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1 июня, в Международный день защиты детей, в заводском ДК «Ритм» состоялся
традиционный праздник «Мир детства», организованный для детей работников АПЗ.

программу на высший артисти�
ческий балл. Молодцы! А веду�
щие � клоуны Тепа и Клепа �
смогли рассмешить даже самых
серьезных зрителей.

Перед входом в ДК появилась
настоящая «чунга�чанговская»
страна: выглянуло озорное солн�
це, выросли разноцветные паль�
мы – все из воздушных шаров.
Каждый ребенок мог найти себе
в ней дело, вернее, игру по душе:
любители мыльных пузырей со�
ревновались в надувании самого
большого и долгоживущего пу�
зыря, в эстафете принимали уча�
стие сильные и ловкие, юные ху�
дожники рисовали мелками, ар�
тисты – мимикой и жестами
изображали предметы. А еще
рассказывали стихи, танцевали,
получали заслуженные призы за
рисунки и поделки, представлен�
ные на выставке.
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ОЦЕНИВАЯ итоги,  Генераль�
ный директор АПЗ О.В.Лаври'
чев отметил, что  2009�й стал  го�
дом дальнейшего развития и ук�
репления позиций в производ�
стве военной техники и продук�
ции гражданского назначения.
При принятии решений учитыва�
лись особенности изменения
экономики, была разработана и
успешно реализована антикри�
зисная программа, постоянно
повышалось качество обслужи�
вания клиентов, росла эффек�
тивность финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Все задачи,

4 ИЮНЯ  В ДК «РИТМ» ПРОШЛО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

поставленные прошлым общим
собранием акционеров и  Сове�
том директоров перед коллекти�
вом, выполнены.

� Впереди � не менее сложная
работа и расслабляться пока нет
причин, � отметил Олег Вениами�
нович,� На повестку дня встают
новые темы и задачи текущего и
стратегического характера. Цели
намечены, планы известны, ре�
сурсы и возможности определе�
ны – БУДЕМ РАБОТАТЬ!

(От ред. � Основные тезисы
выступления Генерального ди�
ректора ОАО «АПЗ» О.В.Лаври�

чева будут опубликованы в од�
ном из ближайших номеров на�
шей газеты).

На акционерном собрании
был утвержден годовой отчет.
Также утверждена и годовая бух�
галтерская  отчетность, в т.ч. от�
чет о прибылях и убытках Обще�
ства. По этому вопросу повестки
дня выступила главный бухгал�
тер  В.И. Миронова.

Акционеры проголосовали за
разделение чистой прибыли за
2009 год, составившую 201 млн.
701 тыс. рублей, на две части:

� 61 млн. 001 тыс. 590 рублей

решено направить на выплату
дивидендов;

� оставшиеся  140 млн.  699
тыс. 410 рублей � на капитальные
вложения Общества.

На капитальные вложения бу�
дут  направлены   еще 110 млн.
рублей из нераспределенной
прибыли прошлых лет.

Выплаты дивидендов в раз�
мере 190 рублей на одну обыкно�
венную именную бездокументар�
ную акцию планируется осуще�
ствить  в срок до 31.12.2010 г.

Избран новый Совет директо�
ров ОАО «АПЗ» из 9�ти человек:

1. Данько Андрей Вячесла'
вович – заместитель генераль�
ного директора по корпоратив�
ному управлению ЗАО «ВПК».

2. Ерихов Вячеслав Григо'
рьевич – руководитель аппарата
генерального директора ОАО
«ГСКБ «Алмаз�Антей» им. А.А.
Расплетина».

3. Лавричев Олег Вениа'
минович – генеральный дирек�
тор ОАО «АПЗ».

4. Лаптев Сергей Анатоль'
евич – генеральный директор
ЗАО «ВПК».

5. Рощин Алексей Алек'
сандрович – директор по эконо�
мике и финансам � заместитель
генерального директора ОАО
«АПЗ».

6. Сибирякова Наталья
Олеговна – заместитель руково�
дителя юридического управле�
ния ЗАО «ВПК»

7. Сущевский Валентин
Александрович – начальник уп�
равления производственно�тех�
нологической политики в облас�
ти продукции военного назначе�
ния  ОАО «Концерн ПВО «Алмаз�
Антей».

8. Улумбеков Рустам Фа'
ридович – начальник финансо�
вого управления ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз�Антей».

9. Харламова Марина
Владимировна – руководитель
юридического управления ЗАО
«ВПК».

