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Экономист по финан�
совой работе С.Б. РО�
МАНОВА на предприя�
тии 19 лет, пришла
сюда после школьной
скамьи. Окончила коо�
перативный техникум
по специальности «бух�
галтер».

СПЕЦИФИКА работы тре�
бует предельного внимания.
Нужно вовремя подготовить
отчеты, отследить приход�
расход денежных средств, ре�
шать вопросы по задержкам в
оплате… Но Светлана Бори�
совна все успевает: вдумчи�
вая, собранная, а приобре�
тенный опыт помогает разоб�
раться в самой запутанной
ситуации.

«Наш эталон, – говорят о
ней коллеги. – Она не только
хороший работник, но и за�
ботливая мама, жена и хозяй�
ка. Уж если возьмется за что�
то – сделает все идеально.
Такой у нее характер».

Г. Буянова.
Фото А. Барыкина.

МИРОНОВА Валентина Ивановна, заместитель главного бухгалте�
ра, назначена исполняющей обязанности главного бухгалтера.

РУМЯНЦЕВ Александр Фёдорович, ранее работавший заместите�
лем начальника штаба гражданской обороны, назначен начальником
штаба ГО.

БАЛОВ Николай Михайлович переведён на должность заместителя
начальника штаба ГО.

В НОМИНАЦИИ «Лучшее изобретение
года в Нижегородской области в сфере
электроники и приборостроения» первое
место было присуждено ОАО «Арзамасский

приборостроительный за�
вод» за «Способ градуировки
и поверки электромагнитных
расходомеров». Кроме ОАО
«АПЗ» свои разработки пред�
ставили ведущие научные
центры Нижегородской об�
ласти: ФГУП «РФЯЦ ВНИИ�
ЭФ», ФГУП «НПП «Полет»,
ИПФ «РАН» и др.

В номинации «Лучшая по�
лезная модель года в Ниже�
городской области в сфере
электроники и приборостро�
ения» динамически настраи�
ваемый гироскоп производ�
ства ОАО «АПЗ» завоевал
третье место.

Г. Павлов.

Ñïåöèàëüíî äëÿ Ìîñêâû
И МОСКОВСКОГО РЕГИОНА НА ОАО «АПЗ» СОЗДАН НОВЫЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ
СВК�15�3�7�1 (РАЗРАБОТЧИК: КБ�5 ОГК�1 (НАЧ. Д.В. КНЯЗЬКОВ).

Ïîðòðåò ñ Äîñêè ïî÷åòàÊàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ

Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü
На минувшей неделе на заводе работала комиссия ГУ МЧС

по Нижегородской области во главе с заместителем главного
инспектора ГПН А.Ю. Сергеевым. Проверяющих интересовала
противопожарная работа на заводе.

В АКТЕ, составленном по итогам
проверки, отмечено выполнение 79
мероприятий из 135. Это оказался
лучший показатель среди промыш�
ленных предприятий города. Кстати,
за период с марта 2008 по март 2009
года АПЗ вложил в противопожарные
мероприятия более 14 млн. рублей.

Невыполненными оказались ме�
роприятия, требующие значитель�
ных материальных затрат. Такие, на�
пример, как замена пожарной сиг�
нализации на новую – автоматичес�
кую и установка системы управле�
ния эвакуацией во всех заводских
подразделениях.

Л. Цикина.

III конкурса на соискание премии Нижегородской области
им. И.П. Кулибина за 2008 год. Церемония награждения
состоялась 25 марта в Нижегородском Доме ученых.

ÊÒÎ ÑÀÌÀß ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÄÅÂÓØÊÀ ÀÏÇ
ПРЕДСТОИТ ВЫЯСНИТЬ СТРОГОМУ ЖЮРИ 24 АПРЕЛЯ

Ðàçðàáîòêè

– ПРОВЕДЕНА большая работа по подго�
товке производства и сертификации этой
модели, – комментирует Дмитрий Валерье�
вич.– СВК�15�3�7�1 имеет длину монтажного
корпуса 80 мм (для сравнения: в серийном
СВК�15�3�2 – 110 мм), более компактную ка�
меру. Что касается конструктивных особен�
ностей, то увеличилась его «чувствитель�
ность», иными словами возросла скорость
прохождения водного потока. Повысился
КПД прибора за счёт штуцеров, располо�
женных под углом к измерительной камере.

