ФАНАТИЧНАЯ
ПРЕДАННОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВУ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Стр.2
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25 февраля Генеральный директор О.В. Лавричев и админи
стративный директор В.Г. Тришин приняли участие в заседа
нии Правления Нижегородского регионального общественно
го фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасско
го Николая». Он создан в начале 2002 года по инициативе И.П.
Склярова, Почетного гражданина Арзамаса и Нижнего Новго
рода, бывшего мэра областного центра и губернатора. Влады
ка Николай был духовным отцом Ивана Петровича. Кстати, тру
довой путь Иван Петрович начинал на нашем предприятии.
Накануне Дня памяти И.П. Скля
рова (26 февраля исполнилось ровно
2 года после его кончины) – было ре
шено открыть филиал фонда в Арза
масе. За «Круглым столом» члены
Правления утвердили его Положение
и назначили директором В.П. Пучко
ва, ректора АПИ НГТУ.

Ещё одним важным событием ста
ло официальное открытие в местной
библиотеке музея истории микрорай
она № 11 им. И.П. Склярова. Создан
он по инициативе горожан, пережив
ших взрыв на станции АрзамасI 4 июня
1988 года. Активную поддержку созда

Много искренних теплых слов в его
адрес было сказано мэром Арзамаса
А.Н. Мигуновым, председателем
Гордумы И.А. Плотичкиным, членом
областной Общественной палаты и
руководителем рабочей группы по со
зданию музея В.А. Потаповым, заве
дующей библиотекой и музеем Н.П.
Помеловой, со
ратником С.Т.
Метлой, пред
седателями со
ветов ветеранов
– городского и
11 микрорайона
– А.В. Чичкано
вым и В.Ф. Спи
циным, дирек
тором
фонда
«Памяти Митро
полита Нижего
родского и Арза
масского Нико
лая» С.К. Мако
вым, Почетными
гражданами Ар
замаса и Нижне
го Новгорода –
В.Ф. Люлиным
и секретарем правления Союза писа
телей России В.А. Шамшуриным, из
вестным нижегородским журналис
том, создателем фильмов о взрыве и
И.П. Склярове А.М. Цирульниковым,
директором коммерческотехническо
го техникума П.А. Конновым. Поде

УСПЕХ
НА СПАРТАКИАДЕ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Стр.7
○ ○

марта 2009 г., понедельник

лилась воспоминаниями о том, как
был близок отцу Арзамас, и дочь Ива
на Петровича – Оксана. Помощник
благочинного Арзамасского округа
о. Рафаил вместе с присутствующи
ми совершил литию.
Р. Балыбердина.
Фото А. Барыкина.
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Его рабочий день начинается в половине восьмого. Пройдется по
цехам, посмотрит, как работают станки, не простаивают ли, пого'
ворит с рабочими, поинтересуется проблемами… Теперь можно и в
кабинет. Такого распорядка придерживается уже много лет А.П. ЧЕР'
ВЯКОВ, технический директор завода. Глядя на него – бодрого, под'
тянутого, энергичного – просто не верится, что ему исполняется 70.

ГОДЫ,
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Родился в шахтерском
Донбассе. Отец был физи
чески крепким, трудился на
руднике по добыче флюса,
был «Лучшим каменоломом»
управления. Мама тоже ра
ботала на шахте – учетчи
цей.
Ему исполнилось всего
два года, когда закончилось
счастливое детство – гряну
ла война. Глава семьи ушёл
на фронт, мать осталась с
двумя ребятишками на руках
(брат родился в июне 1941
года). Боевые действия раз
вивались стремительно, и
уже в сентябре они оказа
лись на оккупированной тер
ритории. Дом, в котором
жили до войны, разбомбили,
пришлось искать пристани
ще в чужих, оставленных хо
зяевами, уехавшими в эваку
ацию. «Мама уходила соби
рать картошку, свеклу, куку
рузу в поле, а я оставался за
старшего», – вспоминает
Анатолий Петрович. А еще остался в памя
ти случай, когда после освобождения мама
на тележке, в которую была впряжена коро
ва, вывозила погибших в концлагере, а они
с братом сидели рядом…
Их семье повезло – отец вернулся до
мой живым, пройдя плен, побег, штрафбат
(где получил медаль «За отвагу»), дойдя до
самого Берлина. Израненный, но живой.
…Жизнь входила в мирное русло. Толя
пошел в школу, где к немалой гордости ро
дителей, учился на отлично. Любимым
предметом была физика. Увлекся радио
техникой, читал всё, что попадалось по
этой тематике . А в 8 классе собрал детек
торный приемник, причем, все детали из
готавливал своими руками: выращивал
кристалл – полупроводниковый диод, из
бумаги и туши мастерил резисторы. Тото
было радости, когда в наушниках разда

