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Íà Ñîâåòå
äèðåêòîðîâ
19 марта в Москве состоялось очередное
заседание Совета директоров ОАО «АПЗ», где
было принято решение о внесении изменений
в организационнофункциональную структуру
предприятия.
С целью скорейшего укрепления позиций АПЗ на
рынке гражданской продукции, построения сильной
дилерской сети в РФ и СНГ создается Дирекция по
маркетингу и гражданской продукции, в которую вой
дут отделы маркетинга, продаж и специализированное
конструкторское бюро. Ранее эти функции были рас
пределены между тремя службами.
Для эффективного решения задач управления фи
нансовыми потоками, рационального расходования
материальных и денежных ресурсов и их своевремен
ного и достоверного учета в условиях неблагоприятной
экономической обстановки было принято решение вы
делить бухгалтерский и финансовоэкономический
блоки в самостоятельные направления. Удовлетворено
заявление Н.А. Сбитневой об освобождении её от за
нимаемой должности.
Исполнение обязанностей по координации дея
тельности финансовоэкономического блока возложе
но на директора по корпоративному развитию А.А. Ро
щина.
Пресс"служба АПЗ.

Îôèöèàëüíî
В целях оптимизации организационной структуры и
на основании решения Совета директоров (протокол
№ 8 от 18.12.08.) отдел информации и общественных
связей (ОИиОС) упразднен, и создано новое структур
ное подразделение – прессслужба (ПС).
По результатам проведённого конкурса на замеще
ние вакантной должности руководителем прессслуж
бы назначен ЕРЫШЕВ Владимир Фёдорович, ранее
работавший главным редактором ОИиОС.

*****

Администрация г.Арзамаса выразила благодар
ность генеральному директору ОАО «АПЗ» Олегу Ве
ниаминовичу ЛАВРИЧЕВУ за предоставление зала
ДК «Ритм» 6 марта 2009 года для проведения городс
кого праздничного концерта, посвященного Междуна
родному женскому дню 8 Марта.

Работает в нашем коллективе скромная, доб"
рожелательная женщина – Анна Андреевна СУЛИ"
МОВА. Добросовестное отношение к работе –
своей и общественной (она – уполномоченный по
охране труда в цехе 42), неравнодушие, настой"
чивость, ответственность и трудолюбие сниска"
ли ей уважение коллег. В 2008 году она признана
лучшим уполномоченным областного и Российс"
кого профсоюза трудящихся авиапрома (см. «Но"
ватор» № 5 от 16.02.09 и № 6 от 24.02.09).

Анна Андреевна в сборочном цехе с 1967 года.
Работала слесаремсборщиком, мастером участ
ка. Сейчас трудится на участке промывки. Свою
профессиональную деятельность она успешно
совмещает с общественной работой, которой за
нимается еще с комсомольской юности. Добро
желательность, общительность помогают ей и в
работе профсоюзного бюро цеха.
– Мои первые помощники, – говорит предцех
кома Н.К. Белянкина, – А.Н. Лукин и А.А. Сули
мова. Саша – по спортивной части, а по всему ос
тальному – Анна Андреевна. И посоветует, и по
может, никогда не отказывает. Спасибо ей.
Работа уполномоченного в цехе – это постоян
ный, независимый контроль за соблюдением тех
ники безопасности и охраны труда. А.А. Сулимова
знает, на каком участке, на что стоит обратить
внимание, чтобы не произошло неприятности.
Сообщить заместителю начальника цеха, отвеча
ющему за работу производства, о нарушениях,
выписать предписание и проследить, чтобы оно
было выполнено.
– Моя роль, в общемто, небольшая, – говорит
Анна Андреевна. – Вовремя заметить, предупре
дить, напомнить. И руководство цеха относится с
пониманием к этой информации, много делает
для улучшения труда работающих. Вот, например,
компьютерную отремонтировали, заменили в
цехе часть линолеума, потолки покрасили.
Не один год жаловались рабочие участка лаки
ровки на холод. Приходили комиссии, разбира
лись, признавали, что температурный режим на
рушен. На том все и заканчивалось. Но уполномо
ченный по охране труда цеха вновь и вновь стави
ла этот вопрос – и добиласьтаки своего! Участок
перевели в другое помещение, и жалоб не стало.
Эта улыбчивая, доброжелательная женщина
ради общего дела может и характер проявить.
Зная это, рабочие цеха часто обращаются к ней
по разным вопросам, в том числе и по поводу от
сутствия моющих средств или качества спецо
дежды.
Л. Цикина, фото автора.

