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Наглядная 
агитация
Плакаты о качестве  
размещены в заводских 
цехах. 2

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 30 августа  
с 19:00 до 20:00.

Спортивный  
праздник  
заводчан
Фоторепортаж  
с ФОБ «Снежинка». 4-5

АПАРИН Иван Васильевич – слесарь МСР  
6 разряда цеха №53,

ГЕРАСЬКИН Иван Николаевич – токарь  
6 разряда цеха №65,

ГОРБУНОВ Павел Викторович – инже-
нер-технолог цеха №49,

ДУДЕНКОВ Юрий Николаевич – фрезеров-
щик 6 разряда цеха №57,

ЕРИЧЕВА Елена Владимировна – инже-

нер-технолог 1 категории цеха №31,
ЕФРЕМОВА Антонина Васильевна – инже-

нер-технолог 3 категории цеха №68,
ЛАБУТИН Владимир Вячеславович – на-

ладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда 
цеха №64,

МОРДАКОВ Валерий Николаевич – мон-
тажник РЭАиП 6 разряда цеха №37,

МОРОЗОВ Анатолий Васильевич – сле-

сарь-ремонтник 8 разряда цеха №74,
НИКОНОРОВ Алексей Алексеевич – шли-

фовщик 6 разряда цеха №50,
ПУШКОВА Нина Константиновна – довод-

чик-притирщик 4 разряда цеха №54,
РОДИМОВА Ольга Борисовна – инженер по 

испытаниям цеха №44,
СОЛОВЬЕВА Наталья Александровна –  

начальник бюро отдела материально-техническо-

го снабжения,
СУВОРОВА Татьяна Николаевна – контро-

лер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК,
ТУГОВА Ирина Александровна – мастер 

участка цеха №56,
ТЮТЯЕВА Наталья Ивановна – изготовитель 

трафаретов, шкал и плат 4 разряда цеха №19,
ШАПАЕВА Евдокия Дмитриевна – слесарь 

МСР 3 разряда цеха №43.

Открылся один из крупней-
ших мировых авиафорумов 
МАКС-2015 во вторник, 25 ав-

густа, в подмосковном Жуковском – го-
роде авиационной науки и техники. Свои 
разработки на выставке представили бо-
лее 150 компаний из 30 стран, а также 
все крупнейшие российские промышлен-
ные предприятия. Как подчеркнул Прези-
дент РФ Владимир Путин в приветствии 
к участникам и гостям мероприятия, Рос-
сия открыта для продуктивного делового 
сотрудничества в аэрокосмической инду-
стрии.

– Мы будем наращивать  
уникальный космический потенциал 

нашей страны, укреплять лидирующие 
позиции в производстве военной  

авиационной техники, –  
заявил глава государства.

Большая делегация АО «АПЗ» во гла-
ве с генеральным директором Олегом 
Лавричевым участвовала в бизнес-днях 
авиасалона. Свою продукцию наш завод 
представил на едином стенде Ассоци-
ации военно-промышленных компаний 
в числе шести предприятий холдинга  
«СОЦИУМ».

Традиционно МАКС дает исчерпы-
вающее представление о приоритетах 
и достижениях предприятий авиаци-
онно-космического комплекса России. 
Только здесь можно увидеть опытные 
образцы летательных аппаратов и бое-
вых комплексов. Площадка авиасалона 
становится основой для установления 
многоуровневых контактов, дальнейшего 
развития производственной кооперации 
и поиска новых партнеров для бизнеса. 
И, конечно, только здесь, в небе над Жу-
ковским, можно насладиться незабывае-
мым авиашоу.

Подробный отчет о результатах уча-
стия делегации АО «АПЗ» в МАКСе-2015 
читайте в следующем номере «Нова-
тора».

Ирина Балагурова.  
Фото Александра Барыкина.

>> событие

На МАКСимальной высоте
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял участие в работе Международного авиационно-

космического салона.

МЕДАЛЬЮ «100 ЛЕТ ВОйСКАМ ПВО РОССИИ» НАГРАжДЕНы:
>> официально

Заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и заместитель  
генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор АО «АПЗ» Анатолий Червяков на МАКСе-2015.

Истребитель морской авиации Су-30СМ.Пускозаряжающая установка из состава ЗРС «Антей-2500» (ПЗУ 9А84МЭ).

«
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>>  качество

производство

Наглядная 
агитация
Плакаты с лозунгами на тему качества появились в цехах АО «АПЗ».

Такая работа проводится 
по инициативе руководства 
завода и Службы качества с 
целью еще раз напомнить со-
трудникам о том, что сегодня 
качество выпускаемых изде-
лий  – это не только фактор 
имиджа, но и вопрос выжива-
ния на рынке. 

Одним из первых подраз-
делений, где появилась на-
глядная агитация, стал цех 
№56. Работники были удив-
лены, когда увидели на своих 
участках плакаты с высказы-
ваниями о качестве, и в то же 
время отметили их необходи-
мость. Размещены листовки и 
в других цехах.

Если в вашем подразде-
лении они еще не появились, 
ускорьте эту работу, ведь из-
вестно еще с советских вре-
мен, какое большое воспи-
тательное и эмоциональное 
воздействие оказывает на че-
ловека агитация.

С отчетом выступил заместитель 
главного контролера Юрий Пещеров: 

– Сдача продукции на уров-
не планируемых показателей и в 
июле составляет: НЦСМ 100%, ВП 
–99,83% (в среднем за 7 месяцев – 
99,82%), ОТК – 99,81% (в среднем за 
7 месяцев – 99,77%). Процент сда-
чи продукции ВП с первого предъяв-
ления в июле выше значения июня 
текущего года и в среднем за 7 ме-
сяцев 2015 года выше, чем за ана-
логичный период 2014-го. 

При анализе потерь от брака бы-
ло отмечено, что в числе основных 
его причин – отказ покупных комплек-
тующих изделий (ПКИ). Было принято 
решение при получении результатов 
экспертизы, подтверждающих дефект 
комплектующих, выставлять счета 
поставщикам ПКИ с максимальным 
объемом затрат. 

– Если мы своей претензион-
ной работой по отказавшим ради-

оэлементам и другим ПКИ не «рас-
шевелим» поставщиков, не заста-
вим их выполнять условия, то по-
ставим под угрозу выполнение го-
сконтрактов, – отметил техни-
ческий директор АПЗ Виктор Си-
вов. – Необходимо эффективнее 
работать с поставщиками.