Конструкция корпуса имеет меньше деталей
по сравнению с серийным счётчиком (нет
закладной детали дна и подпятника). Умень�
шенная до 30% площадь крышки позволяет
снизить дефекты растрескивания при гидро�
ударе. Гладкая плёнка в крыльчатке снижает
налипание на магнит продуктов коррозии
трубопровода. Небольшая высота вылета
оси исключает возможность излома при экс�
плуатации. Всё это значительно повышает
надёжность новой разработки СВК.

Для дистанционного съёма сигнала раз�
работана модификация СВК�15�3�7�1 с им�
пульсным низкочастотным датчиком, кото�
рый облегчает снятие показаний счетчика.
Нет необходимости идти в квартиру, так как
передача информации осуществляется на
вторичный прибор, находящийся на лестнич�
ной площадке. Все из вновь разработанных
моделей могут оснащаться обратным клапа�
ном (в комплекте монтажных частей – пере�
ходник), который уменьшает гидроудар и ис�
ключает несанкционированное воздействие
на показания счётчика.

– Большой интерес к этой модели прояв�
ляет московская организация СУ�155, – от�
мечает начальник группы службы маркетинга
И.И. Галкин, – которая планирует приобре�
тать у нас от 2 до 5 тысяч приборов в месяц.
В перспективе объем продаж увеличится до
30 тысяч штук. Т. Коннова.
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Èçîáðåòåíèå ãîäà

НА СЦЕНУ ДК «Ритм» выйдут
семь девушек, чтобы доказать, что
они самые обаятельные, привлека�
тельные, женственные и очарова�
тельные приборостроительницы –
участницы финального шоу�конкур�
са «Идеал – 2009».

Предварительный кастинг про�
шли 19 претенденток из различных
заводских подразделений: ОМТС,
ООТиЗ, ОГМ, ОГК�1, ИнО, ЮРО, 42,

43, 44, 49 цехов. Особенно порадо�
вал коллектив ц. 49, выдвинувший
сразу 5 представительниц.

Но в итоге за звание «самой, са�
мой…» будут бороться: Светлана
Боброва (ц. 49), Юлия Бобкова и
Ирина Казанцева (ОГК�1), МариE
на Калаева (ОГМ), Екатерина
Клочкова (ИнО), Алена ПохлебкиE
на (ц. 44), Ольга Рябова (ЮРО).

А. Морозова.
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Íå ïðîäà¸òñÿ
Читатели газеты «Новатор» задают вопE

рос: «Что с нашим профилакторием в МоE
розовке и детским лагерем в Шатках? НеE
ужели их собираются продать?». Этот вопE
рос мы переадресовали административноE
му директору  В.Г. ТРИШИНУ.

За годы существования завода несколько раз
менял название: п/я, АПЗ, АППО, ОАО «АПЗ», и нам
сейчас предстоит доказать нашу правопреемствен�
ность на все построенные за эти годы объекты и со�
оружения.

– Оздоровительный лагерь им Ю.А. Гагарина на�
ходится в Федеральной собственности, – говорит
Владимир Григорьевич. – Сделаны запросы во все
инстанции по предоставлению документации, под�
тверждающей строительство заводом данных
объектов. Подготовлена документация по межева�
нию земельного участка и проведена инвентариза�
ция с изготовлением технического паспорта на 3�х
этажный административный  корпус. В дальнейшем
отделом предусмотрено оформление документа�
ции на другие здания. Поступило предложение от
ООО «Санаторно�курортное объединение «Дети
Плюс» на аренду территории по организации детс�
кого отдыха, в том числе и детей работников наше�
го завода. Пока этот вопрос находится в стадии ре�
шения.

Что касается профилактория, то администраци�
ей завода принимаются меры для его оптимальной
работы, чтобы он не был для предприятия убыточ�
ным. Для привлечения отдыхающих и улучшения ус�
ловий отдыха руководством завода принято реше�
ние взять в аренду пруд, в который заводом вложе�
ны немалые средства: возведено гидротехническое
сооружение (плотина), обустроен пляж, построена ло�
дочная станция, закуплены катамараны, содержит�
ся штат спасателей. В настоящее время документы
на аренду рассматриваются в Администрации Ар�
замасского района. В дальнейшем планируется
обустроить берег пруда, построить беседки и
спортивные площадки, оборудовать места для
кафе, торговых точек. Кроме того, есть намерение
развести рыбу, чтобы отдыхающие могли зимой и
летом наслаждаться не только прекрасным видом
нашей природы, но и рыбалкой.