Íîó-õàó

Ïàòåíòîì íà
èçîáðåòåíèå
ОАО «АПЗ» представило свою
продукцию на межрегиональной
специализированной выставке
«Энергосбережение и электротех
ника. Коммунальное хозяйство»
(г. Белгород).
Мероприятие прошло в рамках
реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» под патронажем
Торговопромышленной палаты Рос
сийской Федерации.
Интерес к рынку белгородского
региона не случаен: Правительство
РФ в 2009 году планирует выделить
Белгороду и области более 200 мил
лионов рублей для реформирования
жилищнокоммунального хозяйства
из Фонда содействия, созданного
согласно ФЗ РФ от 21.07.2007 г.
В настоящее время проводится
оценка состояния объектов ЖКХ ре
гиона, формируется список требова
ний к приборам ресурсосбережения.
В рамках выставки состоялась ра

бочая встреча с
представителя
ми
Департа
мента городс
кого хозяйства
администрации Белгорода, в ходе
которой достигнута договоренность
о сотрудничестве.
Активное участие ОАО «АПЗ» в
выставке было отмечено Дипломом,

теперь защищены наши счетчики воды
типа СВК.

а наши приборы учета привлекали к
себе повышенное внимание посети
телей. В случае успешного продви
жения арзамасской продукции на
местный рынок завод может рассчи
тывать на долгосрочные заказы,
обеспеченные реальными деньгами
из федерального бюджета.
П. Жирунов.

«Счетчики
воды
крыльчатого типа» за
регистрированы в Госу
дарственном реестре
20 февраля 2009 года.
Изобретение увели
чивает ресурс работы
прибора, делает его не
восприимчивым к воз
действию гидроударов
и повышает защищен
ность от воздействия
внешних магнитных по
лей.
Авторами разработ
ки являются начальник
КБ4 ОГК1 Д.В. Князь
ков и инженерконструктор О.В. Новиков, а па
тентообладателем признано ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод».
Е. Маслова,
инженер по патентной работе.
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Çà
ðàöïðåäëîæåíèÿ

ЛЮБИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА КБ12 ОГК1 М.И. ЦАРЬКОВА
В ПЯТЬ лет отец научил Макси
ма играть в шахматы. Будучи
школьником, занимался в кружке,
получил Iый спортивный разряд.
Участвовал в районных, городских,
областных соревнованиях. Не рас

ставался с шахматами и во время
учебы в вузах: АПИ НГТУ, Аф ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. Когда при
шел на завод, пробовал силы в за
водских турнирах и становился при
зёром.

Â öåëÿõ
îïòèìèçàöèè
производственного процесса изготовления нового
типа изделия (динамически настраиваемого гироско"
па с датчиком положения) производится ремонт ново"
го помещения в цехе 49.
Обновили потолок, стены, установили пластиковую дверь.
Здесь планируется разместить спецоборудование, которое в
конце марта изготовит цех 76.

Íàøà îïîðà
НА ОАО «АПЗ» освоена и внедрена в серийное про"
изводство одна из деталей спецтехники – опора пре"
цизионная шаровая (ОПШ) (ранее её изготавливали в
С."Петербурге).
Как отметил замначальника цеха 49 В.А. Меркулов, в связи с
увеличением объёмов выпуска ОПШ расширяются производ
ственные площади. В скором времени отметит «свой день рож
дения» новый шлифовальный участок. Сейчас идёт ремонт: уста
новили дверь, красят стены. Сюда в скором времени переедет
швейцарский шлифовальнозаточный станок «EWAG».

Íà ïðîôîïåðàòèâêå
с отчетом о проделанной рабо
те выступила депутат городс
кой Думы, инспектор БЭЗиС
В.В. Мартьянова. Сделано
немало. К примеру, за про
шлый год оказана материаль
ная помощь детским садам №
8, 47, историческому музею,
обществу инвалидов по зре
нию, выделено 100 тысяч руб
лей на проведение канализа
ции по ул. Семашко. Ею напи
сано более 100 писем и запро
сов в различные инстанции го
рода, области, Москвы. Кроме
этого, она оказывает помощь
молодым заводчанам в реше
нии жилищных вопросов по
программе «Молодая семья».
По её инициативе установлены
контейнерные площадки, про
ведена подрезка деревьев на
улицах округа №16, облагоро
жены тротуары. Являясь пред
седателем комитета солдатс
ких матерей, Вера Васильевна
активно защищает права при
зывников и военнослужащих. В