Еще одна статья, по которой в 
июле отмечено увеличение суммы 
брака, – нарушение техпроцесса и 
нормативной документации по при-
чине небольшого стажа работающе-
го. Руководителю Службы качества 
Виктору Подмогаеву было поручено 
подготовить предложения по подбору 
наставников. 

Также на совещании была назва-
на очередная группа приборостроите-
лей, работающих без брака. Руково-
дители цехов высказали предложе-
ние поощрять тех, кто отмечается в 
числе лучших по итогам месяца.

Людмила Цикина.

Поставщик тоже 
должен нести 
ответственность

цех №16 – гальваник 5 разряда Надежда Якимова,
цех №19 – изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда Елена Кузнецова, 
цех №31 – наладчик машин и автоматических линий 6 разряда Николай Ермаков,
цех №37 – монтажник РЭАиП 6 разряда Людмила Полякова, 
цех №42 – монтажник РЭАиП 6 разряда Наталья Кузнецова,
цех №43 – градуировщик  4 разряда Надежда Прошина,
цех №49 – слесарь-сборщик авиационных приборов 7 разряда Игорь Миронов,
цех №50 – токарь 6 разряда Николай Закускин,
цех №51 – резчик на пилах 3 разряда Владимир Вишняков,
цех №53 – токарь 6 разряда Сергей Бутусов,
цех №54 – слесарь механосборочных работ 5 разряда Нина Молчанова,
цех №55 – слесарь механосборочных работ 5 разряда Виктор  Лупандин,
цех №56 – фрезеровщик 6 разряда  Иван Медведев,
цех №57 – штамповщик 6 разряда Людмила Белянина,
цех №64 –  токарь 6 разряда Сергей Омелехин,
цех №65 – слесарь-инструментальщик 6 разряда Иван Костин,
цех №68 – термист 4 разряда Дмитрий  Полежаев.

Подведены итоги работы предприятия в области 
качества за июль и 7 месяцев текущего года. 

СОТРУДНИКИ, ОТМЕЧЕННыЕ ЗА РАБОТУ  БЕЗ БРАКА И НАРУШЕНИй 
НОРМАТИВНОй ДОКУМЕНТАцИИ В ИЮЛЕ:

На участке станков с ЧПУ фрезерной группы также размещена 
наглядная агитация.
(На фото: наладчик станков и манипуляторов с ПУ Алексей Пронин).

Плакаты о качестве на участке станков с ЧПУ токарной группы 
цеха №56.
(На фото: наладчик станков и манипуляторов с ПУ Сергей Шмелёв и 
мастер участка Максим Тикунов).

 y ЧЕРТЕж – ЗАКОН  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА!

 y КАЧЕСТВО – эТО ПРИЗНАНИЕ 
ВКЛАДА КАжДОГО!

 y ЗА БРАК РАСПЛАТА –  
ТВОЯ ЗАРПЛАТА!

 y СОВЕСТЬ РАБОЧЕГО –  
ЛУЧШИй КОНТРОЛЕР!

 y КАЧЕСТВО СОЗДАЕТСЯ НЕ В 
ПРОцЕССЕ КОНТРОЛЯ, А В 
ПРОцЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА!

 y ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО  
РАБОТы, А НЕ Её ОБъЕМ!

 y НЕ ПРЕДОТВРАТИЛ  
ПРОБЛЕМУ СЕГОДНЯ –  
Ты ПОЛУЧИШЬ Её ЗАВТРА! 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

В декабре прошлого года рязанское 
предприятие ОАО «Поликонд» остано-
вило выпуск пленочных конденсаторов 
К77-1 категории качества «ВП» из-за 
отсутствия поликарбонатной пленки, 
производство которой в России  прекра-
щено. Применение других материалов 
– аналогов пленки не допускается по 
техническим условиям.

В АО «АПЗ» данный тип конденса-
торов применяется при изготовлении 
ряда изделий спецтехники, которые по-
ставляются предприятиям, входящим в 
ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в 
рамках исполнения ГОЗа. Замена кон-
денсатора К77-1 на другие типы в изде-
лиях невозможна по конструктивным и 
точностным параметрам.

Руководством нашего предприятия 
были направлены обращения в адрес 
заместителя председателя Правитель-
ства РФ – заместителя председателя 
Военно-промышленной комиссии Дми-
трия Рогозина, генерального директора 
ОАО «Концерн «ВКО «Алмаз – Антей» 
Яна Новикова, члена Военно-промыш-
ленной комиссии при Правительстве 
РФ Михаила Каштана и в Минпромторг 
с просьбой оказать содействие в реше-
нии данного вопроса. Со своей стороны 

на АПЗ тоже были предприняты необ-
ходимые меры по исключению срыва 
поставок.

– Сегодня ОАО «Поликонд» вы-
пускает конденсаторы К77-1 кате-
гории качества «ОТК», – рассказы-
вает управляющий производством 
№ 2 Александр Сорвенков. – Эксплу-
атационные характеристики этих 
радиоэлементов аналогичны. От-
личие только в диапазоне рабочих 
температурных сред: у имеющихся 
конденсаторов К77-1 категории ка-
чества «ОТК» он меньше. Мы прове-
ли типовые испытания, показавшие 
удовлетворительные результаты. 
Оставалось оформить документа-
цию, разрешающую использование 
данных радиоэлементов. В этом 
реальную помощь нам оказало ОАО 
«ГСКБ «Алмаз – Антей». И в начале 
июля текущего года техническое 
решение было окончательно согла-
совано в Департаменте вооружения 
Министерства обороны РФ.

В настоящее время налажен выпуск 
изделий с новым конденсатором.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>>  актуально

Чтобы выполнить ГОЗ в срок
Коллектив АПЗ сосредотачивает все усилия на исполнении обязательств по линии государственного оборонного заказа. 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Юлия Власова ведёт сборку плат  
с применением конденсаторов К77-1 категории «ОТК».
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>>  юбилей

Как приятно было 
Надежде Блиновой, слесарю 
механосборочных работ цеха №43, 
находясь в отпуске, услышать 
по телефону поздравления 
с Днем рождения от коллег-
приборостроителей!