В 2009 году отдел управления имуществом про�
должает работу по государственной регистрации
права собственности на заводские объекты. Вот
только несколько примеров: уже получены 23 сви�
детельства на заводские объекты и сооружения. На
9 объектов документы переданы в юридический от�
дел для оформления права собственности через
арбитражный суд. Одновременно ведется работа
по оформлению документов для регистрации и дру�
гих заводских объектов.

Официально могу заявить, что на сегодняшний
день и в перспективе, руководством завода прода�
жа заводских объектов не предусмотрена.

Записала  Л. Цикина.

Ïîäâåäåíû èòîãè
СМОТРА�КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО СО�

ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА СРЕДИ ЗАВОД�

СКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Решением комитета по охра�
не труда по первой группе цехов
1�ое место не присуждалось, а
вот вторыми стали цеха 57, 82 и
52. Третье – у коллектива ц. 53.

Во второй группе лидером
признан цех 42, 2�ое место занял

37 цех, почетное 3�е присуждено
19 цеху.

В третьей группе 1�ое место у
ц. 76, на втором – профилакто�
рий «Морозовский», ТКЦ «Леген�
да» и ЦСС разделили 3�е место.

А. Морозова.

Алексей Миронов – оператор станков ЧПУ
цеха 50. Окончил автомеханический техникум.
Сейчас учиться на 5�ом курсе АПИ. Будущий
инженер�технолог. Считает, что хорошим инже�
нером можно стать, только поработав у станка.
Хочет больше узнать о жизни завода и о моло�
дежных делах в том числе.

– Кроме развлекательного конкурса «Мужчина из
мужчин» ничего не запомнил. Наверное потому, что сам
в нем участвовал. Или до цехов не доходит информация
о работе СТМ, или редко что бывает. Говорят, молодежь
сейчас ничем не интересуется. Не согласен я с таким
мнением. Просто надо придумать что�то такое, чтобы
всем интересно было, и учитывать, что многие не могут
отойти от рабочего места. Поэтому надо быть ближе к
«станкам». А то мы работаем в одном цехе и не знаем,
что среди нас, может быть, футболистов на целую ко�
манду или артистов на концертную программу. Если бы
набирали команду КВН – я бы хотел в ней поучаство�
вать. А вообще для такого завода как наш, наверное, ну�
жен человек, который бы занимался только молодежны�
ми делами. Неплохо, если бы и в составе цехового
профбюро был ответственный за работу с молодежью.
Почему бы не оказывать помощь молодым семьям – да�
вать кредит (а погашение из зарплаты), оказывать по�
мощь в приобретении квартиры. А от нас – обязатель�
ство отработать на заводе сколько�то лет. Можно было
бы оказывать своим работникам какие�то услуги – или
машину выписать, или раму сделать. По поводу распро�
странения информации – может быть, создать заводс�
кой молодежный сайт? И там размещать объявления,
информацию… Ведь наше поколение сейчас больше

Ðàáîòàåì êà÷åñòâåííî –
îïòèìèçèðóåì çàòðàòû

Затраты на восстановление и ре�
монт гарантийной техники состави�
ли с начала года 103 748 рублей.

Представителям НЦСМ и ВП
было сдано с первого предъявления
100% продукции, а по ОТК только
99,34% (сказались результаты недо�
работки по ц. 49, где в прошлом ме�
сяце процент сдачи контролерам со�
ставил 99,25%). Причины снижения
показателей (дефекты носили про�
изводственный характер) предложе�
но рассмотреть на цеховом «Дне ка�
чества» и наметить меры по исправ�
лению положения.

По данным ЭРО необоснованно
затягивается оформление Акта ис�
следования прибора, находящегося
на предприятии с середины декабря (!)
прошлого года. Непонятна и ситуа�
ция с другим изделием II�го произ�
водства: вместо конструктивной ра�
боты с технологическими службами
цеха 37 и 49 попросту пытаются «спих�
нуть» его. Управляющему II�ым про�
изводством предложено срочно со�
ставить дополнительную программу
исследования и завершить анализ.

Работниками БЦК в феврале  вы�
явлено 29 нарушений техпроцессов и

технологической дисциплины на ра�
бочих местах. По всем случаям ви�
новным уменьшен коэффициент ка�
чества.

По культуре производства: отме�
чено неудовлетворительное состоя�
ние производственных площадей
цеха 43, участка литья под давлени�
ем и термического участка цеха 68.

Заместитель технического ди�
ректора по качеству В.В. ПодмогаE
ев обратил внимание на выполнение
корректирующих действий по ана�
лизу системы менеджмента каче�
ства и результатам аудиторских
проверок 2008 года.