заключение депутат ответила
на вопросы предцехкомов.
Председатель профкома
А.Я. Беззубов предложил
провести День рыбака, цель
которого – спасти рыбу в пруду
профилактория
«Морозо
вский» (бурение лунок во льду,
чтобы рыба не задохнулась), а
заодно и насладиться зимней
рыбалкой. В акции может при
нять участие любой заводча
нин, не равнодушный к рыбной
ловле.
Зампредседателя профко
ма Л.В. Тофт обратилась к
профактиву с просьбой начать
работу по сбору заявок на оз
доровление детей в загород
ных детских лагерях.
Представители негосудар
ственного пенсионного фонда
электроэнергетики (Н. Новго
род) познакомили с програм
мой софинансирования и ос
новными направлениями рабо
ты фонда.
Т. Коннова.

«Шахматы помогают мне отды
хать и работать, развивают логи
ческое мышление, память, и в этом
смысле это уникальный вид спорта,
– признаётся Максим и продолжает
с нескрываемой гордостью – Не
давно приобрёл в Москве «стоунс
кие» шахматы, наподобие тех, ко
торыми играл чемпион мира В.
Крамник». В этом году организовал
заводской турнир по шахматам.
«Очень хочется привлечь как можно
больше приборостроителей, – от
мечает Царьков. – Знаю, что мно
гие в обеденный перерыв отдыха
ют, решая шахматные задачи.
Со временем стал уверенно
чувствовать себя и за теннисным
столом, занимая в личном зачёте
призовые места. «Неплохо бы ком
нату для этой игры, – мечтает Мак
сим, – а то приходится скитаться из
одного цеха в другой».
Год назад стал капитаном ко
манды ОГК1 по минифутболу. И
хотя в зимнем сезоне 2009 года его
команда из 10ти заняла 9ое мес
то, он не отчаивается и считает, что
главные победы – впереди. «Вооб
ще, очень хочется, чтобы проходи
ли соревнования между предприя
тиями города по этим видам
спорта, – подытожил Царьков. – Бу
дет интересно побороться!».
Т. Иванова.
Фото Л. Цикиной.

РУКОВОДСТВО предприятия большое значение
придает рационализаторской и изобретательской ра
боте, стимулированию творческой активности нова
торов, распространению передового опыта. Повыше
ние качества, выявление и эффективное использова
ние ресурсов производства, внедрение новой техни
ки и современных технологий, обобщение и внедре
ние передовых методов труда – важная задача,
неотъемлемое условие стабильной работы предпри
ятия. И решать её можно только усилиями всего кол
лектива.
В целях стимулирования творческой активности
работников введено «Положение о премировании ра
ботников, участвующих в рационализации», в которое
внесены изменения. Размер вознаграждения за ра
ционализаторское предложение определяется в за
висимости от суммы годовой экономии, полученной в
первом году использования предложения (первые
двенадцать месяцев с начала использования), по сле
дующей шкале:
Сумма годовой экономии:
Вознаграждение:
до 5000 руб.
20%,
но не менее 500 руб.
от 5000 до 100 000 руб.
8% + 600 руб.
от 100 000 до 500 000 руб.
4% + 4600 руб.
от 500 000 до 1 000 000 руб.
3% + 9600 руб.
от 1 000 000 руб. и выше
2% + 19 600 руб.,
но не более 60000 р.
Для повышения значимости рационализаторской
деятельности принято решение ежегодно проводить
смотрконкурс им. А.Г. Ратца «Лучшее рационализа
торское предложение» (Положение о конкурсе публи
куется на стр. 3 «Новатора»).
В цехах планируется разместить стенды с инфор
мацией и фотографиями лучших рационализаторов
подразделений.
Г. Борисова.

Î ïðåìèè
Проанализировав основные
техникоэкономические показа
тели за январьфевраль 2009 г. и
соответствующие периоды 2007
г. и 2008 г., можно отметить сле
дующую тенденцию: объем вы
пуска товарной продукции в те
кущем году снизился по сравне
нию с 2008 г. на 33%; с 2007 г. –
на 35% в действующих ценах,
при этом численность работни

ков предприятия уменьшилась
только на 11% к 2008 г. и 15% к
2007 г., соответственно выработ
ка на одного работающего значи
тельно снизилась.
Установленный план января и
февраля 2009 года выполнен не в
полном объеме (соответственно
78% и 93%).
Безусловное
выполнение
плана производства, поддержа

ние рентабельности на должном
уровне является основной зада
чей, поставленной перед нашим
предприятием ЗАО «Военно
промышленная компания».
Поэтому принято решение
рассмотреть вопрос о выплате
премии руководителям, специа
листам и служащим по результа
там работы предприятия за Iый
квартал текущего года.
В.А. Смирнов,
директор по персоналу.