лось: «Говорит Москва…». Домашние даже
простили все короткие замыкания, кото
рые он устраивал, доставляя тем самым
немало беспокойства и хлопот. Мечтал о
высшем образовании, но… в 1956 году
отца не стало. Пришлось Анатолию взва
лить на свои плечи заботу о семье и вместо
института начать трудовой путь токарем
Каракубского рудоуправления, где работал
и отец. «По началу на меня многие прихо
дили посмотреть (отца там хорошо знали).
Как так – отличник, изобретатель и… обык
новенный рабочий», – рассказывает А.П.
Червяков. Проработал 2 года, до призыва в
армию, но и здесь сумел зарекомендовать
себя – всегда побеждал на конкурсах про
фессионального мастерства. До сих пор с
любовью вспоминает свой первый станок –
ДИП200.
Окончание на стр.2.

Äåëàåì ãàçåòó
âìåñòå!
телям оказывал сам И.П. Скляров.
Здесь расположены фотографии, рас
сказывающие о строительстве микро
района, вещи, документы, подшивка
материалов и книги об арзамасской
трагедии. Часть экспозиции посвяще
на жизни и деятельности Ивана Петро
вича.

○ ○
○
○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Стр.1
○ ○

○ ○
○
○ ○
○

В ПАМЯТЬ
О ЗЕМЛЯКАХ

○ ○
○
○ ○
○

ÑÅÃÎÄÍß
Â ÍÎÌÅÐÅ:

Вы, наверное, уже обратили внимание на новый
ящик, появившийся возле проходной. Помните,
НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! Поэтому ждем
откликов с нетерпением. Уже появились первые ан
кеты, предложенные для заполнения в «Новаторе»
№ 6 от 24.02.09. В ящик «Информация для газеты»
приносите любые предложения, новости и объявле
ния. Все это поможет стать газете информативнее,
актуальнее, а следовательно, интереснее для Вас!
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– Очень уважаю Анатолия Петровича
за его преданность делу, знания, опыт.
Познакомились лет 10 назад, когда вне
дряли Fadal. Каждый день приходил, сле
дил за освоением, да и сейчас не редкий
гость в цехе. Отношение к рабочему чело

Окончание. Начало на стр.1.
На Тихоокеанском флоте был зачис
лен в радиотехническую школу, где гото
вили специалистов по радиолокацион
ным станциям. Получать знания было ин
тересно, и год обучения пролетел как
один миг. Потом налаживал РЛС на раз
ных кораблях и даже подводных лодках.
После службы поступил в Харьковский
авиационный институт на факультет «Си
стемы управления летательными аппара
тами» (конкурс 810 человек на место).
Будучи студентом, старался не пропус
кать познавательных лекций в Доме уче
ных – увлекался генетикой и вычисли
тельной техникой. А на преддипломную
практику поехал в далекий Арзамас.

ботать оптимальную стратегию обновле
ния производства, обеспечить движение
завода вперед.
Под его руководством строился цех
печатных плат, кардинально преобрази
лось гальваническое производство, меха
нические цеха пополнились самым со
временным
высокопроизводительным
оборудованием. И относится он к новин
кам с особой заботой: проследит, чтобы
работали бесперебойно, обслуживались
квалифицированными специалистами,
выпускали качественную продукцию.