Зам технического директора
В.А. Сивов сообщил, что ожидается
поступление на завод негарантий�
ных приборов для ремонта, и просил
обратить пристальное внимание на
соблюдение сроков их восстановле�
ния.

По материалам «Дня качества»
подготовила Г. Борисова.

В феврале принятые рекламации составили 0,01% от проE
граммы выпуска. Это лучше среднего показателя прошлого
года (0,14%).

общается по «электронке», чем воочию друг с другом.
Хотелось, чтобы наша заводская газета была  не такая
серьезная. Пусть будут анекдоты, какие�то рассказы.
Чтобы в обеденный перерыв можно было и улыбнуться
чему�то. Может быть конкурс анекдотов объявить?

Л. Николаева.

Ïðåìüåðà ðóáðèêè!
Êîïèëêà èäåé

Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. ЛАВРИЧЕВ
24 марта принял участие в
очередном заседании АрE
замасской ассоциации
промышленников и предE
принимателей «Развитие».

В своем выступлении дирек�
тор департамента экономичес�
кого развития администрации
города Г.А. Птицына отметила,
что кризис существенно отра�
зился на работе градообразую�
щих предприятий. Так, на маши�
ностроительном заводе темпы
роста по отгрузке продукции
снизились с 144% (сентябрь
2008 года) до 23,3% в январе
текущего, в феврале наблюда�
лось увеличение до 51,6%, а
средняя зарплата составила
68,7% от уровня января про�
шлого года.

Коллектив завода «Коммаш»
с марта перешел на 3�х дневную
рабочую неделю, зарплата ян�
варя – 54,2% к соответствующе�
му периоду прошлого года. От�
грузка в январе – 27%, в февра�
ле – 52% от уровня 2008 года.

На «Рикор Электроникс»
часть коллектива работает не�
полную рабочую неделю, а
объемы производства в февра�
ле сократились почти на поло�
вину. Зарплата января состави�

ла 64,5% от январской 2008.
Сложная ситуация и на «Авто�

проводе» – предприятие загру�
жено всего на 20%. В январе от�
гружено 22,5%, а в феврале –
всего 17% прошлогоднего уро�
вня. Размер зарплаты января те�
кущего года составил 44,8% по
сравнению с январем прошлого
года.

Из�за недостатка оборотных
средств, приборостроительный
завод пока не может выйти на
прошлогодние объемы, однако
средняя зарплата в январе со�
ставила 102% к соответствую�
щему периоду прошлого года,
задолженностей по зарплате и
налогам не имеет.

Мэр А.Н. Мигунов подчерк�
нул, что администрация города
заинтересована в стабильной
работе предприятий, и предпри�
нимаются все возможные меры
для этого. Достигнута догово�
ренность с губернатором В.П.
Шанцевым и руководителем
областной налоговой службы
Н.Ф. Поляковым о том, чтобы
не арестовывать счета предпри�
ятий, которые не имели долгов
по налогам до октября 2008
года.

Председатель Нижегородс�
кой областной ассоциации про�
мышленников В.Н. Цыбанев ос�
тановился на работе предприя�

тий области в сложившихся не�
простых условия и отметил, что
рассматриваются все возможно�
сти для получения госзаказа.

Директор ЦЗН М.Е. ШколеE
нок рассказал о положении на
рынке труда. Он отметил, что ру�
ководство ОАО «АПЗ» принимает
все меры, чтобы сохранить кол�
лектив. 265 человек будет задей�
ствовано в программах опере�
жающего обучения сотрудников,
занятых неполную рабочую не�
делю, 42 – уже повышают свой
профессиональный уровень на
базе АКТТ по специальностям,
востребованным на рынке труда
– токаря, фрезеровщика, шли�
фовщика. Финансируются эти
программы из федеральных бюд�
жетных средств. Их планируется
привлечь в объеме более 1 млн.
рублей. 31 работник направлен
на оплачиваемые общественные
работы.

Собравшимся был представ�
лен В.В. Глебов, новый дирек�
тор АПИ НГТУ, В.П. Пучков пе�
реведен заместителем директо�
ра по научно�технической и ин�
новационной политике.

Члены Ассоциации наметили
планы работ в текущем году и
приняли решение проводить за�
седания регулярно, каждый ме�
сяц.

М. Милова.

Грамоту получает начальник цеха 76 Д.А. Агеев.