Áþðî áèçíåñ-òðåíèíãà
было создано в отделе информационных
систем (ОИС) управления информацион
ных технологий в конце прошлого года.
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ производства, использо
вание новых программных продуктов требует по
стоянного обучения пользователей. В связи с этим
и возникла идея создания отдельного бюро для ре
шения этой задачи. «По за
явкам подразделений комп
лектуем группы и проводим
обучение,
максимально
приближенное к реальным
задачам, с которыми прихо
дится сталкиваться в про
цессе работы, – поясняет
инженер по подготовке про
изводства О. Ляксуткина. –
Внедряемая на предприятии
MFG/Pro требует опреде
ленных навыков и знаний.
Важно, чтобы каждый четко
понимал как правильно вве
сти данные, в том числе и в
нестандартных ситуациях.
Ведь зачастую негатив про
является тогда, когда люди
просто не знают всех воз
можностей программы».
Обучение проводится в
учебном классе, оснащен
ном персональными компьютерами, так что каждый
не только слушает объяснение преподавателей, а
на конкретных примерах своего (!) участка форми
рует отчет в системе, списание, ввод данных. До
конца марта тренинги пройдут 4 группы, в каждой
из которых 57 человек.
– Круг наших обязанностей достаточно широк:
разработка методик, планов занятий, оказание кон

сультаций работникам подразделений… Последние
2 месяца ходили по цехам, проверяли работу ис
полнителей в системе, правильность введения дан
ных и учета. По итогам делаем отчет и разрабаты
ваем рекомендации по исправлению ситуации.
Кроме того, создали внутренний сайт предприя
тия, на котором разместили инструкции, методики,
рассматриваются конкретные отчеты и характер

Занятие с группой мастеров цеха 37
проводят О. Ляксуткина и Н. Шагина.

ные ошибки. Несмотря на сложную финансовую си
туацию, руководство предприятия находит возмож
ность проводить обучение для своих работников, –
говорит
начальник
бюро
бизнестренинга
Н. Шагина.
Г. Буянова, фото автора.
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Áóäüòå
çäîðîâû
СЕГОДНЯ на воп
росы читателей от
вечает врачтера
певт горбольницы
№1 Л.В. БРИТОВА.

– Какое давление
(АД) считается нор"
мальным?
– НЕЗАВИСИМО от воз
раста, нормальным являет
ся давление от 110/70 до
140/90 мм.рт.ст. Если поми
мо гипертонии Вы страда
ете сахарным диабетом
или заболеванием почек,
то уровень АД должен быть
менее 130/80 мм рт.ст.
– Что такое артери"
альная гипертония или
гипертензия и как она
проявляется?
– Под артериальной ги
пертензией понимают ста
бильно повышенное арте
риальное давление. Други
ми словами, если на протя
жении трёх измерений
давление превышает пока
затель 140/90 мм.рт.ст.,
считается, что у человека
повышенное АД, то есть
артериальная гипертония.

Опасность в том, что
гипертензия не вызывает
какихлибо видимых про
блем или болевых ощуще
ний на протяжении долго
го времени. Поэтому люди
зачастую не знают о своей
болезни и, следовательно,
не лечатся. Высокие циф
ры АД регистрируются
лишь тогда, когда уже
страдают сердце, голов
ной мозг, почки или глаза.
Клинические проявления
гипертонии: может отме
чаться головная боль, ощу
щение «сдавленности» в
голове, горящие щеки, но
совые кровотечения, быст
рая утомляемость.
Повышенное АД явля
ется главной причиной бы
строго
«изнашивания»
кровеносных сосудов, по
чек и мышцы сердца, уве
личивает риск развития
инфаркта миокарда, ин
сульта, сердечной недо
статочности, нарушает ра
боту почек и является од
ной из основных причин
инвалидности. По статис
тике, 68 из 100 случаев ин
фаркта миокарда и 75 из
100 случаев инсульта выз
ваны гипертензией, кото
рую не лечили или лечили
не эффективно (не дости
гали оптимального уровня
АД). Если не обращать
внимания на повышенные
цифры АД, могут разви
ваться неожиданные, сре
ди «полного здоровья» ин
фаркт или инсульт. За это
гипертонию называют «ти
хим убийцей».
– Как лечить?