ВСТРЕЧА
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Завод вдохновил, здесь был простор
для творчества, воплощения новых идей.
И, хотя предлагали остаться на кафедре в
институте – решил связать судьбу с пред
приятием: заниматься освоением новой
самой современной техники, создавать
коллектив единомышленников, быть в
курсе последних достижений науки. Так в
1966 году в его Трудовой книжке появи
лась запись: «Принят на работу инжене
ромиспытателем
электромонтажного
цеха». Вот уже более 40 лет остается он
верен предприятию.
Большую роль в принятии решения ос
таться сыграл П.И. Пландин. Встретил
молодого специалиста с пониманием и
вниманием, отметил организаторские
способности. И в последствии относился
почти поотечески. Однако и спрашивал
со всей строгостью.
Молодых специалистов для своей ла
боратории Анатолий Петрович набирал
сам еще на этапе обучения в институте.
Поддерживал творческие инициативы,
предпочитал, чтобы пришли к нему не
просто с проблемой, а с предложением
по ее решению. Всегда готов был обсу
дить, подсказать, направить «в нужное
русло». Многие из них сейчас работают
на руководящих должностях.
Жизненное кредо можно выразить
словами: «Век живи – век учись». Люби
мая литература для чтения – техническая.
Однажды, группу заводских специалис
тов направили в командировку для освое
ния нового изделия в Москву. В выходной
все отправлялись знакомиться с достоп
римечательностями столицы, а А.П.Чер
вяков предпочитал посидеть в знамени
той «Ленинке».
Широта его знаний и интересов, эру
диция, организаторские способности,
опыт, новаторский подход вызывают вос
хищение и удивление. И сейчас к его мне
нию прислушиваются даже коллегираз
работчики. Эти качества позволили выра

Ñïîðò

Èç Âîëãîãðàäà
ñ ïîáåäîé
в первенстве России по лёгкой атле
тике среди юниоров вернулась вос
питанница Заслуженных тренеров по
лёгкой атлетике В.Ю. и Т.Б. Журав
лёвых мастер спорта Е. Завьялова.
Она стала первой в беге на 800 и
1500 метров. Кандидат в мастера
спорта Д. Рознов на дистанции 800
метров занял 4 место.

Ðåìîíò
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Полным ходом идут ремонтные
работы на участках цеха 37. Завер
шилась капитальная «реставрация»
шумопоглощаей комнаты, предназ
наченной для испытания высокоточ
ных приборов. Стены и потолки по
крыли специальным утеплителем,
ГВЛ, покрасили светлой, радующей
глаз краской. Пол застелили новым
линолеумом. Теперь никакие посто
ронние звуки не проникнут в поме
щение.
Е. Стрелец.

В едином ритме.
Завод для него второй дом, а лучший
отдых…– работа. За все время ни разу
полностью отпуск не отгулял.
В людях ценит, прежде всего, поря
дочность. Считает, что руководителю не
обходимо здоровье, работоспособность
и фанатичная преданность производству.

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ
Л.А. ПЕТРУК, дочь:
– Нам с мамой просто повезло, что он
у нас есть: порядочный, надежный, забот
ливый – чувствуешь себя как за каменной
стеной. И вместе с тем – веселый и ост
роумный.
Папа способен не только руководить
огромным коллективом, решать глобаль
ные задачи, но по дому может многое
сделать своими руками. Мама с благо
дарностью вспоминает, как он вставал
ночью, когда я была маленькой – старал
ся, чтоб она отдохнула. Мог и косички
заплетать, и обед приготовить. Пожалуй,
только отдыхать не умеет. Даже на пляже