Ïëàíû «Ðàçâèòèÿ»

Ìû àêòèâíû,
 ЕСЛИ НАС ЧТО�ТО ОБЪЕДИНЯЕТ
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С ЦЕЛЬЮ контроля за соблю�
дением работниками предприя�
тия требований Правил внутрен�
него трудового распорядка (да�
лее – ПВТР) 13.03.09 г. специа�
листами ООТиЗ были проведены
проверки в цехах основного и
вспомогательного производства,
в том числе БТК (ОТК), лаборато�
рии ОГК�1, находящихся на тер�
ритории этих цехов, а также в
столовых, расположенных в кор�
пусах № 4 и № 8.

По результатам проверок вы�
явлено следующее:

Нарушен установленный ре�
жим работы сотрудниками Отде�
ла продаж и Отдела главного ме�
ханика  – посещение столовой
ранее времени наступления обе�
денного перерыва, а именно: ра�
ботница ОГМ покинула столовую
(корпус № 4) в 12�50 при уста�
новленном для нее времени обе�
денного перерыва с 13�00 до 14�
00, объяснив это тем, что искала
в столовой своего руководителя
во время его обеденного пере�
рыва с целью передачи ему
срочной информации по работе.

Сотрудница ОП покинула сто�
ловую (корпус № 8) в 12�50 при
установленном для неё времени

Ê áîëüøîé âîäå
ãîòîâû

«Ïðèäèòå, ïîñìîòðèòå, –
раздался в редакции звонок,
– и вы увидите, как перево�
зится готовая продукция цеха
43 от лифта!». И мы пошли…

ОТ ГРУЗОВОГО лифта корпуса
№ 2 до машины – не больше 3�х
метров. Но этот участок для рабо�
чих, занятых отгрузкой упаковок с
готовой продукцией (водосчетчика�
ми), связан с риском. Ими прикла�
дывается немало сил, чтобы по раз�
битому асфальту довести тележку с
грузом до машины, не уронив ни
одной коробки. А что, если коробка
упадет, и прибор будет испорчен?!

Вывод один – давно пора сде�
лать на этом ответственном участке
нормальное покрытие, тем более,
сейчас, когда отгрузка СВК растет с
каждым днем.

Ну, а позвонившим в «Новатор»,
спасибо. Давайте вместе подни�
мать и решать проблемы.

С. Маркова.

Ïðîñüáà î ïîìîùè
Коллектив ЦСС (центральная складская служба) обраща�

ется к работникам завода с просьбой о помощи коллеге по
работе Н.П. Герасимовой в связи с пожаром, уничтожившим
почти всё имущество и дом. Обращаться по тел. 35E26: (Во�
ронина, Жукова).

Ïîâûñèòü ïðåñòèæ
В Екатеринбурге прошел Слет председателей мо�

лодежных советов организаций профсоюза. Это ме�
роприятие проходит традиционно раз в три года.

УЧАСТНИКИ слёта попытались заглянуть в будущее профсо�
юзов, наметить направления развития. Обсуждаемые вопросы
были разделены по трем группам, каждый участник специализи�
ровался на конкретной проблеме. Итогом работы стал про�
граммный документ по модернизации профсоюза в сфере его
организационного, кадрового и финансового укрепления. Для
собравшихся были организованы экскурсии по двум заводам:
Уральскому приборостроительному и ОАО «НПП «Старт».

А. Тюрин, председатель СТМ.

«Íåðàçðóøàþùèé
êîíòðîëü» –
под таким названием в Москве прошла МеждународE
ная выставка, на которой побывал зам главного техE
нолога Д.И. ШМЕЛЁВ. На ней были представлены
различные приборы и системы, позволяющие точно
определять качество изготовления деталей без изE
менения геометрических размеров и внешнего вида.

21 МАРТА, здесь, на пруду,
состоялось негласное состя�
зание любителей зимней ры�
балки. Правда погода в этот
день была не совсем благо�
приятной – пасмурно, силь�
ный ветер. Рыба никак не хо�
тела клевать. Тем не менее, и
в такой день были счастлив�
чики. Пара ершей да караси�
ков на уху – вот оно – счастье
рыбака! Ну, а если прибавить
ни с чем несравнимое удо�
вольствие от уединения с
природой, так вообще можно
сказать – день удался!

Кстати, уважаемые прибо�
ростроители, пока лёд не стал
хрупким и не растаял, не упус�
тите возможность насладить�
ся рыбалкой на пруду у наше�
го профилактория. Вход – по
заводским пропускам в любой
день недели.

Л. Цикина.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8 апреля в заводском медпункте

состоится очередной «День донора».