Радости, здоровья, благополучия, а 
еще успехов в труде желали ей сотрудни-
ки бригады участка сборки преобразовате-
ля. За годы работы на заводе (всего 36 лет) 
Надежда Константиновна проявила себя 
умелым работником и хорошим товари-
щем. Словом, есть за что похвалить.

С волнением вспоминает она, как в 
1979 году пришла на АПЗ после приборо-
строительного техникума в магнитофонный 
цех №30, как шаг за шагом постигала се-
креты профессии. До сих пор помнятся ей 
советы мастера участка Марии Куликовой, 
которые открыли путь в профессию. За до-
бросовестный труд награждалась грамота-
ми, была призером конкурса «Золотые ру-
ки». Любовь к делу сохранила до сих пор.

Сейчас Надежда Блинова участвует в 
сборке узлов СВК. Работа на конвейере не-
простая, надо знать не одну технологию, но 
она легко справляется со всеми операция-
ми. Мелкие детали быстро отправляются в 
установку для запрессовки оси. 

Работает Надежда Константиновна и  
улыбается: дело, которым занимается, ей 
по душе. 

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

Надежда Блинова.

Когда дело по душе

Через образо-
вавшийся в стене 
проём на участок 
окраски цеха №16 
будет занесена но-
вая печь для сушки 
деталей. В ворота, 
имеющиеся в це-
хе, это крупногаба-
ритное оборудова-
ние не проходило.  
Поэтому было 
принято решение 
транспортировать 
его через проем 
в стене после де-
монтажа пристроя. 
(Ранее здесь от це-
ха №57 к цеху №16 
проходил моно-
рельсовый конвей-
ер. Система уже 
давно не работала).

Ирина Балагурова.
Фото  

Людмилы Цикиной.

Это оборудование эксплуати-
ровалось 15 лет. Из-за влияния 
абразивных веществ и большой 
нагрузки его технические пара-
метры ухудшились: снизились 
точностные характеристики при 
нарезании резьбы. Встал вопрос 
замены. Экономичной альтерна-
тивой приобретению нового обо-
рудования стал капитально-вос-
становительный ремонт в ООО 
«Самарское НПП координат-
но-расточных станков», с кото-
рым АПЗ уже работал: на самар-
ском предприятии ремонтиро-
вались координатно-расточные 
станки (два очередных также на-
ходятся там на капремонте).

В мае станок 5К822В отправи-
ли в Самару. Во время ремонта 

он был полностью разобран, все 
узлы, механизмы, детали прове-
рены, при необходимости заме-
нены. Для приёмки оборудова-
ния на самарское предприятие 
выехала группа приборострои-
телей в составе замначальника 
цеха № 65 Владимира Ермохина, 
механика Антона Кулина и резь-
бошлифовщика Владимира Ан-
тонова.

– Мы брали с собой образ-
цы деталей и проводили их об-
работку на восстановленном 
станке, – рассказывает Вла-
димир Ермохин.  – Результа-
ты нас полностью удовлетво-
рили: станок работоспособен 
и соответствует паспорт-
ным данным. Замена электро-

привода привела к увеличению 
частоты оборотов, за счет 
чего улучшилось качество по-
верхности изготавливаемых 
деталей. При нарезании резь-
бы М10 с шагом 1 мм «попали 
в микрон».  Дополнительно на 
станке установлена система 
цифровой индикации, что по-
зволит точнее его настраи-
вать и также повысить каче-
ство изготовления деталей.

Специалисты самарского 
предприятия собрали станок на 
месте  (на участке режущего ин-
струмента цеха №65) и провели 
пусконаладочные работы.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>>  новости подразделений
Цех № 16:
Прочность  
гарантирована

Ведется капитальный ремонт двух 
железобетонных колонн.

Как отметил на-
чальник гальвани-
ческого цеха Сер-
гей Кулешов, эти 
работы – очередной 
этап по усилению 
несущих конструк-
ций, рекомендован-
ный по результатам 
проведенного об-
следования здания.

Ремонт колонн 
ведут специалисты 
ООО «Стальпро-
ект» (г. Н.Новгород). 

– Сначала мы 
удалили старый 
р а з р у ш и в ш и й -
ся слой бетона, 
– рассказывает 
бригадир Денис 
Тарунов, – затем 
залили конструк-
цию специальной 
в ы с о к о п р оч н о й 
восстановитель-
ной смесью, ошту-
катурили, выполнили обвязку 
металлическим уголком, стя-
нули монтажными кассета-
ми и обварили пластинами. В 
конце нанесли два слоя грун-
товки и покрыли эмалью.  

В понедельник было завер-
шено усиление колонн в под-
вале. Работы продолжились на 
территории цеха. Общая высо-
та колонн 12 метров.

Будет сделано 
МиГом

В малом гальваническом зале начался 
косметический ремонт.

После завершения работ 
по усилению пола специалисты 
ООО «МиГ» (г.Арзамас) при-
ступили к отделке помещения. 
Предстоит большой объем ра-
бот: оштукатуривание стен, по-
белка потолков, восстановле-

ние плиточного покрытия, воз-
ведение фальш-стены, закры-
вающей вентиляционные тру-
бы. 

На время ремонта гальвани-
ческое оборудование временно 
размещено на других участках.

Цех № 78: 
«Дверь» для печки

Завершен демонтаж металлического строения, 
примыкающего к корпусу № 3.

Покраску колонны ведёт Валерий Ткачев, 
электросварщик ООО «Стальпроект».

Резку металлоконструкций ведёт электрога-
зосварщик цеха № 78 Андрей Мартьянов.

>>  техперевооружение

К работе готов
После капитального ремонта в цех № 65 вернулся резьбошлифовальный станок 5К822В.

Резьбошлифовщик цеха № 65 Владимир Антонов и заместитель начальника цеха Владимир Ермохин у 
отремонтированного станка.
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В честь Победы
Инициатором проведения мероприятия 

выступил Совет трудовой молодежи АПЗ. По-
священо оно было 70-летию Великой Побе-
ды. Эта тема отражалась и в спортивных эта-
пах, и в оформлении праздника. Весь день 
звучали песни военных лет, организаторы 
были в солдатской форме, участники с сим-
волическими эмблемами.