в Алупке умудрялся читать техни
ческую литературу.
У него колоссальная сила воли.
Каждое утро начинается с зарядки
и обливания холодной водой.
Стараемся сохранять традиции
семейных обедов в выходной. Нам
с сыном с ним всегда интересно и
есть о чем поговорить. Прожив
вместе 40 с лишним лет, родители
по прежнему относятся друг другу
трепетно и нежно.
Ю.А. КЛУНИН, замначальни
ка по подготовке произ
водства цеха 56:
– Знакомы с Анатолием
Петровичем 24 года. Навер
ное, это его призвание –
быть техническим директо С любимым внуком Никитой.
ром. Когда запускали GDM,
ежедневно приходил, контролиро веку у него уважительное. Хотя и знает
вал процесс, интересовался про значительно больше меня, но разговари
блемами, помогал в их решении. ваем на равных, всегда прислушивается к
Всегда говорил: «Найдете чтото дельным предложениям. Например, для
новое, необходимое в производ удобства в работе приобрели для нас, на
стве, – приходите, будем старать ладчиков, ноутбуки, принтеры. Даже фо
ся приобрести». Для производства тоаппаратами оснастили, когда сказал,
делает очень многое. Технически что неплохо бы запечатлеть, как удобнее
грамотный, обладает обширными оснастку и инструмент в рабочей зоне
знаниями во всех областях произ расположить – в технологии все описать в
подробности не возможно. Знаю, что и в
водства.
И.Р. МЕДВЕДЕВ, токарь ц. 56: кабинет могу с предложением к нему
– Надо отметить, что с произ прийти, как бы не был занят – всегда вре
водственным процессом Анатолий мя найдет, чтобы выслушать.
Т.И. БОНДАРЕВА, начальник тех
Петрович знаком не понаслышке.
бюро цеха 56:
– Прежде все
го, А.П.Червяков
человек дела: уж
если что пообе
щал – непремен
но выполнит, но и
спросить может.
Сам ответственно
относится к делу
и того же требует
от других. Пора
жают обширные
знания, причем
самых последних
новинок. Могу по
дойти запросто,
не взирая, что он
руководитель
большого ранга.
Выслушает все
гда доброжела
Здесь будет новый участок цеха.
тельно, поможет.
Он частый гость в цехах. Знает многих ра Когда идет разговор о современном инст
бочих и мастеров. Прост в общении. Не рументе, оснастке предлагает: «Ищите в
считает зазорным поздороваться с рабо Интернете. Найдете – приходите. Будем
чим человеком, спросить о делах. Стара изыскивать возможности для приобрете
ется помочь не только в производствен ния».
Г. Буянова.
ных вопросах, но и с личными проблема
ми можно подойти.
Фото из архива редакции
В.А. ВАСИЛЬЕВ, наладчик станков
и из семейного архива Л.А. Петрук.
с ПУ цеха 64:

Âìåñòå ìû ñèëüíåå
Областной семинар молодёжно'
го профактива прошёл с 19 по 20
февраля на базе профилактория
«Морозовский». 30 участников из
Нижнего Новгорода, Арзамаса,
Дзержинска, Павлова собрались в
уютном конференц'зале.
В приветственном слове председатель
обкома Профавиа А.И. Колесов подчерк
нул, что форум имеет большое значение
для развития молодежного профдвижения.
– Сегодня работающая молодёжь зача
стую не представляет, чем занимается
профсоюзная организация, – отметил Ана
толий Иванович. – Важно донести до моло
дых, что она решает целый спектр много
гранных задач, одна из которых – защита
социальнотрудовых прав и интересов тру
дящихся. Прожить в одиночку, особенно в
условиях создавшегося экономического
кризиса, очень сложно, а вместе мы –
сила. Предприятия с численностью рабо
тающих более 2 тысяч имеют свои советы
трудовой молодёжи. Особенно успешно и
грамотно работает пионер молодёжного
движения, созданный в 2002 году СТМ АПЗ
(председатель А.Н. Тюрин). Его опыт под
держали коллеги с ОАО НАЗ «Сокол», ОАО

ПКО
«Теплообмен
ник». Руководство АПЗ
понимает
важность
социального партнёр
ства и оказывает по
мощь в проведении
различных профме
роприятий. В связи с
этим хотелось бы вы
разить благодарность
за организацию семи
нара
Генеральному
директору О.В. Лав
ричеву, администра
тивному
директору
В.Г. Тришину и ди
ректору профилакто
рия
«Морозовский»
А.И. Вилкову.
Занятия начались с психологического
тренинга, на котором член ЦК профсоюза,
участник русскофранцузского проекта
О.Н. Яшина, интересно, в форме деловой
игры, познакомила ребят с основными
факторами и новыми методиками техно
логии привлечения работающих в проф
союз. Работая в группах, каждый попро
бовал свои силы на практике.
На лекции, посвященной основам тру