В состав Ревизионной комис�
сии вошли:

1. Губина Мария Леони'
довна – руководитель отдела
финансового анализа ЗАО
«ВПК».

2. Егорова Ольга Сергеев'
на – руководитель отдела бюд�
жетирования и управленческого
учета ЗАО «ВПК».

3. Игнатова Юлия Генна'
дьевна – руководитель финан�
сово�экономического управле�
ния ЗАО «ВПК».

4. Макаров Сергей Алек'
сандрович – заместитель на�
чальника отдела корпоративных
финансов финансового управле�
ния ОАО «Концерн ПВО «Алмаз�
Антей».

5. Морозов Олег Валенти'
нович – руководитель Управле�
ния внутреннего аудита ЗАО
«ВПК».

Аудитором  вновь утвержде�
но ООО «Дженерал Консалтинг
Эдженси».

После внесенных изменений
в соответствии с действующим
законодательством РФ принят
Устав ОАО «АПЗ»  в новой редак�
ции.

На состоявшемся  в этот же
день первом заседании Совета
директоров его председателем
вновь избран А.В. Данько.

В.Ерышев.
Фото А.Барыкина.

НАРОДУ – яблоку негде
упасть, поэтому и концерт был
организован в два приема. Ребя�

та из танцевального коллектива
«Горошины» и народного цирка
«Авангард» отработали свою

И пусть не все выиграли при�
зовой жетончик на конкурсной
площадке, радости хватило
сполна: в одной руке � пирожное,
в другой – воздушный шар, да

еще со всем этим «реквизитом»
прокатиться в сказочной карете.
Здорово!

И. Балагурова.
Фото Е. Самылиной.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В.Лавричев,
генеральный директор ЗАО «ВПК». С.А. Лаптев,

председатель Совета директоров ОАО «АПЗ» А.В. Данько.
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С апреля ООО «Торговый
дом «Легенда» стало функци'
онировать как самостоятель'
ное юридическое лицо, явля'
ющееся дочерним предприя'
тием АПЗ (см. «Новатор» №14
от 12.04.2010г.).

Какие планы ставит перед
собой коллектив, что нового
будет предложено покупате'
лям – на эти и другие вопросы
отвечает директор ООО «ТД
«Легенда» А.Б. КОЧЕТКОВ:

– Мы � в начале пути. Прежде
всего, как рачительные хозяева,
избавляемся от всего ненужного,

приводим в соответствие штат,
все затраты должны быть оправ�
даны. В новую структуру войдут:
магазин «Продукты», универмаг,
кафе�бар, колбасно�консервный
цех, швейный цех и отдел кли�
нинга, занимающийся уборкой
помещений. Администрация АПЗ
приняла мудрое решение, отка�
завшись от услуг нижегородской
компании «Мойдодыр» и пере�
дав эти функции нам. С одной
стороны, оказана реальная под�
держка дочернему предприятию,
с другой – стоимость клининго�
вых услуг для завода уменьшит�
ся. А самое главное – деньги «не
уходят на сторону», а работают
внутри акционерного общества.

– Какие направления явля$
ются приоритетными?

– Самый рентабельный сей�

Ïðèõîäèòå â ãîñòè ê íàì
час – колбасный цех. Основная
доходная статья –  производство
и реализация его продукции.
Очень важно вывести техноло�
гию процесса на современный
уровень. На первом этапе мы от�
крываем в банке кредитную ли�
нию. В дальнейшем, с увеличе�
нием объема, надеюсь, будем
привлекать средства из прибы�
ли. В лизинг закуплено оборудо�
вание для колбасного цеха, идут
работы по его монтажу и запуску.
Новая линия позволит увеличить
объемы, ассортимент мясной
продукции, повысить качество.

Наша зада�
ча – сделать
так, чтобы каж�
дое подразде�
ление стало
доходным.

– Алек$
сандр Бори$
сович, где
можно будет
купить «леген$
довскую» про$
дукцию?

– Прежде
всего, в нашем
магазине «Про�
дукты», распо�
ложенном в
здании ТД «Ле�
генда», а также

в своей торговой точке на рынке
«Центральный». В скором време�
ни появится наша продукция и в
других магазинах розничной
торговли Арзамаса. По�прежне�
му продолжаем поставку в детс�
кие сады и школы.

– А что ждёт посетителей
кафе «Легенда»?