На торжественном открытии представите-
ли руководства предприятия и профсоюзно-
го комитета отметили, что это мероприятие 
должно еще раз напомнить нам о подвиге на-
ших дедов и прадедов в годы Великой Оте-
чественной войны. Если каждый из нас будет 
сильным и успешным, тогда и наша страна 
станет крепкой и независимой. И то, что в этот 
день заводчане собрались не только своими 
подразделениями, а большим дружным кол-
лективом завода, говорит о единстве и спло-
ченности приборостроителей.

Кто самый сильный?
Начался спортивный день с двух этапов 

заводской Спартакиады: перетягивания кана-
та и поднятия гири. 

В состязании по гиревому спорту приняли 
участие 14 заводских богатырей (почти поло-
вина – из цеха №37) и единственная женщи-
на – Наталья Овсянникова (цех №56). Сила-
чей ждал снаряд весом в 24 кг. Абсолютным 
победителем стал председатель СТМ Илья 
Теплов. Он поднял гирю 130 раз(!), устано-
вив новый личный рекорд. На втором месте 
– регулировщик РЭАиП цеха №49 Дмитрий 
Морозов (90 раз), на третьем – регулиров-
щик РЭАиП цеха №37 Артем Вовк (56 раз). 
Отдельных слов восхищения заслужила На-
талья, поднявшая гирю 10 раз! 

В перетягивании каната состязались пять 
команд: «НЕО ОГК» (ОГК СП), «Дружба» (цех 
№37), «Монолит» (цех №53), «Высота-56» 
(цех №56) и «Комета» (цех №65). Победу 
одержали конструкторы, 2 место у  сборщиков 
из 37-го и 3-е – у команды цеха №56.

Умелый боец –  
везде молодец! 

Далее заводские команды, получив 
маршрутные листы, отправились по конкурс-
ным станциям.

«Викторина». На этом этапе надо бы-
ло ответить на вопросы, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. Например, кто чи-
тал по радио обращение к советскому наро-
ду о нападении фашистской Германии – Ста-
лин, Молотов или Левитан? Не все знают, что 
Молотов. Или: кого готовили в Арзамасе в го-
ды Великой Отечественной войны – пулемет-
чиков-минометчиков, летчиков или саперов? 
Оказывается, пулеметчиков-минометчиков. 
В итоге самыми эрудированными оказались 
участники команды цеха №56. 

«Портянки». Не просто было намотать 
их так, чтобы они не сползли с ног после не-
скольких шагов в кирзовых сапогах. Победи-
телем в этом виде соревнований стала ко-
манда цеха №37. Лучшие в личном зачете  – 
Елена Древнова (цех №37) и Сергей Наумов 
(цех №56). 

«Метание гранаты». Для большего 
азарта организаторы расставили через каж-
дые 5 метров фотографии с изображением 
вражеских самолетов и танков. В общем за-
чете лучший результат показали представи-
тели цеха №53: всего «набросали» 150 ме-
тров! В личном первенстве выиграли Антон 
Ваганов (цех №53), метнувший гранату на  
50 м, и Наталья Кочеткова (цех №56) – её ре-
зультат 20 м.  

«Тир». Самые меткие соревновались в 
стрельбе из арбалета. Больше всех баллов 
– 150 – набрала команда ОГК СП. В лич-
ном первенстве выиграли Елена Аргудяева  
(цех №37) и Алексей Федурин (цех №53).

«Общевойсковой защитный ко-
стюм». Многие его последний раз видели 
в школе или армии. Здесь пришлось вспом-
нить, как он надевается, причем помогать 
друг другу было нельзя. Если даже одна кно-

Регулировщик РЭАиП цеха №37 Алексей Снегирев:  
«Одной левой!»

Девушки Совета трудовой молодежи – ведущие праздника:  
«Красота – наше главное оружие».

Председатель профкома АПЗ Александр Беззубов 
награждает Максима Колесова (цех №56) за лучший 
результат на этапе «Горка». 

Команда цеха №65: «Тянем-потянем».

Этап «ОЗК»: «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной…»

Приветствие команды «НЕО ОГК» (ОГК СП).

На этапе «Тир» кладовщик Елена Аргудяева (цех № 37): «В яблочко!».
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почка не застегнута – штрафной балл. Аб-
солютным победителем  на этом этапе стала 
команда цеха №53. В личном зачете выигра-
ли тоже представители этого подразделения – 
Юлия Шалина и Алексей Федурин.

«Вспышка справа, вспышка сле-
ва». Как вы думаете, в какую сторону надо 
лечь головой для своей безопасности, когда 
слышишь команду «вспышка слева»? Те, кто 
прошел этот этап, теперь точно знают, что в 
противоположную, а если «вспышка с тыла» 
– головой вперед. Причем это надо было со-
образить за доли секунды, а потом всем пра-
вильно и одновременно выполнить задание. 
Победителем здесь стала команда ОГК СП.

«Силовая лента». Глядя на участников 
этого этапа, можно было подумать, что они 
пытаются свалить столетний дуб. Оказалось 
– нет, надо всего лишь, преодолевая сопро-
тивление ленты, как можно дальше отойти 
от дерева. Чем больше расстояние от ство-
ла, тем больше баллов. Длиннее  всех ленту 
растянули участники цеха №53 – на 24 м 10 
см! А в личном зачете равных не было Сер-
гею Наумову (цех №56) и Елене Сыткиной 
(цех №53).

«Горка». Когда еще взрослым пред-
ставится такая возможность вспомнить дет-
ство и прокатиться с горки? Но, как говорит-
ся, любишь кататься, люби и в гору заби-
раться. А это было непросто – подниматься 
вверх по перекладине, как в телевизионном 
шоу «Большие гонки». Кому удавалось, с вос-
торгом скатывались вниз под дружные апло-
дисменты членов команды. Самым сильным, 
ловким и быстрым оказался представитель 
цеха №56 Максим Колесов.  Высота покори-
лась ему за 36 секунд! 

«Прыжки». А здесь предстояло попры-
гать через скакалку, да не просто так, а вдво-
ем. Не сбиться с ритма было сложно. Наибо-
лее слаженный дуэт получился у команды це-
ха №65. Они «напрыгали» аж 76 раз!

«Кулинарный конкурс» принес коман-

дам по одному дополнительному баллу. Бук-
вально за несколько минут, на скорую руку, 
участники приготовили оригинальные блюда 
из продуктов, которые были в команде. У це-
ха №53 оно получилось самым аппетитным. 