Ïðîôñîþçû

дового законодательства, правовой инс
пектор Г.Ф. Мельникова дала разъясне
ние ряда статей.
Гости ответили на вопросы профлиде
ров, поделились мнением об опыте проф
союзной жизни во Франции. Завершилась
встреча «Круглым столом» по теме «Реа
лизация молодёжной политики на пред
приятиях отрасли».
Т. Коннова, фото автора.
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Áåç ðàáîòû íè äíÿ
БОЛЕЕ 40 лет после
окончания Уфимского
Авиационного институ'
та работает на нашем
заводе В.Г. САВИЧЕВ.
Был ведущим инжене'
ром'конструктором,
причем самых сложных
и ответственных изде'
лий, в ОГК'1. В настоя'
щее время ветеран тру'
да – начальник КБ'1 II'го
производства.
Это грамотный специа
лист, который с ходу решит
возникший трудный вопрос
и поможет разобраться в лю
бой задаче своим подчинен
ным. Несмотря на 70летний
юбилей, он и сейчас продол
жает повышать квалифика
цию. КБ под его руковод
ством осваивает новое изде
лие «Ультрафлоу». Коллеги
говорят о нём, как о человеке, кото
рый не может жить без работы ни дня.
Уже много лет Вячеслав Георгие
вич увлекается моржеванием, уча
ствует в городском купании в крещен
ской проруби. Увлек своим занятием

и жену, которая тоже работает на
АПЗ. Он хороший, заботливый отец и
дедушка. В свободное от работы вре
мя любит бывать в деревне на приро
де, заниматься огородом.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Âàëåíòèíà –
çíà÷èò ñèëüíàÿ
В.В. СИМАКИНА пришла в 66'ый отдел, который позже вошёл в состав
ОГК'1, совсем юной девочкой, после окончания Арзамасского приборос'
троительного техникума. Сейчас она – техник'конструктор I категории. От'
личаясь большой ответственностью и высокой работоспособностью, бы'
стро и качественно решает все производственные задания.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время Валенти
на Владимировна возглавляла профсоюз
ную организацию отдела, что непросто,
если учесть занятость во всех его хозяй
ственных нуждах и делопроизводстве
двух КБ. С такой нагрузкой может спра
виться только сильный человек, закален
ный, например, деревенским воспитани
ем, в основе которого: все выдерживать и
везде успевать. Не случайно имя «Вален
тина» в переводе с греческого означает
«сильная». Она воспитала двоих детей,
которые получили высшее образование и
в настоящее время трудятся на АПЗ: дочь,
Ольга, менеджером в отделе маркетинга,
сын, Дмитрий, наладчиком станков с ПУ в
цехе 64, где работает и супруг. Виктор
Владимирович – заместитель начальника
того же цеха.
В канун 50летия Валентине Владими
ровне хочется пожелать дальнейших ус
пехов в работе и счастья в личной жизни.
Коллективы КБ 1 и 2
II'го производства ОГК'1.

Ïåðâàÿ ïîìîùü
От несчастного случая не застрахован никто ни дома,
ни на работе. Ушибы, порезы, ожоги, переломы случают'
ся всегда неожиданно. Поэтому так важно, чтобы рядом
с пострадавшими оказался человек, который бы не рас'
терялся и мог оказать первую помощь. Недаром в наро'
де говорят: «Знал бы, где упасть – соломки бы постелил».

раз. С начала года с методами ока
зания первой помощи уже познако
мились в цехах 74, 43, 78. Работни
ки заводского медпункта отмечают
хорошую организацию в цехах и по
нимание руководителями подраз
делений важности этой работы.
Л. Цикина.

СОГЛАСНО действующему на
заводе положению рабочие цехов
должны пройти обучение по про
грамме оказания первой помощи.
По утвержденному графику фель
дшеры заводского медпункта (за
ведующая Л.Е. Кочнева) прихо
дят в заводские подразделения и
обучают рабочих накладывать жгу
ты, перевязывать раны, наклады
вать шины из подручных средств,
рассказывают о методах искусст
венной вентиляции лёгких, непря
мом массаже сердца.
А чтобы всё было понятно, де
монстрируют эти приемы на спе
циально приобретённом для этих
занятий манекене для реанима
ции. Теоретические знания будут
закрепляться практическими за
нятиями.
Программа обучения рассчи
тана на 10 часов, так что в каждом
цехе заводские медработники по
бывают в течение года не один