– Первым шагом в ле
чении гипертонии являют
ся диета и изменение об
раза жизни.
Сократите количество
потребляемой соли – до 5 г
в день (чайная ложка без
горки). С различными про
дуктами питания, такими
как хлеб, мясо, супы, в
организм человека посту
пает большое количество
соли.
Нормализуйте
вес.
Снижение
избыточного
веса сокращает лишнюю
нагрузку на сердце и сосу
ды. Контролировать вес
можно с помощью простой
формулы: индекс массы
тела = вес в кг / (рост в
метрах)2, не должен быть
больше 25.
Увеличьте потребление
растительной пищи – ово
щей, фруктов, зерновых.
Ограничьте потребление
животных жиров.
Больше
двигайтесь.
Движение
способствует
расширению кровеносных
сосудов, что приводит к
снижению давления и улуч
шению циркуляции крови
во всём организме. Но сте
пень физической активно
сти всегда следует согла
совывать со своим леча
щим врачом.
Откажитесь от курения.
Это замедлит процесс раз
рушения сосудов и значи
тельно уменьшит риск раз
вития сердечнососудис
тых заболеваний, а также
рака лёгкого.
Ограничьте потребле$
ние алкогольных напитков.
Второй шаг – примене
ние лекарственных препа
ратов, снижающих артери
альное давление.
Записала А. Морозова.
Фото Л. Цикиной.

Ñïîðò

Èç Ìîðäîâèè
ñ ìåäàëÿìè

с Всероссийского турнира по вольной борьбе вернулись воспитанники СК «Зна
мя». 14 команд из 8 регионов страны боролись за звание сильнейшего. Победи
телем в своей категории (50 кг) стал К. Буланов. Серебряные медали завоева
ли А. Гусев (66 кг), В. Кувшинов (58 кг). Бронза у А. Саакяна (55 кг) Тренируют
ребят Е. и В. Рыжковы. Сейчас спортсмены готовятся к Всероссийским состя
заниям на призы мастера спорта В.Г. Голышева, которые пройдут с 10 по 11
апреля в Арзамасе.
Е. Стрелец.

«Ëþáëþ ñèëüíûõ
ñîïåðíèêîâ», –
признаётся воспитанник СК «Знамя», одиннадцатиклассник Кон"
стантин Буланов – победитель Всероссийских соревнований по
вольной борьбе в Мордовии в весовой категории 50 кг.
Вольной борьбой Костя на
чал заниматься в 2002 году. В
2004ом пришёл на тренировку
к Е.А. Рыжкову. Очень понра
вилось. «Евгений Александро
вич воспитывает выносли
вость, целеустремлённость, с
каждым работает индивиду
ально, – отмечает спортсмен. –
Когда познакомился с ним,
стал более требовательным к
себе, серьёзным».
И действительно, две тре
нировки в день, комплексная
физическая подготовка дис
циплинировали,
обязывали
быть подтянутым и вниматель
ным к себе. Занятия спортом
приветствовала мама Елена
Ариановна. Трудолюбие, целе
устремлённость, упорство по
явились в характере сына, а
ещё – желание побеждать. В 50
соревнованиях городского и
общероссийского уровня при
нял участие Костя. Из 18 завоё
ванных медалей – 15 золотых.
Впереди у него не только
подготовка к Всероссийскому
турниру в Арзамасе, но и вы
пускные экзамены в школе и вступи ставник, тренером в детской спортив
тельные в пединститут. А потом Кон ной школе.
стантин планирует стать, как и его на
Т. Коннова, фото автора.

Íàøè êîíñóëüòàöèè

Досрочная пенсия
В СООТВЕТСТВИИ с Феде
ральным законом от 17.12.2001г.
№173ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (ст. 27,
пункт 1, подраздел 1 и 2) некото
рым категориям работников дос
рочная трудовая пенсия по ста
рости назначается раньше обще
установленного возраста.
Перечень профессий и условия, при
которых назначается досрочная трудовая
пенсия по старости, указанны в Списках
№1 и № 2 производств, работ, профес
сий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспече
ние, утвержденных постановлением ка
бинета Министров СССР от 26.01.1991 г.
№10. Списки №1 и № 2 применяются не
зависимо от отраслевой и ведомствен
ной принадлежности организации, а так
же независимо от ее организационно
правовой формы и формы собственнос
ти.
Рассмотрим вопросы, возникающие в
практике применения Списков № 1 и № 2
при определении права на досрочное на
значение пенсии по старости некоторых
профессий и должностей.
1. В структуре литейных цехов
имеются участки различных наиме"
нований. На каких участках литейного
производства приобретают право на
досрочное назначение трудовой пен"
сии по старости в соответствии с раз"
делами «Металлообработка» Спис"
ков № 1 и № 2 транспортировщики
литейных цехов?