Выходной – на ура!
Погода в этот день была как по заказу: 

солнечной и жаркой. Многие пришли семья-
ми. Пока взрослые участвовали в конкурсах, 
дети от души веселились на детской площад-
ке с аниматорами: отгадывали загадки, пели 
песни, рисовали, мастерили поделки из воз-
душных шаров. И, конечно, каждый получил 
на память сладкий приз и бандану.

Все желающие в этот день могли прочув-
ствовать соревновательную атмосферу. С 
удовольствием метали гранаты, висели на 
перекладине на время, метали дротики, под-
нимали гирю и тоже получали призы. 

– На праздник пришли вместе с род-
ственниками, детьми, – говорит Ната-
лья Соловьева (отдел снабжения). – Заме-
чательная организация: весело, интерес-
но. Целый день на свежем воздухе.  Давно 
так не отдыхали!

Ближе к завершению соревнований со сто-
роны полевой кухни распространился аромат 
настоящей солдатской каши, приготовленной 
специально для участников праздника. Аппе-
тит в этот день у всех был отменный! 

И, наконец, долгожданные итоги. По ре-
зультатам всех конкурсных испытаний спор-
тивного праздника победителями и призера-
ми стали:

1 место – команда цеха №53,
2 место – команда ОГК СП,
3 место – команда цеха №56.
Участникам вручили кубки, грамоты, а са-

мое главное, что все в этот день получили за-
ряд бодрости и массу положительных эмоций.

Людмила Цикина. 
Фото Елены Галкиной.

На этапе «Силовая лента» ученик оператора станков с ЧПУ Сергей Наумов (команда цеха № 56): 
«Преодолевая сопротивление». 

К здоровому образу жизни – с пелёнок.

Этап «Горка»: «В гору ползком…».

«Буду как Илья Муромец».

Участницы команды «Дружба» (цех №37)  
Наталья Захарова и Альбина Спирина.

На полевой кухне: «Хороша каша!».

Команда «Монолит» (цех № 53): «Ура! Победа!»

Детям на празднике тоже было весело.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 
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поздравления, информация, реКлама

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

ре
кл

ам
а

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
НАШИ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАС НА ЭТОй НЕДЕЛЕ:

Диабетон МВ таб. 60 мг №30 /рец./  – 285-00,
Глюкофаж таб. п/о 1000 мг №60 /рец./  – 347-00,
Сиофор таб. п/о 1000 мг №60 /рец./  – 450-00,
Тест-полоски One Touch Ультра №100  – 1800-00,
Акку-ЧекТест-полоски Перформа №50  – 995-00,
Акку-ЧекТест-полоски Актив №50  – 865-00,
Тест-полоски Сателлит плюс №50  – 450-00,
Мин. вода Донат 1л    – 138-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

В ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНыХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕй.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 оСаГо, КаСКо.
 z БЫСтро 
 zнаДеЖно 
 zнеДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

МУК «Арзамасский городской  Дом культуры»

3 сентября 2015 года 
в 18:00

День 
открытых дверей

Осуществляется набор  
детей и подростков с 5 до 18 лет  

в творческие коллективы:

 � детский эстрадно-вокальный ансамбль  
          «Городок»;

 � народный танцевальный хореогра- 
           фический ансамбль «Виктория»;

 � танцевальную студию «Капельки».

Адрес: г.Арзамас, ул.Горького, д.25.  
www.gdk-arz.ru.

Будь в темпе хорошего настроения!

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛяРОВ СЕНТяБРя:
C 90-летием:
МОЛЧКОВУ Наталью Александровну,
РЯБИНИНУ Евгению Александровну.
С 85-летием:
ОЛЕйНИК Людмилу Анатольевну.
С 80-летием:
ДОМАхИНУ Клавдию Алексеевну,
ПАНКРАТОВУ Елизавету Ивановну,
ПОЛУШКИНУ Марию Андреевну,
СЕРГАЧёВУ Клавдию Васильевну,
СИДОРОВА Виктора Александровича,
СИЛУТИНУ Любовь Михайловну.
С 75-летием:
АГАПОВУ Анну Васильевну,
АНОШИНУ Валентину Александровну,
БАБУШКИНА Валерия Ивановича,
БАРАНОВУ Антонину Ивановну,
БОЧАЕВУ Алину Григорьевну,
ВОРОНИНУ Клавдию Михайловну,
ЕМЕЛьЯНОВУ Галину Ивановну,
КУДРЯВЦЕВУ Галину Георгиевну,
КУЗьМИНУ Екатерину Николаевну,
МАСЛОБОЕВУ Галину Ивановну,
ОЛОНОВУ Валентину Ивановну,

ПОПОВУ Галину Ивановну,
ПРИхОДьКО Надежду Ивановну,
СЕМёНыШЕВУ Валентину Михайловну,
СИБИРИНА Геннадия Александровича,
СИЗОВУ Галину Семёновну,
ЧЕЧКОВУ Валентину Николаевну,
ЧИЖОВУ Марию Алексеевну.
С 70-летием:
БАБИКОВУ Наталью Николаевну,
БУДНИКОВУ Людмилу Николаевну,
ЛУКьЯНОВУ Людмилу Константиновну,
ЛыСКОВА Геннадия Гавриловича,
НОВИКОВУ Веру Николаевну,
СТОРОЖЕВУ Валентину Филипповну,
ТИШКОВСКУЮ Алевтину Леонидовну,
ТРИФОНОВУ Евстолию Ивановну,
УРАКОВУ Зинаиду Николаевну.
С 65-летием:
БЕЗРУКОВУ Татьяну Леонидовну,
ЕЖОВУ Валентину Николаевну,
ЖЕЛТОВУ Лидию Александровну,
МИТРОФАНОВУ Нину Алексеевну,
МОЛОТКОВУ Валентину Сергеевну,
МыШЛЯКОВУ Анну Вячеславовну,

РОйЧ Александру Аркадьевну,
САВИНУ Софью Арсентьевну,
ТОКАРЕВУ Ольгу Сергеевну.
С 60-летием:
ЗИНИНУ Веру Михайловну,
КАЗАКОВУ Надежду Семёновну,
МАЛыГИНУ Надежду Константиновну,
МАСЛОВУ Надежду Михайловну,
ПРУСАКОВА  
Александра Александровича,
СПИРИНУ Анфису Васильевну,
СУхАНОВУ Татьяну Николаевну,
ТАРАСОВУ Тамару Николаевну,
ЦАРьКОВУ Зинаиду Николаевну.
С 55-летием:
СОРОКИНА Александра Алексеевича.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

Уважаемые приборостроители  
и жители города Арзамаса!