Äåâóøêà –
êàïèòàí
ВОЛЕЙБОЛ – люби
мый вид спорта предцех
кома цеха 56 Насти Ми
шановой. Будучи школь
ницей, тренировалась в
спортивной секции. Ког
да училась на техника
технолога в приборост
роительном колледже,
выступала за сборную
студенческую команду. И
не думала, что, придя на
завод, продолжит уча
ствовать в соревновани
ях. И совсем не пред
ставляла себя в роли ка
питана… мужской команды. В «ведении» этой хрупкой
девушки шестеро крепких парней, готовых добиваться
больших успехов на заводских и городских соревновани
ях. А сама Анастасия в 2008 году внесла достойный вклад
в победу сборной АПЗ в городском турнире.
Т. Иванова.

Êëàäîâàÿ
âäîõíîâåíèÿ
19 ФЕВРАЛЯ в гостях у заводского творческого
объединения «Вдохновение» побывал поэт из с. Черну
ха Н.Ф. Донсков. Николай Фёдорович рассказал о
себе, поделился творческих планами, подарил с авто
графом свой новый сборник «Путешествие в жизнь».
Стихи прочитали: Т. Коннова, Т. Соколова, Н. Зелен
цов, Т. Пирожкова, Т. Рудковская. «У вас хорошо жи
вётся вдохновению», – отметил гость. В уютной, тёплой
атмосфере и вправду царила замечательная и неповто
римая госпожа Муза.
Е. Стрелец.

Уважаемые заводчане!
Доводим до вашего сведения, что размеще$
ние информации об открытых вакансиях на Доске
объявлений в проходной не разрешается. Такого
рода заявки необходимо предоставлять в отдел
кадров предприятия.
В целях поддержания единообразия оформ$
ления информационного планшета (на проход$
ной) частные объявления необходимо отправлять
в ящик «Информация для газеты “Новатор”», ука$
зывая свои координаты.
Тел. для справок: 94'46.

3õ3 è 3õ5
На ФОБ «Снежинка» состоялся оче'
редной этап спартакиады на первен'
ство обкома профсоюза предприятий
авиапрома.
В ЭСТАФЕТНОЙ гонке участвовали лыжники
восьми предприятий: СК «Знамя» ОАО «АПЗ», ОАО
АНПП «ТемпАвиа» и ОАО АОКБ «Импульс» (Арза
мас), СК «Полет» ОАО НАЗ «Сокол», ОАО ПКО «Теп
лообменник» (Н.Новгород), СК «Метеор» ОАО
«Гидроагрегат» и ОАО ПМЗ «Восход» (Павлово),
ОАО «Авиабор» (Дзержинск).
Участников спартакиады встречала музыка и
украшенная яркими флагами трасса. Работники
ФОБ «Снежинка» и СК «Знамя» постарались со
здать праздничную обстановку в этот день и это
им удалось. Ясный солнечный день и легкий моро
зец добавляли бодрости и спортсменам и болель
щикам. Женщинам предстояло преодолеть дис
На трассе – команда
танцию 3х3 км. Мужчинам – 3х5 км.
Женская команда нашего спортклуба «Знамя» с СК «Знамя».
первых секунд гонки заняла лидирующую пози
Тем не менее, в общекомандном зачёте наши
цию, которую и сохранила до финиша, заняв 1е место.
Нашим мужчинам немного не повезло: у одного из спортсмены – лучшие. Вторые – лыжники СК «Ме
спортсменов при спуске сломалась палка. В результате теор» ОАО «Гидроагрегат» (Павлово), третье место у
пришлось уступить лидерство. И как результат – 3е мес команды ОАО АНПП «ТемпАвиа».
С. Маркова.
то.
Фото на странице Л. Цикиной.
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Ò. Ñîêîëîâà

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В МАРТЕ:

ÌÀÐÒ
Áàðàáàííîé äðîáüþ
êàïåëè
Ìàðò îòìåòèë
ïðèõîä âåñíû.
Ãîëóáûå äàëè ÿñíû,
È òîðæåñòâåííû
ïòè÷üè òðåëè.
Âîçâåùàÿ êîíåö çèìå,
Ïî äîðîãàì
ðó÷üè ñòðóÿòñÿ,
Íåâîçìîæíî
íå âîëíîâàòüñÿ
Â ýòîé ðàäîñòíîé êóòåðìå.