– Планы грандиозные, но всё
упирается в деньги. Заметно
расширится перечень предос�
тавляемых услуг, будет открыт
«стол заказов». Клиенты, выбрав
в меню и оплатив блюдо, смогут
забрать его с собой. Это очень
удобно для тех, кто планирует
провести мероприятие дома, а
времени на подготовку нет. По�
явится у нас и служба доставки
готовой продукции, в том числе и
на территорию завода. Кстати,

меню пополнится новинками –
блюдами национальной кухни.

Заменили часть обслуживаю�
щего персонала. При подборе
нового упор делали, прежде все�
го, на профессионализм, и, ко�
нечно, учитывалось желание че�
ловека работать с полной отда�
чей.

– Клиентов, прежде всего,
интересуют цены – не попол$
зут ли они вверх?

– Бизнес�ланч (комплексный
обед) и поминальные обеды
имеют самую низкую наценку и
рассчитаны на широкие слои на�
селения. Чуть больше наценка у
основного меню. Все остальные
«изыски», конечно, будут подо�
роже, но в пределах разумного. А
в целом, нам пока удаётся удер�
живать практически самые низ�
кие цены по сравнению с подоб�
ными заведениями в городе. Ми�
нимальный заказ для корпора�

тивных мероприятий составляет
500 руб. При этом мы гарантиру�
ем посетителям, что на эту сум�
му собирается  разнообразный
и достаточно богатый стол.

– Сохранится ли в меню
своя «изюминка» – прослав$
ленные мясные деликатесы?

– Безусловно. Как и прежде, в
основе меню будет продукция

нашего колбасно�консервного
цеха.

– А готовы ли поставщики к
увеличению объёмов?

– Организации, с которыми
мы сотрудничаем, «крепко стоят
на ногах» и готовы выполнить
любой наш заказ, а увеличению
только обрадуются.

– Чем ещё удивите посети$
телей?

– В этом летнем сезоне пла�

нируем открыть летнее кафе ря�
дом с магазином «Продукты».
Там после жаркого трудового
дня можно будет заказать раз�
ливное «живое» пиво, фирмен�
ный шашлык, пиццу, хот�доги,
колбаски и купаты на барбекю.

Вообще, интересных идей
много. Например, есть желание
в одном из залов кафе оборудо�
вать спорт�бар: подключить
спутниковую антенну и показы�
вать прямые трансляции матчей.
Со временем хотим изменить ин�
терьер кафе, сделать его более
уютным, чтобы посетители хоте�
ли возвращаться к нам вновь и
вновь. А пока частично реконст�
руирован малый зал.

В дальнейшем, при поддерж�
ке АПЗ, возможно, будет открыт
на втором этаже зал на более
чем 300 посадочных мест. Такого
большого помещения не может
предоставить пока никто в горо�
де. А к нам уже сейчас обраща�
ются клиенты с заявками на про�
ведение свадеб, юбилейных тор�
жеств, корпоративов, поминаль�
ных обедов.

Всех секретов мы раскрывать
не будем – всё увидите сами.

Записала И. Пронина.
Фото А. Барыкина,

Е. Самылиной.

НА ОЧЕРЕДНОМ «ДНЕ КАЧЕСТВА» ПОДВОДИЛИСЬ ИТОГИ РАБОТЫ В АПРЕЛЕ

Ðàáîòàòü ëó÷øå, ÷åì â÷åðà

повысили квалификацию 30 слесарей'сборщиков авиацион'
ных приборов цеха 49. Они сдали экзамены и получили Свиде'
тельства государственного образца.

Ïî ïðîãðàììå
îïåðåæàþùåãî îáó÷åíèÿ

В ТЕЧЕНИЕ месяца препода�
ватели ФГОУ ДПО «Арзамасский
приборостроительный колледж
им. П.И. Пландина» и заводские
специалисты по вечерам помо�
гали в изучении электротехники,
допусков и посадок, черчении,
технологии, охраны труда.

– Учиться было несложно,
объясняли все доступно, � гово�
рили слушатели. – Ведь то, что
изучали по теории, на рабочих
местах применяли на практике.

В цехе осваиваются новые изде�
лия, где разряд работ выше, по�
этому и потребовалось дополни�
тельно пройти переподготовку.

Следует отметить, что всего
по программе переподготовки
кадров, финансируемой из фе�
дерального бюджета, 480 при�
боростроителей (из них  155 – в
этом году) смогли повысить
свой квалификационный разряд.