По действующему законодательству
правом на досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости пользуются
транспортировщики в литейном произ
водстве (цехе), занятые на горячих участ
ках работ в соответствии с позицией
1110100а19219 Списка №1 (раздел 11,
подраздел 1).
К горячим участкам работ относятся
определяемые на основании ре
зультатов соответствующих заме
ров производственные участки с
повышенной температурой окру
жающей
среды,
выделяемой
вследствие технологических про
цессов, нагретого оборудования
или продукции производства.
Если по результатам замеров
участок определен как горячий, то
в этом случае транспортировщики
в литейном производстве, посто
янно в течение полного рабочего
дня занятые на этом участке, могут
пользоваться правом на досроч
ное назначение трудовой пенсии.
Если участок литейного произ
водства (цеха) не является горя
чим, то правом на досрочную трудовую
пенсию по старости имеют транспорти
ровщики литейного производства (цеха),
занятые на обрубных, формовочных,
стержневых и выбивных участках работ в
соответствии с позицией 2150100а
19219 подраздела «Литейное производ
ство» Списка № 2. Работа в должности
транспортировщика на других участках
права на досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости не дает.

2. В штатном расписании литейно"
го цеха завода имеется должность
«мастер по ремонту литейных ма"
шин». Имеет ли указанный работник
право на досрочное назначение тру"
довой пенсии по старости в соответ"
ствии с подразделом 1 «Литейное про"
изводство» раздела 14 Списка № 2?
В подразделе 1 раздела 14 «Металло
обработка» Списка № 2 (позиция 2150100б
23362) есть должность мастера по ремон
ту оборудования.

Мастер по ремонту оборудования –
это предусмотренное в действовавшем
на момент утверждения Списков № 1 и
№ 2 Общесоюзном классификаторе ра
бот, профессий, должностей и тарифных
разрядов (ОКПДТ) наименование долж
ности руководителя, осуществляющего
функции по руководству работами по экс
плуатации и ремонту оборудования, в том
числе литейных машин, изложенные в
должностной инструкции этого мастера.

В данном случае запись о наименова
нии должности мастер по ремонту литей
ных машин носит уточняющий характер,
так как конкретизирует, какие должност
ные функции из предусмотренных для
мастера по ремонту оборудования воз
ложены на работника, осуществляющего
руководство ремонтными работами в ли
тейном производстве. Эти наименования
должности, как правило, устанавливают
ся в тех случаях, когда есть необходи
мость в связи с большим объемом ре
монтных работ в какомлибо про
изводстве закреплять мастеров
за работами по ремонту конкрет
ного оборудования. Это может
быть «Мастер по ремонту литей
ных машин», «Мастер по ремонту
электрооборудования». В таких
случаях работники не должны ли
шаться права на досрочное на
значение трудовой пенсии по
старости, так как их наименова
ние должности соответствует
должности «Мастер по ремонту
оборудования».
Учитывая изложенное, работ
ник литейного производства
(цеха) который значится масте
ром по ремонту литейных ма
шин, при досрочном пенсионном обес
печении может рассматриваться как ма
стер по ремонту оборудования и пользо
ваться правом на досрочное пенсионное
обеспечении в соответствии с подразде
лом 1 раздела 14 «Металлообработка»
Списка №2 (позиция 2150100б23362).
Региональное отделение ПФ
по Арзамасскому району.

8

23 марта 2009 г.

Êîëþ÷åå ÷óäî

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

ЛАРИНУ
Валентину Павловну

ПОМНИТЕ любимый всеми мультфильм «Ёжик в тумане»? А тут целое семейство
«ёжиков» в белой поволоке – цветущих кактусов на окошке в комнате инженеров"кон"
структоров II производства. Нежно"розовыми цветочками покрылось «колючее чудо»
в центре, а по бокам, на других «лепестках» – распушились белые маленькие «грам"
мофончики».
«Будто к празд
нику весны распус
тился, – замечает
хозяйка цветка, ин
женерконструктор I
категории И.В. Сев
лова. – Расцветает
на глазах. Сначала
бутончики набухают,
словно дышат, по
том просыпаются и
открываются. После
цветения образуют
кислые плоды, напо
минающие по вкусу
барбарис. Я люблю
кактусы за то, что
нет в них яркой кра
соты, но когда рас
пускаются, вся ком
ната озаряется све
том. И возникает
чувство, что всё на
ладится и в мире, и
на нашем заводе.
Жизнь есть жизнь,
она побеждает всё».
Т. Коннова. Фото Л. Цикиной.