обеденного перерыва с 13�00 до
14�00, объяснив это тем, что на
13.03.09 г. с 12�30 до 14�30
оформила в установленном по�
рядке заявление на время отды�
ха и увольнительную записку.
Данная ситуация с оформлени�
ем права на отсутствие и ис�
пользование его для преждевре�
менного посещения столовой
представляется абсурдной и
ставит под сомнение объектив�
ность оформления вышеуказан�
ных документов.

Практически во всех подраз�
делениях предприятия (за ис�
ключением цехов 19, 37, 42, 43,
51), подвергшихся проверке, за�
фиксированы случаи ненадлежа�
щей организации труда, след�
ствием которой являются значи�
тельные потери рабочего време�
ни за счет увеличения времени
регламентированных перерывов
(чаепития, отсутствие на рабо�
чем месте, курение, разговоры
на отвлеченные темы и т.д.).

Выявленные факты свиде�
тельствуют о недостаточном
уровне организации труда и кон�
троля за трудовой и исполни�
тельской дисциплиной в подраз�
делениях предприятии со сторо�

ны руководящего состава, а так�
же о безответственном отноше�
нии работников к процессу труда
и результатам работы всего
предприятия в целом.

В.А. Молькова,
начальник ООТиЗ.

В этой связи Генеральным
директором подписан приказ,
в котором указано на недопу�
стимость нарушения ПВТР, в
том числе установленного ре�
жима труда и отдыха, а также
на необходимость более от�
ветственного подхода к орга�
низации своего труда. К нару�
шителям будут применяться
строгие меры дисциплинар�
ного взыскания.

Руководителям всех под�
разделений необходимо по�
высить уровень организации
труда во вверенных подраз�
делениях, усилить контроль
за соблюдением подчинен�
ными работниками ПВТР,
принять все возможные меры
для сокращения непроизвод�
ственных потерь рабочего
времени.

– ОСОБЕННО заинтересо�
вали балансировочные станки,
– отмечает Денис Ильич, – для
балансировки роторов малой
массы (до 10 г) на гиромоторы.
В них испытываем острую по�
требность, а производители
данного оборудования до не�
давнего времени не были
представлены на рынке. При�
влекли внимание и приборы
металлографического рентге�
новского контроля сварных со�
единений, диагностики под�
шипников.

Состоялось деловое обще�
ние с производителями нового

оборудования, в ходе которого
произошёл обмен информаци�
ей о новых технологиях и тех�
нических новинках. Подобные
форумы интересны тем, что на
них можно увидеть и опробо�
вать оборудование в действии,
решить возникшие ранее тех�
нические вопросы.

В целом, успешное освое�
ние нового производства изде�
лий невозможно без знаком�
ства с современными направ�
лениями и инновациями. По�
этому столь важно посещение
выставочных экспозиций и уча�
стие в семинарах.

Записала Т. Иванова.

Ïàâîäîê

В ЭТОМ году весна не спе�
шит. Однако, тепло не за гора�
ми, и большая вода тоже. Для
предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций на предприятии и
в профилактории «Морозо�
вский» создан оперативный
штаб (руководитель – техни�
ческий директор А.П. ЧервяE
ков) и противопаводковая ко�
миссия (председатель – глав�
ный инженер В.В. Козлов).

– На сегодня, – комменти�
рует Виктор Васильевич, – раз�
работаны мероприятия по
обеспечению бесперебойной
работы предприятия и профи�
лактория в весенний период.
Особое внимание обращено на
недопущение срывов в снаб�
жении электроэнергией, га�
зом, топливом, теплом, со�
хранность зданий, сооружений
и инженерных коммуникаций.
Созданы аварийные группы из
числа опытных специалистов
завода. На плотину профилак�

тория «Морозовский» завезе�
ны бетонные блоки, песок. Для
выполнения работ по контролю
состояния и сохранности пло�
тины образованы три бригады
из работников цехов 82 и 78.
Планируется организовать де�
журство техники (водооткачи�
вающие машины, экскаваторы,
автопогрузчик), проведение
инструктажей по видам выпол�
няемых работ.

По�прежнему вызывает
опасение водохранилище «Цы�
бышевское» в с. Морозовка.
Несмотря на неоднократное
обращение руководства пред�
приятия в адрес владельца во�
доёма – районной админист�
рации – ремонт переливного
лотка плотины выполнен не
был. Металлоконструкции,
усиливающие шлюз, вырезаны
и разворованы. Но в целом, не�
смотря на текущие проблемы,
предприятие к паводку готово.

Т. Коннова.