Г. Борисова.
Фото Е. Самылиной.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЦСМ 100% продукции
было принято с первого предъявления, ОТК –
99,86%, ВП – 99,3%. Это лучше среднего показате�
ля прошлого года. Однако, вызывает озабочен�
ность положение дел в ц. 37 (ОТК – 98,48%). Руко�
водству цеха предложено немедленно разобраться
в причинах снижения показателя, проработать воп�
рос на цеховом «Дне качества» и наметить коррек�
тирующие меры. Ухудшился процент сдачи ОТК и в
ц.31 – возврат по деталям, изготавливаемых в ноч�
ную смену.

Предприятием было принято 9 рекламаций, что
составило 0,02% от программы выпуска. В I�ом
производстве рекламационные изделия составили
0,21%, что лучше показателя 2009 года (1,6%); во
II�ом – 0,41% (5,16%); в III – 0,01%. Анализ отказав�
шей продукции показал, что в 5 случаях выявлен
производственный дефект, в 2 – подвели комплек�

тующие. Затраты на восстановление и ремонт га�
рантийной техники за 4 месяца (январь�апрель)
составили 736 351 рубль, в том числе за апрель –
296 867 руб.

Потери от брака составили 679 226 рублей,
наибольшие суммы списаны цехами 55 (269 912
рублей) и 56 (137 324 рубля) на убытки предприя�
тия.

По данным службы метрологии, цехом 37 сво�
евременно не был представлен на аттестацию
стенд ПК�10А.

26 нарушений техпроцессов и технологичес�
кой дисциплины выявлено контролерами БТК на
рабочих местах. Всем виновным снижен согласно
Положения коэффициент качества. Кроме того,
зафиксировано 263 отклонения от требований
нормативной документации.

А.Морозова.

ВОТ уже год на заводе дей�
ствует «Положение о возмеще�
нии затрат работникам ОАО
«АПЗ» по уплате процентов по
займам (кредитам) на приобре�
тение или строительство жилого
помещения».

Согласно Положению, подать
заявление на рассмотрение мо�
гут молодые люди в возрасте до
35 лет, стаж работы на предпри�
ятии которых составляет не ме�
нее 3 лет. Заявления принима�
ются у работников, уже имею�
щих кредит на приобретение жи�

Îôîðìëÿéòå âíèìàòåëüíî
лья и у тех, которые только хотят
его оформить. За этот период
подано 166 заявлений, комисси�
ей одобрено 143 заявления, 68
человек уже получают компенса�
цию, остальные находятся на
стадии оформления.

Во избежание недоразумений
обращаю ваше внимание на то,
что при формировании пакета
документов на получение ком�
пенсации нужно быть очень вни�
мательным: кредитный договор,
свидетельство о праве собствен�
ности на квартиру (полностью

или доля) должны быть оформ�
лены на заявителя. Кредитный
договор оформляется только на
приобретение или строитель�
ство жилья.

Работникам, с которыми уже
заключен договор о частичной
компенсации банковских про�
центов по кредиту, необходимо
получить свой экземпляр дого�
вора: этот документ должен на�
ходиться у вас.

Е. Горбунова,
секретарь комиссии.

После реконструкции. Ждем первых посетителей.

Новое оборудование  начинает работать.

Трудный вопрос.
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Äà çäðàâñòâóþò êàíèêóëû!

1 ИЮНЯ 54 ребёнка приборостроителей отправились отдыхать в оздоровитель�
ный лагерь «Мечта». Радость, волнение, наказы родителей…

Ваня и Маша Сухомлиновы едут в лагерь не в первый раз, им очень нравится. В
их семье шестеро ребятишек, младшие остались с мамой, а папа провожает. Ушени'
на Настя едет впервые и признаётся, что хочет найти новых друзей.

– Буду участвовать во всех соревнованиях, – говорит восьмилетний Никита Суты'
рин. – Скучать не придётся.

– У меня хорошее настроение, – поделился Саша Макаров, – еду с другом. Про�
шлым летом ходил в бассейн, кружки, катался на роликах. Здорово!

Е.Стрелец.
Фото Е. Самылиной.

– ПРОФЕССИОНАЛ, человек,
на которого можно положиться в
работе, – отзывается о ней руко�
водитель отдела сбыта А.Б. Жи'
ганов. – Ее отличает деловая
хватка, принципиальность, тре�
бовательность к себе и другим.