3 сентября (в четверг) с 11:00 до 19:00
в библиотеке-музее им. И.П. Склярова (11 микрорайон, д. 22)
всем желающим предоставляется возможность 

измерить свое  
артериальное давление 

на профессиональном высокоточном автоматическом 
тонометре. 

Прибор работает без участия медицинского персо-
нала и за 30 секунд измерит артериальное давление и 
пульс, выявит наличие аритмии, после чего выдаст ко-
роткое заключение или рекомендацию о необходимости 
обращения к врачу.

С Днем рождения
ШЕПЕЛЬ 
Наталью Сергеевну!
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рожденья 
                        тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.
Всё, что в жизни есть красивого,
Мы хотим еще пожелать,
Чтоб здоровье отличное было,
Не пришлось никогда унывать.

Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
КОСТКИНУ
Надежду Васильевну!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В доме – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
БАБИКОВУ Ларису,
КИРЕЕВА Сергея,
КОНДРАШОВУ Марину,
САМСОНОВА Евгения,
СУРИНУ
Валентину Ивановну!
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 цеха №65.

С Днем рождения
ветерана  
Великой Отечественной войны
КЛОЧКОВА
Ивана Ивановича!
Пусть будет небо чистое 
                                   над вами,
Пусть будет жизнь 
                    по-доброму светла,
Живите, окруженные 
                                    друзьями,
И всех Вам благ, 
                       здоровья и тепла!
Пусть в жизни будет всё,
                               как есть, –
Душевность, теплота, забота,
Пусть радует 
                   счастливая семья,
Не огорчают 
             повседневные заботы.

Совет ветеранов.

С юбилеем
КОЛОСУНИНУ
Татьяну Васильевну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих светлых, ясных дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив цеха №64.

С юбилеем
КОЛОСУНИНУ
Татьяну Васильевну!
Пятёрки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы Ваши проходили,
И Вы шагали налегке.

Прошли вот 20, 30, 40 
                  и пролетели 50 –
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки – это мало,
Не меньше будет впереди,
А в вашей жизни всё бывало:
И солнце было, и дожди.
В Ваш День рожденья –
                          крепкого здоровья,
Семейной радости большой,
Пусть ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем долгих, ярких лет!

Коллектив участка №1  
цеха №64.

С юбилеем
БОЛОТОВА
Владимира Васильевича!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть пугают Вас года – 
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Коллектив участка №1  
цеха №64.

С Днем рождения
ИСАЕВУ
Валентину Ивановну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней

И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть будет лучшим из подарков 
Осуществление мечты!

Участок вулканизации резины 
цеха №31.

С Днем рождения
ЗАйЦЕВУ Оксану!
Как хочется, родная моя,
Тебе успехов и удачи пожелать.
На этом свете ты одна такая, 
Дочурки лучше просто не сыскать!
Желаю быть тебе всегда любимой,
Здоровой быть и горести не знать!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей.
Чтоб исполнялись 
                  сокровенные желания
И были рядом те, 
                       кто дорог и любим!

Мама.

С законным браком
ФОДЛАШ
Юрия и Ольгу!
Молодоженов мы спешим 
                                     поздравить
И от души хотим им пожелать
Тепла, уюта, мудрости, терпения,
Любить друг друга, 
                       понимать и уважать.
Пусть ваши чувства 
                         никогда не угасают,
А с каждым годом лишь 
                       становятся сильней.
Пускай любовь приносит 
                               только радость,
Согласье, счастье и, 
                          конечно же, детей!

Коллектив цеха №75.

ВнимАние,  
рыболоВы-любители!

5 сентября на пруду  
профилактория «морозовский»
пройдут соревнования  
по рыбной ловле  
среди заводчан. 
Приглашаются 
все желающие.

Заявки принимаются до 3 сентября 
включительно по телефону:  

36-32 (Екатерина).



Удивительное звезд-
ное небо, превосходная 
трасса М-7 «Волга», и 
вскоре подмосковная Ба-
лашиха встречает нас яр-
ким солнечным рассве-
том... 

Обзорная экскур-
сия начинается с 

исторических сведений. 
Гид рассказывает о легко 
узнаваемых и знакомых 
с детства московских до-
стопримечательностях. 
Подъезжаем к Красной 
площади. Раннее суббот-
нее утро, и туристов еще 
не так много. Вот Спас-
ская башня, собор Васи-
лия Блаженного. Шагаем 
по легендарной брусчат-
ке Красной площади, фо-
тографируемся на фоне 
знаменитых зданий. Че-
рез Покровские ворота 
спускаемся в Алексан-
дровский сад, успевая к 
смене почетного караула 
у Кремлевской стены. Гу-
ляем по Охотному ряду 
среди фонтанов и пыш-
но цветущих белых гор-
тензий.    

Далее – прогулка 
по Кремлю. Ве-

личественные Архан-
гельский, Успенский и 
Благовещенский соборы, 
церковь Ризоположения 
поражают своей архитек-
турой, старинными фре-
сками, древними роспи-
сями. Свободное время 
посвящаем фотосессиям 
у Царь-пушки, Царь-ко-

локола и других досто-
примечательностей.

Приближается пол-
день. С нетерпением 
ждем начала церемонии 
парадного развода ка-
раулов Президентского 
полка. Она проходит по 
субботам на Соборной 
площади Кремля с апре-
ля по октябрь. Задолго до 
начала собирается боль-
шое количество зрите-
лей. Среди публики мно-
го иностранцев, слышит-
ся китайская, француз-
ская, испанская, итальян-
ская, английская речь. 