ß òàêàÿ, êàêàÿ åñòü.
Íåäîñòàòêîâ ìîèõ – íå ñ÷åñòü.
Òû çà íèõ ìåíÿ íå áðàíè,
Îò ñåáÿ ìåíÿ íå ãîíè.

БОЛЬШЕ года существует на АПЗ творчес
кое объединение «Вдохновение». Оно собрало
под своим крылом заводчан, увлечённых по
эзией. Я рада, что вхожу в их ряды. Каждая
наша встреча – это творческое общение, сия
ние глаз, восторженность. И люди у нас очень
интересные! Мы пишем стихи о жизни: любви,
Родине, природе. Словом о том, чем живёт и
дышит человек. И так приятно, когда наши сти
хи нравятся вам, дорогие заводчане! А наши
поэты готовы радовать вас вновь и вновь новы
ми творениями.
Т. Пирожкова.

Ò. Ñîêîëîâà

Êëóáó
«Âäîõíîâåíèå»
Äâà ðàçà â ìåñÿö ÿ â áîëüøîì âîëíåíüè –
Æäó íå äîæäóñü, êîãäà ñðåäà ïðèäåò.
È ñíîâà êëóá ïîýòîâ «Âäîõíîâåíüå»
Ìåíÿ íà íàøó âñòðå÷ó ïîçîâåò.
Òàì ñíîâà ÿ äðóçåé óñëûøó ðèôìû
Î æèçíè, î ëþáâè è î âåñíå.
È äîáðûõ ýòèõ ñòðîê ïðîñòûå ðèòìû
Âíîâü íàñòðîåíèå ïîäíèìóò ìíå.
Ïî âîçðàñòó ìû ðàçíûå, íî âñå æå
Îäíà íàñ êðåïêî ñâÿçûâàåò íèòü –
Ìû, ñëîâíî â äåòñòâå, óäèâëÿòüñÿ ìîæåì
È áåñêîðûñòíî ìîæåì ìû ëþáèòü...

С Днём рожденья
поздравляем,
Счастья, радости желаем
Не на год, а навсегда.
Чтоб любили все родные,
Были верными друзья.
Чтоб печали уходили,
Не оставив и следа.
Пусть же птицей годы мчатся
И несут улыбку, смех.
Пусть почаще в дверь стучатся
Счастье, радость и успех.
Коллектив цеха 65.

МАРТЬЯНОВУ
Веру Васильевну
с Днём рождения!
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Коллеги и друзья.

ХАМБИРОВУ
Ралию Насимовну
с юбилеем!
Пусть юбилей несёт
лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Коллектив цеха 54.

АНДРИЯНОВА
Александра
с Днём рождения!

Ò. Êàòèíà

Äàé ìíå â ñåðäöå ñâî¸ì ïðèþò,
È íåâçãîäû, êàê ñîí, ïðîéäóò.
Çàùèòè ìåíÿ îò áåäû –
Ñòàíåøü ñàìûì ñ÷àñòëèâûì òû!

21 ìàðòà –
Âñåìèðíûé
Äåíü ïîýçèè

с Днём рождения!

Î÷àðóé ìåíÿ êðàñîòîé,
Îêîëäóé ìåíÿ äîáðîòîé,
Ñâîåé ìóäðîñòüþ ïîêîðè,
Ñâåòîì íåæíîñòè îçàðè.

Счастливым будь –
Хоть трудно будет иногда,
Любимым будь –

Любовь спасает нас всегда,
Будь молодцом –
В любых условиях держись,
Ведь чтобы ни было –
Прекрасна эта жизнь!
Коллектив ОПУ.

ЛОШМАНОВУ
Надежду Леонидовну
с юбилеем!
Дорогая Надя и тётя Надя!
Пусть годы летят –
ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.
Здоровья тебе
и огромного счастья,
Любимый ты наш,
дорогой человек!
Маша и Катюша.

БАШКИРОВУ
Лидию
Николаевну
с Днём рождения!
Принёс Вам аист пополнение
И счастье,
радость в миг рождения.
Так пусть же будет всё, как нужно,
И дни пусть будут хороши:
Любви, здоровья, светлой дружбы
Мы Вам желаем от души.
Коллеги по работе.

БАШКИРОВУ
Лидию
Николаевну
с Днём рождения!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб Вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.
Коллектив цеха 31.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 4"07"07
26 марта с 11.00 до 13.00 –
психолог
Токарева Ирина Николаевна.