Вера Андреевна родом из
Мухтоловского района. В семье,
где росла, всегда царила атмос�
фера уважения и трудолюбия.
Отец воспитал в девочке ответ�
ственность и дисциплинирован�
ность, мама – уважительное от�
ношение к людям, справедли�
вость. После окончания школы
приехала в Арзамас, пришла на
завод в цех 57 распредом, посту�
пила на вечернее отделение при�
боростроительного техникума
учиться на техника�технолога.
Вспоминает студенческие годы,
как самые лучшие, а вот когда
впервые попала на производ�
ство, затушевалась – вдруг не
справится, но потом спустя вре�
мя освоилась. Позже перешла на
сбыт и стала заниматься оформ�
лением договоров на спецпро�
дукцию.

– А сейчас вообще не пред�
ставляю жизнь без завода, – при�
знаётся Вера Андреевна. – Нигде
лучше нет: и порядок, и отноше�
ние к людям.

Ñ ëþáîâüþ ê äåëó

Почти 40 лет начальник группы договоров отдела сбыта В.А. БИ'
БИКОВА отдала любимому предприятию. За профессиональные и че'
ловеческие качества она пользуется уважением и авторитетом в кол'
лективе.

Çà ÷èñòîòó
âîçäóøíîãî áàññåéíà
5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИРОДА страдает от пожаров, наводнений, отравлений рек и
озёр, исчезновения флоры и фауны, а человек – от недобросовест�
ной хозяйственной деятельности. Сегодня наш город, как и многие
другие регионы, оказался не готов к негативным последствиям
промышленного развития. Твердые бытовые отходы (ТБО) пред�
ставляют собой источник загрязнения окружающей среды и спо�
собствуют распространению опасных веществ, но несмотря на это,
многие города России до сих пор не имеют полигонов для их ути�
лизации и захоронения.

Âàøå ìíåíèå

Ñîõðàíèì ïðèðîäó
Век интенсивного развития производственной сферы при�

вел к значительному увеличению техногенной нагрузки на при�
родные экологические системы.

По решению администрации нижегородской области на терри�
тории 8 районов появятся полигоны для ТБО. Уже известно, что
один из них  будет располагаться недалеко от села Морозовка. Для
приборостроителей это не просто населённый пункт на карте об�
ласти, это родной уголок: здесь, на Морозовской земле, распола�
гается наша жемчужина � профилакторий, любимое место отдыха
сотен жителей области и даже зарубежных гостей.

Мы обратились к работникам завода с вопросом «Как вы отно�
ситесь к строительству полигона в районе Морозовки?»

О.Б. ПРОСВИРНИН (конструктор):
– Отрицательно. Здесь нужно базы отдыха делать, а не полигон.

Прекрасная природа, чистые озёра, замечательный лес. Нельзя
это портить. Нужно думать о сокращении отходов, их переработке,
а полигоны проблему не решат.

Л.П. КОПЬЁВА (технолог):
–  Полигон – это сотни машин, шум, гарь. На несколько кило�

метров вокруг безжизненная зона. Ведь такое соседство не для
птиц и зверей. Я против строительства здесь полигона.

А.В. ЕФРЕМОВА (технолог):
– Нельзя это место превращать в свалку. Я, лично, сомневаюсь,

что будет иначе. Всё сейчас зависит от денег. Потом в разгаре ра�
бот окажется, что их не хватает, и будет ещё одна свалка только не
Саблуковская, а Морозовская. А как же наш пансионат? Почти 30
лет работники завода там с удовольствием отдыхают. Полигон по�
служит антирекламой.

В.А. КРАЙНЕВ (слесарь):
– На Морозовских прудах любят посидеть с удочками рыбаки из

города. И недалеко, и природа хорошая. Когда пойдут мусорово�
зы, хорошего не будет. Нельзя этого делать.

А.Г. ЕРЁМИН, А.Б. СЕРОВ  (зуборезчики):
– Как ни называй, а это будет ещё одна свалка. Любителям ры�

балки, да «лесовикам» придётся забыть эти места. Да и нашему
профилакторию хорошего от этого не будет.

Н.Г. НАШИВОЧНИКОВА  (накатчик):
� Кто поедет в «Морозовский» на отдых, когда будет знать, что

рядом полигон ТБО? Сейчас трудно в профилакторий попасть,
сколько желающих отдохнуть в этом прекрасном уголке. Я против
строительства. Это же такая зона отдыха для горожан!