С 80'летием:
Чупика Ивана Ефимовича,
Казакову
Маргариту Александровну.
С 75'летием:
Москвичеву Нину Васильевну,
Ефремову Галину Сергеевну,
Овечкину Римму Николаевну,
Морозова Алексея Ивановича.
С 70'летием:
Ананьева
Александра Андреевича,
Спицыну Нину Николаевну,

Морозову Фатинию Григорьевну,
Савинову Екатерину Ивановну,
Бобчинскую Людмилу Ивановну,
Зеленцову Людмилу Андреевну,
Зюзина Ивана Ивановича,
Карпову Людмилу Ивановну.
Желаем всем
юбилярам здоро'
вья, внимания род'
ных и близких, активной жиз'
ненной позиции в патриоти'
ческом воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ
Çèìà ñ âåñíîþ
äåëÿò ñôåðó âëàñòè,
Òî ïîòåïëååò,
òî îïÿòü ìîðîç.
À ÿ æèâó íàäåæäîþ
íà ñ÷àñòüå
Îãðîìíîå, íàäîëãî
è âñåðü¸ç.
ß âîçðîæäàþñü
ñ êàæäîþ âåñíîþ
È ìîëîäåþ ñåðäöåì
âíîâü è âíîâü.
Ïîêà æèâó, ïîêà äûøó,
ñî ìíîþ
Æèâóò Íàäåæäà, Âåðà
è Ëþáîâü.

«Веточка».
Фото Д. Ломанова.

МЕЛЬНИКОВА
Юрия Николаевича

Семьи поддержка много значит!
Пусть будут с Вами навсегда
Добро, уют, любовь, удача.
Коллектив ЭРО.

с 60'летием!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль встречать сей день
пришла пора,
Мы от души желаем
много$много счастья,
А с ним – здоровья,
бодрости, добра!
Коллектив цеха 76.

ГЕРАСИМОВУ
Татьяну Николаевну
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.
Коллектив
испытательного цеха.

БЛИНОВА Александра
с Днём рождения!
Всё хорошее
пусть запомнится,
Что задумано – пусть исполнится.
Пусть глаза всегда
счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся.
От 65'го цеха.

ГОРИНА
Сергея Геннадьевича
с 45'летием!
45 – быть может, и немало,
Только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и забот.
45 – хоть пройдено немало,
Можно ещё многое успеть.
45 – прекрасное начало,
Главное – душою не стареть.
Коллектив цеха 55.

ЦЫГАНОВА
Валерия Вениаминовича

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство, метод,
прием. 6. Монастырское общежитие в индийс$
кой архитектуре. 9. Имя российских актрис Глу$
шенко, Добровольской, Симоновой. 10. Цер$
ковнослужитель. 12. Нижняя часть пестика в
цветке, из которой образуется плод. 14. После$
дний царь Трои. 16. В литейном производстве:
приспособление для удержания формовочной
смеси при изготовлении форм, транспортиро$
вании их и заливке металлом. 17. Возглас, име$
ющий целью привлечь внимание. 18. Внесис$
темная единица поглощенной дозы ионизирую$
щих излучений. 20. Отдельный этап, стадия пе$
реговоров. 22. Звезда в созвездии Телец. 24.
Испанский художник («Раскрашенное удоволь$
ствие»). 26. Биополе. 29. Имя последней анг$
лийской королевы из династии Стюартов. 30.
Порода служебных собак. 31. Герольд, глаша$
тай. 32. Сельскохозяйственная постройка. 33.
Непрозрачная заслонка в виде какой$либо гео$
метрической фигуры. 34. Бог грома, бури в ми$
фах шумеров. 37. Большое количество. 39.
Удовлетворительная школьная оценка. 41. Ес$
тественное сооружение из кораллов. 42. Канат,
веревка, трос. 44. Римский историк V века, автор
краткой истории Римской империи от Августа до
взятия Рима Аларихом I. 45. В древнеарабской ми$
фологии: бог плодородия и растительности. 46.
Безначальное и непреходящее, «субстанциальное»
духовное начало индивида в индийской филосо$
фии. 49. Толки, разговоры. 51. Фильм Марка Донс$
кого. 52. Поэтическое произведение, изображаю$
щее безмятежную жизнь на лоне природы. 53. Река
в Якутии, впадающая в море Лаптевых. 54. Мелкая
подробность, частность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть круга. 2. Быт, уклад.
3. Помещик, феодал у тюрских народов. 4. Отход
при обработке волокна. 5. Левый приток Волги. 6.
Дерево рода ильм. 7. Залив Тихого океана у бере$
гов Северной Америки. 8. Персонаж романа Ильфа
и Петрова «12 стульев». 11. Непроизвольное сокра$
щение диафрагмы. 13. Способ бега лошади. 14.
Спор. 15. Повальное увлечение. 19. Французский