31 марта с 16.00 до 17.00 –
психотерапевт
Савина Евгения Николаевна.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мужской голос. 8. Госу$
дарственное пособие предприятиям для покрытия
расходов. 10. Станция московского метро. 12. Род
листоватых лишайников. 16. Чудо. 18. На хлебозаво$
дах: большой металлический сосуд, в котором заме$
шивают тесто. 19. Обитель бога, богов в религиозных
представлениях. 20. Средневековое персидское на$
звание Волги. 21. Прозаическое сочинение неболь$
шого объема. 22. Юркий, вертлявый человек. 23.
Площадка для катания на роликовых коньках. 24. Бес$
хвостое земноводное. 28. Плясунья. 30. Элемент
высшей школы верховой езды. 32. Инструмент для
разметки. 33. Рубец. 34. Звено гусеницы. 37. Остров
в Атлантическом океане, входящий в состав Виргинс$
ких островов. 40. Русский художник, автор картины
«Свадебный поезд в Москве». 41. Месяц французско$
го республиканского календаря. 42. Фильм с участи$
ем Михаила Пуговкина. 46. Млекопитающее отряда
грызунов. 49. Часть корпуса струнного музыкального
инструмента. 50. Житель Египта. 51. Залив, образо$
ванный морем в низовьях реки. 52. Спор. 53. Мужс$
кое имя. 54. Турецкое узкое и длинное легкое весель$
ное судно. 55. Металлическое изделие, покрытое тон$
ким слоем серебра. 58. Млекопитающее рода ихнев$
монов. 61. Прыжок в балетных танцах. 62. Прибли$
женный римского императора Августа, оказывавший
покровительство поэтам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции, участник
наполеоновских войн. 2. Персонаж пьесы Антона Че$
хова «Вишневый сад». 3. Повесть Дени Дидро. 4. Город в
Сибири, основанный в 1587 году. 5. Старинное название
детской игрушки. 6. Остров на Онежском озере. 9. Древ$
неримский бог лесов, лугов, усадеб. 10. Кавалерия. 11.
Мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре.
13. Возможная опасность. 14. Специальность ученого. 15.
Лесные заросли в болотистых местностях тропических
стран. 17. В мифах полинезийцев: герой, принесший из
подземного мира на землю искусство татуировки, плете$
ния. 24. Бельгийский живописец, автор триптиха «Эмиг$
ранты». 25. Садовое растение. 26. Порода кроликов. 27.
Река на Кавказе, приток Куры. 29. Крейсер Первой Тихоо$

кеанской эскадры во время русско$японской войны 1904$
05 годов. 31. Персонаж Агаты Кристи. 35. Пластинчатый
гриб. 36. Дубовая роща. 38. Решение. 39. Отечественный
детский писатель, автор книги «Действующие лица и ис$
полнители». 43. Сельскохозяйственное орудие. 44. Иг$
ральная карта. 45. Отечественный писатель, автор повести
«Батальоны просят огня». 47. Одновременный выстрел из
нескольких орудий. 48. Журавль Новой Каледонии. 56.
Спиртной напиток из рома, вскипяченного с сахаром, во$
дой и фруктовыми приправами. 57. Топленое свиное сало.
59. Представитель основного населения европейского го$
сударства. 60. Свора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 ОТ 16.03.09.:
По горизонтали: 1. Моховик. 6. Шептала. 10. Орава. 11. Черешок. 12. Ткачиха. 13. Уэлси. 14. Тротуар. 17. Ягодица.
22. Солярий. 26. Вырезуб. 28. Ляпунов. 30. Ртуть. 31. Царская. 34. Квинтет. 37. Идокраз. 40. Ерофеич. 44. Бродяга. 47.
Иоффе. 49. Волошин. 50. Калитка. 51. Агама. 52. Самовар. 53. Секвойя.
По вертикали: 1. Мечеть. 2. Харчо. 3. Вишну. 4. Кокур. 5. Балл. 6. Шатия. 7. Пуаро. 8. Алиби. 9. Анабас. 15. «Трое». 16.
Алсу. 18. Гойя. 19. Даву. 20. Лядунка. 21. «Цыган». 23. Обряд. 24. Илька. 25. Борец. 27. Зек. 29. Пси. 32. Скиф. 33. Аиди. 35.
Взор. 36. Норд. 38. Сервис. 39. Папайя. 41. Облом. 42. Ершов. 43. Чинар. 44. Бекас. 45. Оклик. 46. Яство. 48. «Фрам».
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