660
690
700

На начало
отчетного

года
3

  192 637
(1 720)
18 879
 48 159

 �

48 159
 710 352

715 018
1 683 325

 �
22 592

 22 592

 �
559 826

 473 226
  27 567

16 662
 24 117
 18 254

253
  �
 �
�

 560 079
2 265 996

На конец
отчетного
периода

4

192 637
�

18 879
48 159

�

48 159
768 791

715 018
1 743 484

�
94 248

94 248

 280 000
372 964

194 981
25 669

15 647
53 619
83 048

156 699
   �

�
�

809 663
2 647 395

наименование

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции ,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Возмещение средств из федерального бюджета

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию    (руб.)
Разводненная прибыль (убыток)  на акцию

код

2

010

020
029
030
040
050

060
070
080
090
100

140
141
142
150
160
190

200
201
202

За отчет>

ный период

3

2 293 523

( 1 853 974)
439 549

( 12 708)
�

 426 841

 433
�

 21 501
397 597

( 419 825)
�

426 547
11

( 71 656)
( 62 790)

( 249)
291 863

32 056
�
�

За аналогич>

ный период

предыдущего

года

4

3 141 370

( 2 491 030)
650 340
( 9 519)

�
640 821

2 978
�

66 669
499 752

( 654 115)
1 659

557 764
1 135
3 438

( 164 111)
( 6 293)
391 933

25 619
�
�

Показатель

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный

период предыдущего
года

наименование
1

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда (арбит�
ражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причинен�
ных неисполнением или ненад�
лежащим исполнением обяза�
тельств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторской и
кредиторской задолженности,
по которым истек срок исковой
давности

код
2

прибыль
3

146
�

�

92

Х

105

убыток
4

�
�

�

36

 �

690

прибыль
5

�
11 985

�

281

Х

�

убыток
6

8
�

�

104

 �

�

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно�материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплате�
жеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

2
910
911

920
930

940

950

960
970

980

990

3
 �
�

 1 078
�

 �

  �

 �
�

�

�

4
�
�

�
�

�

 �

623 629
�

�

�

Информация предоставлена централизованной бухгалтерией.
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Îòâåòû íà ãîëîâîëîìêè îò 25.05.09
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Как звали лучшего друга

Малыша? 5. Кого дети дразнят:
«хвост поджала!»? 7. «Пешеход�
ный переход» или «Осторожно,
дети!» – как назвать это одним
словом? 8. Ответьте в рифму:
«Скривлен нос, зеленый
хвост. Что за птица это?»
12. Какой герой мульт�
фильма ходил в тумане?
13. Ушастик, друг кроко�
дила. 15. Как правильно
называется шахматная ко�
ролева? 16. Шляпа для светиль�
ника. 18. Так называют картошку
в  Белоруссии, а еще так звали
Тараса из повести Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Приятный запах цве�

тов. 3. Отгадайте загадку:
«Я прыгаю через нее, а она

– через меня». 4. Для какого
изделия из снега нужна мор�

ковка? 5. Человек, которого по�
стоянно сопровождает удача –
например, когда он уроки не вы�

учил, его не спрашивают в
школе. 6. Один из трех

мушкетеров. 9. Место,
где одни люди смотрят,
как другие играют. 10.
Художник берет это и

этим же самым держит.
11. Игрушка в виде человечка.

14. Каким еще словом можно на�
звать код, которым вы с приятелем

засекречиваете записки друг другу?
16. Что говорит малыш, когда еще ни�

чего не умеет говорить? 17. Очень боль�
шая и очень противная лягушка.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

квадрат 5х5 квадрат 6х6

Äåòñêèé
êðîññâîðä
Äåòñêèé
êðîññâîðä

Уважаемые читатели!
Сегодня мы публикуем очередную фотогра4

фию на конкурс стихотворных подписей и предла4
гаем вашему вниманию очередные творения за4
водчан, уже принявших в нём участие.

Фото В. Будашова.

ÄÎÊÀÒÀËÑßÄÎÊÀÒÀËÑßÄÎÊÀÒÀËÑßÄÎÊÀÒÀËÑßÄÎÊÀÒÀËÑß
Ãîâîðèëà ìàìà ìíå
Åçäèë ÷òîáû ïî çåìëå.
ß å¸ íå î÷åíü ñëóøàë,
È òåïåðü ÿ «íà êîíå»!
Òîëüêî âîò ñìîòðþ ÿ âíèç –
Óçêîâàòûé òàì êàðíèç…
Êàê æå íàäî èçâåðíóòüñÿ,
×òîá íàçàä îïÿòü âåðíóòüñÿ?!
Ðóëü íàïðàâî, íîãè âûøå…
Íå ïîåõàëà áû êðûøà!
ß, ïîæàëóé, êàê ñïóùóñü,
Ïåðåä ìàìîé èçâèíþñü…