с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.
Коллектив
испытательного цеха.

КОШЕЛЕВУ Лидию Алек'
сандровну

КОЛДУНОВУ
Альбину Петровну
с юбилеем!
Мы все Вам пожелаем в юбилей
Здоровья, долгих лет,
тепла и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа у Вас всегда была согрета.
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно
и счастливо живется,
И оставайтесь
молоды душой всегда!
Коллектив БТК'49.

с Днём рождения!
Пусть в День рожденья твоего
Тепло друзей тебя согреет.
Ведь с ним не страшно ничего –
Хоть дождик льёт, хоть ветер веет.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!
Диспетчерская служба цеха 18.

актер, поэт, композитор, певец армянского проис$
хождения. 21. Последний день определенного пе$
риода, предусмотренного условиями сделки, кото$
рый устанавливается в качестве срока ее исполне$
ния. 23. Крупная домашняя птица. 24. Народная
песня у литовцев. 25. Скамейка. 27. В древней
Руси: большая плоскодонная ладья с парусом и
веслами. 28. Опера Пьетро Масканьи. 35. Музы$
кальный стиль с упрощенной мелодикой и жестким
ритмом. 36. Спутница кавалера. 37. Военный из
частей легкой кавалерии. 38. Персонаж оперы Мо$
деста Мусоргского «Хованщина». 39. Северная
промысловая рыба. 40. Крутой поворот или изгиб
реки по Далю. 42. Содержание литературного про$
изведения. 43. Домашнее животное. 47. Роман
Анатоля Франса. 48. Герой германо$скандинавско$
го эпоса. 50. Персидский царь, прозванный «Вели$
ким». 51. Линия ровно расположенных однородных
предметов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6 ОТ 24.02.09.
По горизонтали: 3. Кумыс. 8. Полесов. 9. «Апостол». 10. «Оскар». 11. Бородач. 12. Инерция. 13. Конус.
14. Прямота. 16. Асафьев. 20. Ясак. 22. Рижанка. 23. Трал. 26. Ахун. 29. Реклама. 30. Юань. 32. Альфонс. 35.
Стройка. 36. Алеко. 37. Семинар. 38. Перегар. 39. Досье. 40. Морилка. 41. Лаокоон. 42. Рояль.
По вертикали: 1. Лоботряс. 2. Недоумок. 3. Квочка. 4. Меконг. 5. Сариса. 6. Ксерофит. 7. Догилева. 15.
Тервюрен. 17. Стандарт. 18. Ужимка. 19. Анклав. 20. Яхта. 21. Ахцу. 24. Руза. 25. Лань. 27. Халцедон. 28. На$
фтизин. 30. Юмореска. 31. Некрасов. 33. Сардар. 34. Мессия. 35. Сопель.

КОШЕЛЕВУ Лидию Алек'
сандровну
с Днём рождения!
Желаем в жизни тебе успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Подруги, цех 18.

МЕЛЯСОВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
За делами, за работой
пролетели годы.
Были радости, заботы,
были и невзгоды.
Сегодня Ваш юбилей!
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
искренне желаем!
Пусть в жизни ждут
лишь тёплые слова –

СИМАКИНУ
Валентину Владимировну
с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не палило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не видела ты горя,
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!
Коллеги.

САВИЧЕВА
Вячеслава Георгиевича
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!
Коллеги.

БЕЛКИНУ
Людмилу Ивановну
с Днём рождения!
Пусть солнце светит
в День рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Коллеги.
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