Ïîðûáà÷èì!
Зимой немало любителей рыбной ловли отправляется на водоемы. Влечет их туда

не столько спортивный азарт и вероятность богатого улова, сколько возможность
провести время в тиши прекрасных пейзажей, особенно таких, как в районе профи�
лактория «Морозовский».

Äèñöèïëèíà

Îáåäàéòå â îáåä

Îñòðûì ïåðîì

Попробуй, не урони...
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СРЕДНИЦКУЮ
Марину Ивановну
с Днём рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Коллектив медпункта.

АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну
с Днём рождения!
Желаем долгих�долгих лет
Без огорчений и без бед!
Вам сердцем не стареть желаем,
Ведь это главное, считаем!
Примите счастья пожеланья,
Здоровья, благ всех, процветанья!

Коллектив медпункта.

Дорогую сестру, тётю, золовку

МИЛЮКОВУ
Валентину Ивановну
с Днём рождения!
А пожелать тебе хочется
                      нежное�нежное,
Чтоб прочла – и по сердцу
                           тепло растеклось,
Чтоб забыла обиды
                           и горести прежние,
Те, что в жизни тебе
                           испытать довелось.
Пусть годы летят,
                ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
                              не иссякнет вовек.
Здоровья тебе
                           и огромного счастья,
Наш самый любимый,
                                   родной человек!

Семья Белозеровых.

ЛОШМАНОВУ
Надежду Леонидовну
с юбилеем!
С прекрасным,
Самым ярким в жизни юбилеем
Сердечно дарим
                         поздравления свои!
Пусть будет полон он
                      чудесных впечатлений,
Добра и радости желаем от души.
Благополучия во всём,
                        большого счастья,

Дорогие читатели!
Вы уже оценили творчество наших фо�

тографов и поэтов. А теперь приглашаем
вас поучаствовать в конкурсе на лучшую
подпись к фотографии в форме четверос�

тишия. Ваши сочинения отправляйте в
ящик «Информация для «Новатора» или
сообщайте по телефонам 91�70, 94�46.
Победителей ждут публикация в газете и
признание коллег!

Пробуйте свои силы, творите!

Êîíêóðñ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Правый приток Оби. 11. Эстрадный
жанр. 12. Стихотворение Александра Пушкина. 13. Город во
Франции. 14. Археологическая культура каменного века на Аляс�
ке. 15. Расстановка сверстанных полос книжного, газетного лис�
та в требуемой последовательности. 16. Юридическое средство
защиты нарушенного права. 18. Бесхвостое земноводное семей�
ства жаб. 20. Гора в центральной части Большого Кавказа. 23.
Резерв. 26. Маслообразный продукт перегонки смолистых гор�
ных пород. 29. Лицо, имеющее двойное гражданство. 30. Удар в
боксе. 31. Звезда в созвездии Лисички. 32. Химический эле�
мент. 33. Царский наместник в опере Николая Римского�Корса�
кова «Псковитянка». 34. Ковер для борьбы дзюдо. 37. Первый в
мире ледокол, способный форсировать тяжелые льды. 40. По�
тухший вулкан в Армении. 44. Земельная мера в некоторых стра�
нах. 46. Японский писатель, автор романа «Феникс». 47. Жанр
журналистики. 48. Музыкальный коллектив. 49. Цвет, окраска.
50. Струнный клавишно�ударный музыкальный инструмент. 51.
Правильный многогранник. 52. Роман Владимира Набокова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица российской автономии. 2. Раз�
бор. 3. Дуновение. 4. Многоцветная ткань у народов Индонезии.
5. Утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом. 6.
Представительница основного населения республики в составе
России. 7. Русская мера объема жидкостей. 8. Восточная мера
длины, равная примерно 7�8 км. 9. Мелко нарезанные марино�
ванные овощи. 10. Пресноводное озеро на юге Восточной Сиби�
ри. 17. Скряга. 19. Древнегреческий врач, реформатор античной
медицины. 21. Американский штат. 22. Ковш, употребляемый в
старину для питья вина. 23. Поручение. 24. Город в Германии.
25. Вождь восстания рабов в Древнем Риме. 27. На Севере: са�
поги из оленьих шкур. 28. Совокупность средств, необходимых для отпора врагу. 34. Упряжка лошадей для катания. 35. Русский танец. 36.
Американский конструктор оружия и промышленник. 38. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 39. Выступающая часть здания, име�
ющая собственное перекрытие. 41. Стиль в искусстве XVIII века. 42. Залив у берегов Ирландии. 43. Одна из самых крупных малых планет.
45. Отечественный драматург, автор пьесы «Традиционный сбор». 46. В греческой мифологии: богиня радуги, крылатая вестница богов.