* * ** * ** * ** * ** * *
Åñëè î÷åíü çàõîòåòü,
Ìîæíî â íåáî ïîëåòåòü!
Ãëàâíîå – íå ïðîìàõíóòüñÿ,
È íàçàä áåç òðàâì âåðíóòüñÿ!
«Âåëèê», ñêîðîñòü è… óñïåõ!
ß ïîäïðûãíóë âûøå âñåõ!
Òîëüêî âîò, ÷òîá íå óïàñòü,
Íàäî á ìíå íà ñêëîí ïîïàñòü…
Ïåë íàì Àíòîíîâ, ÷òî òîëüêî
                                           â ïîë¸òå
Æèâóò ñàìîë¸òû, æèâåò ÷åëîâåê.
Åñëè íåò êðûëüåâ, ïîìîãóò êîëåñà
Íàì íàó÷èòüñÿ
                       âçëåòàòü âûøå âñåõ!

А. Шестенко!Чистяков,
ОГК СП.

Îõ, óæ ìîé âåëîñèïåä,
Íåò åìó ïðåäåëà.
Íà çåìëå è â íåáåñàõ
Íå ñèæó áåç äåëà.
Âàñ íåìíîãî óäèâèò
Ìî¸ ïðèçåìëåíüå,
Íó, à Áîã ïóñòü ìíå ïîøë¸ò
×óòî÷êó âåçåíüÿ.
Ìîæåò áûòü, íå óïàäó,
Âåäü îáëàêî ñ ñîáîé âåäó.
Òîëè ê ñ÷àñòüþ, òîëü ê óäà÷å,
Íó, à ìîæåò, è ê äîæäþ.
Ñìåëî ê öåëè âíèç ëå÷ó,
Âñåõ ïîðàäîâàòü õî÷ó.
Âçðîñëûå è ðåáÿòíÿ –
Âñå ñìîòðèòå íà ìåíÿ!

Л. Калинина, БТК!56.

– На «Идеале�
2009» запомнились
репетиции цирко�
вых номеров, дефи�
ле, танцев. Ожида�
ния, последние при�
готовления… Мы ду�
мали, что всё слож�
нее будет. Неожи�
данностью, даже
приятным шоком
стала путёвка в Еги�
пет.

Ходили разные
разговоры о нашей
конкуренции, так
вот – зависти не
было! Наоборот, мы
обменивались би�
жутерией, вещами,
сдружились и теперь
часто общаемся.

Êðàñàâèöû ÀÏÇ
«Мисс Артистичность!2009»  Ирина Казанцева:

ШАШКОВУ
Елену
Александровну
с Днём рождения!
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
И всё к лучшему в жизни меняется!

Коллектив медпункта.

НАГОРНУЮ
Ирину Николаевну,
ТУКОВУ
Наталью Ивановну,
ВЕЛЕСОВУ
Людмилу Владимировну
с юбилеем!

КАЛИНКИНУ
Светлану Александровну
с Днём рождения!
Желаем, чтоб счастье
                        вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко.
Чтоб только хорошее
                       в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко4далеко.
Желаем много радости и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа всегда будет согрета
Добрым чувством родных
                                                  и друзей.

Коллектив
очистных сооружений.

ВОЛКОВУ
Галину
Вениаминовну
с юбилеем!
Не считай в Дни рождения годы,
Дни рожденья всегда хороши.
Позабудь в этот день
                                        про невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя.

Подруга.

ФАДИНУ
Веру Сергеевну
с юбилеем!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У тебя сегодня светлый праздник,
У тебя сегодня юбилей.

И мы сейчас со всей любовью
Поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём.

Коллектив цеха 76.

ПАРФЕНОВУ
Надежду Петровну
с юбилеем!
Годам ушедшим
                           не вернуться,
И неспроста о них грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 55.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – моё богатство».

Коллектив цеха 76.

СОКОЛОВУ
Нину Ивановну
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.

Участок лакировки цеха 42.

РУЧКИНУ
Веру Васильевну
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!

Кузнецовы.

СЕРОВА
Николая
Александровича
с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена, дочери Лена и Юля,
зять Сергей, внучка Катя.

26 мая отметила юбилей
директор ТКЦ «Легенда» Н.А. Лапова.

Уважаемая Наталья Андреевна!

От имени руководства ОАО «АПЗ» сердечно поздрав�
ляю Вас с юбилеем!

Мы знаем и ценим Вас как компетентного руководи�
теля, вносящего достойный вклад в работу ОАО «АПЗ».
Надеемся, что Ваши профессиональные знания и опыт и
дальше будут служить на благо родного предприятия!

Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях, а
жизненный оптимизм и хорошее настроение помогают в
Вашей трудовой деятельности.

В этот праздничный день искренне желаю Вам креп�
кого здоровья и долгих лет жизни, добра и радости, сча�
стья и благополучия!

Генеральный директор
О.В. Лавричев.

Êîíêóðñ