И вот ровно в 12 ча-
сов, с первым уда-

ром курантов, начинает-
ся эффектное запомина-
ющееся зрелище. Испол-
нители – рота специаль-
ного караула, Почетный 
кавалерийский эскорт и 
Президентский оркестр. 
Церемония, берущая 
своё начало с 1700 года, 
открывается исполнени-
ем старинного марша 
Преображенского полка. 
Затем – показ строевых 
приемов с церемониаль-
ным оружием – самоза-
рядными карабинами и 
офицерскими шашками 
образца 1881 года. Фор-
ма военных элегантная 
– в стиле императорской 
гвардии. Звучат старин-
ные военные марши. 
Движения кавалергар-
дов синхронны, строе-
вые приемы отточены до 

совершенства. Приемы 
с оружием демонстриру-
ются в полной тишине. 
Неожиданный залп холо-
стыми патронами застав-
ляет зрителей вздрогнуть 
– карабины настоящие! 
Затем 12 всадников, во-
оруженных шашками, де-
монстрируют различные 
перестроения. В фина-
ле выступления – «кон-
ная карусель». Под зву-
ки оркестра, цокот копыт 
и аплодисменты публики 
караул уходит с Собор-
ной площади. Увиден-
ное вызывает чувство 
гордости за Россию, где 
чтут военные традиции и 
службу на благо нашего 
Отечества.

Простившись с 
Кремлем, направ-

ляемся в знаменитый Мо-
сковский зоопарк – один 
из самых крупных в на-
шей стране. Это прекрас-
ное место для семей-
ного отдыха. Дом птиц, 
Дом обезьян, экзотари-
ум, террариум – целого 
дня не хватит на посеще-
ние всех этих мест. Дети 
с восторгом разглядыва-
ют многочисленных эк-
зотических птиц и живот-
ных. Особенно нравится 
длинношеий жираф, ведь 
такие крупные животные 
редко бывают в приезжих 
зоопарках. Трехчасовая 
прогулка пролетает как 
один миг. С трудом уво-
дим детей с территории 

зоопарка и направляемся 
дальше.  

Следующий пункт 
– причал Киев-

ского вокзала. На речном 
трамвайчике с историче-
ским названием «Князь 
Меньшиков» отправля-
емся в двухчасовой круиз 
по Москве-реке. Справа 
и слева – величествен-
ные панорамы: гостини-
ца «Редиссон Славян-
ская», Новодевичий мо-
настырь, здание МГУ на 
Воробьевых горах, Не-
скучный сад, Кремль, 
сталинская высотка на 
Котельнической набе-
режной – памятник со-
ветской архитектуры, зе-
леное безбрежье парка 
Горького, Крымский мост,  
храм христа Спасителя, 
здание Третьяковской га-
лереи, памятник Петру I, 
Театр Эстрады и мно-
гое другое. Предзакат-
ные лучи солнца освеща-
ют московские пейзажи,  
кое-где включается под-
светка зданий. 

И вот прощание с 
ночной Москвой. 

Августовский день, насы-
щенный многочисленны-
ми событиями и неизгла-
димыми впечатлениями, 
пролетел на одном дыха-
нии, вызвав восторжен-
ные эмоции и желание 
вернуться сюда снова. 

Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ.

Фото автора.
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>>  отдых

не тольКо о работе

Московский уик-энд
Долгожданная пятница 14 августа, вечер. Мы, сотрудники службы главного технолога, 

усаживаемся в комфортабельный автобус и отправляемся навстречу приключениям – в Москву.

Музей расположен 
в историческом цен-
тре нашего города – 
на Соборной площади 
в здании городового 
магистрата. Экспози-
ция посвящена жизни 
и деятельности шести 
русских патриархов – 
Никона (1605-1681 гг.), 
Сергия (1867-1944 гг.), 
Алексия I (1877-1970 гг.), 
Пимена (1910-1990 гг.), 
Алексия II (1929-2008 гг.), 
Кирилла (1946 года 
рож  дения).

– Огромное спа-
сибо Совету вете-
ранов АПЗ за орга-
низацию, – говорит 
Тамара Хахина. – Экскур-
сия была очень интерес-
ной. Хранительница музея 
Тамара Ивановна Антоно-
ва очень вдохновенно, ду-
шевно рассказывала о ка-

ждом патриархе, экспона-
те, дополняла выступле-
ние фактами из истории 
Арзамаса. Чувствовалось, 
что она не только хоро-
шо знает свой город, его 
историю, но и по-насто-

ящему его любит, и эта 
любовь, восторг переда-
лись и нам. Меня эта экс-
курсия вдохновила прийти 
сюда еще раз.

Людмила Цикина,  
фото автора.

>>  культурная жизнь

Страницы духовной 
истории
Ветераны АПЗ 
посетили музей 
Русского  
Патриаршества.

Фестиваль, который 
уже в одиннадцатый раз 
прошел около села Раз-
нежье Воротынского рай-
она, для заводских ребят 
стал успешным: двое вер-
нулись с призами.

Александр Тюлин за-
нял 2 место в главном 
виде соревнований – по 
рыбной ловле спиннин-
гом с лодки. За 5 часов 
он поймал 4 кг рыбы – три 
щуки и десять окуней. В 
подарок рыболов получил 
лодку и спиннинг.

– Четвертый год уча-
ствую, и каждый раз ис-
пытываю такой азарт, 
что просто не передать 
словами, – делится впе-
чатлениями призер. – 
Это мой первый боль-
шой улов на фестивале. 
Наверное (улыбается), 
футболка с символикой 
АПЗ помогла!

Приз завоевал и Роман 
Голованов, который уча-
ствует в фестивале с пер-
вых лет его проведения. В 
этом году он уже в четвер-

тый раз стал победителем 
в лодочной регате.

Запомнилось «Разне-
жье» и Егору Трофимову:

– Впервые побывал 
на фестивале, это на-
стоящий праздник рыб-
ной ловли. На следую-
щий год обязательно 
поеду с семьей. Отлич-
ная организация, ин-
тересная программа с 
конкурсами, подарками. 
Выходные прошли за-
мечательно!

Людмила Цикина.

>>  наши люди

Рыбалка удалась!
Регулировщики РЭАиП цеха №42 Роман Голованов, Александр 

Тюлин и Егор Трофимов приняли участие в фестивале по 
рыбной ловле «Разнежье – 2015».

Егор Трофимов, Александр Тюлин, Роман Голованов.
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Во время экскурсии.

Церемония парадного развода караулов Президентского полка.

Фламинго в Московском зоопарке.

Водовзводная башня Московского Кремля.
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>> своими руками

реклама

не тольКо о работе

О банке, его мис-
сии и предложениях 
рассказал руководи-
тель дополнительно-
го офиса «АРЗАМАС-
СКИЙ» Александр 
Шульга.

– Александр, расскажи-
те, пожалуйста, об исто-
рии банка.