С.Маркова.
Р.S. Мы следим за развитием событий и приглашаем вас к об�

суждению этой важной темы.

ЕДВА ли можно на�
звать в наши дни более
важную глобальную
проблему, чем рацио�
нальное использова�
ние природных ресур�
сов и охрана окружаю�
щей среды.

Об экологии с каж�
дым годом говорят всё
громче. И уже не толь�
ко СМИ. На памяти
только одного поколе�
ния чистые водоёмы,
наполненные рыбой,
превратились в затяну�
тые тиной болота. На�
пример, Рамзай,
Смирновский, пруды в
парке и у телевышки. А
ведь всего 30 лет назад
здесь с удовольствием
купались и ловили
рыбу. Теперь… Отыс�
кать чистый водоём
даже за городом – проблема.
Совершенствуя производство,
улучшая свой быт, человек теря�
ет самое главное, без чего не�
возможна жизнь –  воду, воздух,
землю.

� Требования к предприяти�
ям, наносящим вред природе, �
сказал на одном из совещаний
министр природных ресурсов и
экологии РФ Ю.П. Трутнев, �
будут ужесточаться. Для тех, кто
модернизирует производство,
вводятся меры стимулирования.
Другого пути у России нет. Эко�
номика должна быть более эко�
логичной.

ОАО «АПЗ» проводит плано�
мерную работу по сокращению
потребления природных ресур�
сов и снижению вредного воз�
действия на окружающую среду.
На заводе много лет существует
специальная служба, которая
регулярно отслеживает влияние
производства на состояние вод�
ного и воздушного бассейнов.

Дома она хорошая хозяйка и любящая мама.
Всё в её руках спорится, балует разносолами не
только дочку Василису, но и любимца семьи –
кота Барсика.

 Т. Коннова.  Фото Е. Самылиной.

 ТАКИЕ СЛОВА ЗВУЧАТ КАК ЛОЗУНГ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ У РЕБЯТ
ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО

Специалисты регулярно бе�
рут пробы воздуха, почвы и сточ�
ной воды, попадающей в город�
скую сеть. Руководство завода
не экономит на реализации ме�
роприятий по охране окружаю�
щей среды и созданию благо�
приятных условий для работаю�
щих.

� В 2009 году, � отмечает зам�
начальника ООТ и ПБ И.Н. Тока'
рев, � была произведена замена
систем вытяжной вентиляции с
установкой электростатических
фильтров фирмы СовПлин в
цехе 65 (5 шт.), на что было вы�
делено 3 млн. 500 тыс. руб. Та�
кие же системы вскоре появятся
и в других механических цехах.
Ещё почти 3 млн. освоено на ре�
ализацию перспективной про�
граммы приведения гальвани�
ческого цеха в соответствие с
требованиями промышленной
безопасности. Эта программа
рассчитана до 2011 года, всего
на её выполнение запланирова�

но затратить 11 млн. руб. В перс�
пективе на ближайшие годы –
комплекс работ по реконструк�
ции заводских очистных соору�
жений, строительство локальных
очистных сооружений для при�
ема и очистки ливневых стоков. В
этом году планируется установка
жироловушек на канализацион�
ных выпусках из заводских сто�
ловых и ловушек для нефтепро�
дуктов, до сих пор напрямую по�
падающих в городской коллек�
тор. Будет разработан проект и
выполнены строительно�монтаж�
ные работы по прокладке сточно�
го коллектора в пансионате «Мо�
розовский».

Кстати, на днях получены ре�
зультаты проб почвы санитарно�
защитной зоны завода. Согласно
заключению, выданному Цент�
ром агрохимической службы
«Нижегородский», представлен�
ный АПЗ грунт хороший и нахо�
дится в пределах общепринятого
значения.

Л. Цикина.
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Дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку
МАЛИЦКОГО
Николая Сергеевича
с юбилеем!
Любимый наш, считать

не надо годы,
Хоть их немало. Все он полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
 Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
 И твое сердце чутко, нежно,

властно,
Нас, согревая, освещает дом!

Твоя семья.

ВЕЛЕСОВУ
Людмилу Владимировну
с Днем рождения!
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза
И все к лучшему в жизни меняется!
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Коллектив очистных сооруже$
ний.

ЮМАТОВУ Ольгу
с Днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.
Коллега по цеху 16 Е.Савельева.

КАЛИНКИНУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
ТУКОВУ
Наталью Ивановну,
НАГОРНУЮ
Ирину Николаевну
с Днем рождения!
Пусть станет этот День рожденья
Неповторимым, светлым днем.
Прекрасным будет настроенье,
Успех сопутствует во всем.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты.

Коллектив очистных сооруже$
ний.

ПОТЕМИНУ
Наталью Михайловну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили,
Невзирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.

Коллектив ЦИЛ.

МАРЕЦКОВА
Николая Александровича
ТРУХАНОВА
Дмитрия Владимировича
ГОГИНУ
Надежду Ивановну
с Днем рождения!
Мы вам всем пожелаем сердечно
Процветанья, успехов больших.
Счастья в доме, здоровья покрепче,
Молодой и красивой души.
Пусть родные вас любят и ценят,
Впереди будет много побед.
Новых праздников, смеха, веселья,
Много добрых безоблачных лет.

Коллектив цеха 52.

РЕПИНУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит.
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое никогда

не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив БТК$37.

БИБИКОВУ
Веру Андреевну
с Днем рождения.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней �
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в  радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив отдела сбыта.

БАЛАЕВУ Людмилу
С Днем рождения!
На этот яркий мир всегда
С улыбкою смотри,
Не огорчайся никогда,
Люби, дерзай, твори!
Легко пускайся в трудный путь,
 Друзей приобретай,
Счастливей всех на свете будь,
Надейся и мечтай!

Коллектив БТК$37.

ФЕДОРОВА Алексея
с 35$летием!
Желаем быть здоровым,

энергичным,
Чуть горделивым, симпатичным,
Трудолюбивым, бескорыстным,
Как солнце теплое, лучистым,
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло!

Коллектив цеха 55.

íåçàáûâàåìûå ìîìåíòû

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Наглазник». 6. Норма потребления соли для основательного знакомства. 7. На�
питок с зеленой крышкой. 9. Кто подразумевается под шнурками в молодежном выражении «шнурки в ста�
кане»? 11. Греческая буква, которой окружности «обязаны» своей длиной. 12. Служебный прикид сталевара.
15. Есть человек � есть она, нет человека � нет ее. 17. Седьмой «уровень» счастья. 19. То, что принято совме�

щать с приятным. 21. Пробуждение солнца. 22. Тайнопись шпиона. 24. Выше, чем соль. 25.
Тот, кого грозился убить Профессор Лебединский. 26. Зверь�копилка. 27. Конспект кон�

спекта на экзамене. 32. Собачье «нельзя». 33. Кого раз в году наряжают? 34. Хорошо
зафиксированный пациент в ней не нуждается. 36. Крутой юмор. 38. Скульптурная
«ксерокопия». 40. Паршивка, с которой нечего взять, кроме клока шерсти. 42. Пери�
од, когда электорат изливает свою волю. 43. На языке военных: все то, что находится
сзади. 45. Омоновец времен Ивана Грозного. 46. Глупо ждать ее у моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Былая надпись на посуде в столовой. 2. Обязательный
член семьи (шутл.). 4. Продукция табачной фабрики. 5. Женщина, создающая та�

кие условия, при которых мужчине остается лишь одно � быть джентльменом.
7. Неформальное название американского полицейского.  8. Меж�

дометие брезгливости. 10. Плакучее дерево. 12. Овощ, мерило
дешевизны. 13. Если пахнет� химия, если не работает � физи�

ка, а если оно зеленое и дергается? 14. «Разводчица туч»
на нашей эстраде. 16. Свистит, но не пуля. 17. Един�
ственная из женщин, принципиально не желающая при�
нимать горизонтальное положение. 18. «Разговорное»
сооружение в саду. 20. Древний передвижной зоо�
парк. 22. «Хвост» от платья. 23. Кого Квентин Таран�

тино убивал в двух частях? 28. Гигантские трусы. 29.
Следует после чувства и толка. 30. Фома неверу�

ющий. 31. «Мама» Пуаро. 35. «Карусель», под�
румянивающая кур. 37. «Обходя разложен�

ные грабли, ты теряешь драгоценный
...» (шутка). 39. «Наивысшая»

оценка незнания. 41.
«Нунчаки» для риса.
44. Пища наша наряду
с кашей.

В сказочной карете.

Фото
Е.Самылиной.

Жонглирую
мячиками.

Обруч мне
подвластен.
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Кто  быстрее в эстафете?