И в настроении отличном
                                           быть всегда!
Сопровождает в каждом деле
                                             пусть удача,
И обязательно исполнится мечта!

Коллеги и друзья.

ЛОШМАНОВУ
Надежду Леонидовну
с юбилеем!
Дат в жизни
                очень много разных,
Они живут в сердцах людей.
Сегодня твой законный праздник,
И этот праздник – юбилей!
Радостный день,
                   но и грустный немножко,
Но годы и после него хороши.
Всего наилучшего
                                в день юбилейный
Желаем тебе от души.

Коллектив участка 15.

ЛЫКИНУ
Татьяну Сергеевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше –
Это пожеланья наши.
Коллектив участка резины ц.31.

ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну
с Днём рождения!
Пусть каждый день твой
                                      будет светлым,
Пусть твое сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут тебя несчастья,
Как будто их в природе нет!
Коллектив участка резины ц.31.

ПЛУГОВА Олега
с Днём рождения!

Пусть годы летят –
              не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
                             не исчезнет вовек.
Здоровья тебе
                        и огромного счастья,
Любимый ты наш,
                              дорогой человек!

Родные.

Коллектив централизо�
ванной бухгалтерии ОАО
«АПЗ» выражает соболезно�
вание бухгалтеру Канавце�
вой О.Н. по поводу преждев�
ременной смерти отца

ГОРДЕЕВА Н.С.

Детям всегда хочется иметь
дома живую игрушку: котёнка
или рыбок, попугайчика, хомяч�
ка или маленькую собачку.

…Однажды мама подарила
Жене и Ксенечке маленького
чёрненького кудрявого щеноч�
ка�пуделя. Его назвали Яшкой.

Женя занималась в музы�
кальной школе по классу аккор�
деона. Каждый день дома она

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ

В № 10 ОТ 16.03.09.:

По горизонтали: 7. Бари�
тон. 8. Дотация. 10. «Курская».
12. Лобария. 16. Диво. 18.
Дежа. 19. Небо. 20. Итиль. 21.
Эссе. 22. Вьюн. 23. Ринк. 24.
Лягушка. 28. Танцорка. 30. Кап�
риоль. 32. Рейсмус. 33. Шрам.
34. Трак. 37. Анегада. 40. Ря�
бушкин. 41. Флореаль. 42.
«Свадьба». 46. Бобр. 49. Дека.
50. Араб. 51. Лиман. 52. Пари.
53. Яков. 54. Каик. 55. Апплике.
58. Мангуст. 61. Антраша. 62.
Меценат.

По вертикали: 1. Даву. 2.
Фирс. 3. Монахиня. 4. То�
больск. 5. Цаца. 6. Кижи. 9.
Сильван. 10. Конница. 11. Рябь.
13. Риск. 14. Ядерщик. 15.
Джунгли. 17. Хику. 24. Ларманс.
25. Гейхера. 26. Шампань. 27.
Акстафа. 29. «Рюрик». 31. Пуа�
ро. 35. Рядовка. 36. Дубрава.
38. Вердикт. 39. Алексин. 43.
Волокуша. 44. Дама. 45. Бонда�
рев. 47. Залп. 48. Кагу. 56.
Пунш. 57. Лярд. 59. Грек. 60.
Стая.

ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ
4�07�07

31 марта с 16.00 до 17.00 –
на ваши вопросы ответит

психотерапевт
САВИНА

Евгения Николаевна.

занималась музыкой. Девочка
ставила пюпитр, раскладывала
на него ноты, а Яшка садился
рядом. Его передние лапы были
скрещены на груди, а умные гла�
за выражали ожидание первого
аккорда. И звучала знаменитая
«Степь да степь кругом…». Пу�
дель тут же подхватывал мело�
дию, и голоса сливались в одно
целое. Яшка своим «пением»

Ò. ÏèðîæêîâàÒ. ÏèðîæêîâàÒ. ÏèðîæêîâàÒ. ÏèðîæêîâàÒ. Ïèðîæêîâà
старался показать всю ширь,
раздолье, грусть и боль на сво�
ём, понятном только ему, языке.
Потом пели другие песни. Сна�
чала все смеялись, а потом ста�
ли говорить: «У Яшки голос от
природы. Он музыкант».

Семь лет прожил Яшка в се�
мье. Но однажды он ушёл и не
вернулся. В этот день был от�
стрел собак… А может, он про�
пал или заблудился… Но когда о
нём говорят, всегда вспомина�
ют, как солиста.
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