– В 2015 году РАДИОТЕХ-
БАНКУ исполняется 25 лет. 
Изначально банк был осно-
ван нижегородскими пред-
приятиями радиоэлектрон-
ной промышленности. Се-
годня РАДИОТЕХБАНК – это 
универсальный финансовый 
институт, оказывающий ши-
рокий спектр услуг юридиче-
ским и физическим лицам и 
обладающий богатым опытом 
и компетенцией. Наша кли-
ентская база – более 20 ты-
сяч клиентов – юридических 
и физических лиц. Большин-
ство из них сотрудничают с 
нами на протяжении дли-
тельного времени, многие – 
с основания. Безусловно, это 
связано, в первую очередь, с 
доверием к банку, индивиду-
альным подходом к каждому 
клиенту и удобством. Фили-
альная сеть РАДИОТЕХБАН-
КА включает 17 офисов, из 
них 10 – в Нижнем Новгоро-
де, 6 – в районных центрах 
Нижегородской области, 1 – 
в Казани. Наши клиенты са-
ми выбирают, где им удобно 
обслуживаться. Большинство 
офисов, в т.ч. дополнитель-
ный офис «АРЗАМАССКИЙ», 
являются универсальными, 
то есть предоставляют пол-
ный спектр банковских ус-
луг как для физических, так 
и для юридических лиц. Лю-
бой клиент при желании мо-
жет оперативно решить во-
прос непосредственно с ру-
ководителем офиса. 

– Существуют ли в РА-
ДИОТЕХБАНКЕ какие-либо 
привлекательные пред-
ложения специально для 
сотрудников АО «Арза-

масский приборостро-
ительный завод имени  
П.И. Пландина»?

– Да, разумеется. Ваше 
предприятие – одно из круп-
нейших в городе Арзамасе, 
оно является аккредитован-
ным. Это позволяет сотруд-
никам завода получить в 
РАДИОТЕХБАНКЕ потреби-
тельский кредит по льготной 
ставке и с большей вероят-
ностью одобрения.

Сейчас действует очень 
интересное предложение – 
выгодные условия по ипотеч-
ным программам на приобре-
тение квартиры в новострой-
ке и на вторичном рынке. 
Ипотека РАДИОТЕХБАНКА 
соответствует стандартам го-
сударственного Агентства по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК).

Также рады предложить 
вашему вниманию высокодо-
ходные вклады с прозрачны-
ми условиями. 

– Александр, а монеты 
из драгоценных металлов 
в РАДИОТЕХБАНКЕ можно 
приобрести?

– Да, если вы ищете ори-
гинальный подарок близко-
му человеку или деловому 
партнеру, приглашаем вас 
за монетами из драгоценных 
металлов. В каталоге РАДИ-

ОТЕХБАНКА вы найдете па-
мятные и инвестиционные 
монеты на любой вкус и ко-
шелек. Очень много замеча-
тельных тематических мо-
нет в подарок на разные ра-
достные события: свадьбы, 
рождение ребенка, новосе-
лье. При этом монеты – один 
из самых надежных способов 
вложения денежных средств. 
Это драгоценность, стои-
мость которой со временем 
только увеличивается!

Ждем вас в офисе бан-
ка, где квалифицированные 
специалисты с радостью по-
могут подобрать оптималь-
ный вариант именно для вас!

– Где можно получить 
более подробную инфор-
мацию по услугам и про-
дуктам банка?

– Подробнее узнать обо 
всех предоставляемых услу-
гах, условиях и акциях, бли-
жайшем отделении, выска-
зать свои пожелания вы мо-
жете на сайте Банка: www.
rtbank.ru либо по телефону 
горячей линии 8-800 200 58 59 
(звонок по России бесплат-
ный).

Дополнительный офис 
«АРЗАМАССКИЙ» ждет 

вас по адресу: г.Арзамас,  
ул. Мира, д.2, тел.: 

(83147) 6-82-93, 6-69-64.

РАДИОТЕХБАНК –  
Ваш надежный партнер!

ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – один из старейших самостоя-
тельных нижегородских банков, основан в 1990 году. Банк оказывает широкий 
спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Генеральная ли-
цензия ЦБ РФ №1166. 

Реклама. ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», Ген. лиц. ЦБ РФ №1166.

Живописно смотрится этот зеленый 
уголок, обвитый виноградом с си-
ними гроздьями. Отдыхают здесь в 

обед заводчане, с удовольствием пробуют но-
вый урожай.

Винограду три года. Посадил его транс-
портировщик Алексей Папертев. Садоводам 
известно, какое это привередливое растение. 
Только при хорошем и правильном уходе мо-
жет дать плоды. Алексей ухаживает за ним по 
всем правилам. Осенью укрывает от холода, 
весной подвязывает лозу к стойке, проводит 
обрезку. Помогает ему в этом хлопотном деле 
и чистильщик металла, отливок, изделий и де-
талей цеха № 68 Владимир Спицын: поливает, 
обрабатывает от болезней и вредителей, под-
кармливает минеральными удобрениями.

Все, кто проходит мимо, обязательно оста-
навливаются, словно своим глазам не верят 
– виноград на заводе! Напоминает он прибо-
ростроителям о южном береге моря и теплом 
солнечном лете.

«Кто увидит кисти гроздей, 
всякий сердцем будет рад...» 

Виноградная лоза украсила территорию у корпуса №1  
со стороны участка упаковки отдела сбыта.

эТО ИНТЕРЕСНО
Виноград считается очень полезным.  

В нем содержится вещество квер-
цитин, препятствующее склеиванию 

тромбоцитов, поэтому виноград пре-
дохраняет от тромбозов и подобных 

заболеваний. Также доказано, что 
виноград защищает от рака.

Наиболее полезен темный виноград, 
а также с косточками. К примеру, в 
винограде сорта «Кишмиш» содер-

жится лишь 50% полезных веществ по 
сравнению с другими сортами.  

И, кстати, есть ягоды лучше с 
косточками, потому что в них также 

много полезных веществ, в том числе 
жирорастворимых витаминов А, Е, К.

А вот тем, кто на диете, виноград  
противопоказан из-за большого  

количества глюкозы.
Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

Транспортировщик отдела сбыта Алексей Папертев, чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей цеха № 68 Владимир Спицын, транспортировщик отдела сбыта  
Александр Перетрутов.
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