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Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

• Гражданский сектор

Устройства уменьшают на 70% испарение нефте-
продуктов во время слива из автоцистерн в резервуа-
ры АЗС, тем самым повышают экологичность автоза-
правочных станций.

- Принцип работы трубки основан на закручивании 
потока воздуха и последующем его разделении на хо-
лодный осушенный и горячий, - отмечает начальник 
КБ ОГК ГП А. Беляков. - При помощи компрессора по-
ток сжатого воздуха подается в камеру температурного 
разделения вихревой трубки. Поток холодного осушен-
ного воздуха направляется в камеру смешения, где 

происходит охлаждение, конденсация паровоздушной 
смеси горючего и оседание конденсата на стенках тру-
бопровода линии деаэрации с последующим возвра-
том в резервуар хранения.

В настоящее время разрабатываются конструк-
торская документация, технические условия, паспорт 
и методика испытаний, готовятся чертежи. Проводит-
ся работа по изменению материала и внешнего вида 
трубки в соответствии с требованиями заказчика. 

т. Коннова.

Для экономии топлива
по заказу ооо «лукойл-волганефтепродукт» предприятие начало разработку вихревых 

трубок, предназначенных для систем улавливания и рекуперации паров топлива на автоза-
правочных станциях.

Авиасалон 2013 года по-
ставил рекорды - как по чис-
лу компаний-участников, 
так и по масштабу между-
народного представитель-
ства. Более тысячи компа-
ний, треть из которых ино-
странные, представили на 
выставке свою продукцию. 
В павильонах и на открытых 
площадках демонстрирова-
лись достижения предпри-
ятий авиационно-космиче-
ского комплекса России и 
зарубежных стран. Новин-
ки авиационно-космической 
отрасли, опытные образцы 
летательных аппаратов и 
боевых комплексов, систе-
мы противовоздушной обо-
роны, экспериментальные 
установки, техника, в систе-
мах и блоках которой при-
сутствуют приборы с мар-
кой АПЗ  – все это можно 
было увидеть на «МАКСе».                       
Авиасалон дает  специали-
стам и бизнесменам из раз-
ных государств уникальную 
возможность установления 
многоуровневых контактов, 
дальнейшего развития про-

изводственной 
кооперации и 
поиска новых 
партнеров для 
бизнеса. Толь-
ко за первые 
три дня работы 
Салона прове-
дено более 250 
встреч, подпи-
саны контрак-
ты и договора 
о намерениях. 
Генеральный 
директор Арза-
масского при-
боростроитель-
ного завода 
им. П.И. План-
дина О. Лаври-
чев также про-
вел несколько 
перспективных 
встреч и пере-
говоров.

- Сегодня 
мы встреча-
лись с рядом 
руководителей 
п р ед п р и я т и й 
Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» 

и Корпорации «Тактичнское 
ракетное вооружение», - 
сказал Олег Вениаминович, 
- и договорились о дальней-
шем сотрудничестве и раз-

витии кооперации в ча-
сти новых разработок, 
проведении совместных 
опытно-конструкторских 
работ, расширении коо-
перации по нашим тра-
диционным поставкам. 
Увеличивается объем по-
ставок в связи с испол-
нением государственной 
программы вооружений. 
В целом могу сказать, что 
эта площадка - всегда 
повод встретиться, под-
вести какие-то предва-
рительные итоги и дого-
вориться о перспективах 
дальнейшего сотрудни-
чества. 

Авиашоу – долгождан-
ное зрелище для всех со-
бравшихся на «МАКСе». 

В ходе летной программы 
были продемонстрированы 
новейшие образцы авиаци-
онной техники гражданско-
го и военного назначения. 

По сложившейся традиции 
в авиашоу приняли участие 
пилотажные группы: «Рус-
ские Витязи», «Стрижи», 
«Соколы России», «Берку-
ты». Впервые в России вы-
ступила пилотажная группа 
ВВС Китая. Также новинкой 
«МАКС-2013» стали поле-
ты самолетов Швейцарской 
Конфедерации. Свое ма-
стерство продемонстриро-
вали французские и чеш-
ские летчики. Всего в небо 
над Жуковским взмыло око-
ло ста отечественных лета-
тельных аппаратов и свыше 
20 – иностранных. Такая яр-
кая летная программа стала 
настоящим праздником для 
всех любителей авиации. У 
делегации АПЗ возникало 

чувство гордости за то, что 
без приборов, созданных 
руками арзамасских прибо-
ростроителей, эти самоле-
ты никогда бы не взмыли в 
небеса.  

а. Дорофеева.
Фото А. Барыкина.

АвиАсАлон – площАДкА              
Для рАзвития кооперАции

с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе жуковский про-
ходил международный авиационно-космический салон «маКс-2013». 
Делегация арзамасского приборостроительного завода во главе с гене-
ральным директором предприятия о. лавричевым приняла участие в этой 
крупнейшей авиационной выставке.

помощь попавшим в беду
На заседании совета Нижегородского областного 

объединения организаций профсоюзов «облсофпроф» 
принято постановление «о материальной поддержке 
членов профсоюзов амурской области, приморского и 
Хабаровского края».

Постановление было принято в связи с продолжающимся на 
Дальнем Востоке стихийным бедствием, в результате которого ты-
сячи людей остались без крова, затоплены и повреждены дома, на-
несен значительный материальный ущерб имуществу жителей, по-
павших в зону затопления.

В знак солидарности и поддержки пострадавшим в результате 
стихийного бедствия организациям профсоюзов области предложе-
но изыскать возможность для оказания финансовой поддержки чле-
нов профсоюзов, которые входят в состав Федерации профсоюзов 
Амурской области, Приморского и Хабаровского края. 

л.Цикина.

• вести профсоюза

сеГоДня  
в номере:

Бережливый	 	
офис	в	ОГМ
Оптимизация процессов          
в отделе главного механика.

В	страну	знаний!
Праздник для будущих перво-
классников.

Спорт	для	всех
95-летию ВЛКСМ посвяща-
ется.

стр. 2

стр.3

стр.3
Главный конструктор а.Червяков и генеральный директор 
оао «апЗ» о.лавричев с генеральным директором оао 

«мНии «агат» Д.евсеевым.

Экспозиция самолетов.
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•	Новости	цехов

 Ряд при-
боров для пред-
в а р и т ел ь н о й 
настройки ин-
струментов на 
участке стан-
ков с ЧПУ  по-
полнился но-
вым устрой-
ством – DMG 
Microset (UNO 
115 ECO). Дан-
ное оборудова-
ние оснащено 
лазерным кром-
к о и с к а т е л е м 
для быстрого 
фокусирования 
режущей кром-
ки инструмен-
та и цифровой 
CMOS-камерой 
с телецентрическим объективом. Обработка 
изображения и выдача измерительных данных 
осуществляется с помощью математического 
обеспечения Microvision II IT. 

 На слесарном участке установлен резьбо-
нарезной станок Mosquito, с помощью которого 
стало возможным нарезание резьбы в глухих и 
сквозных отверстиях диаметром от M2 до М16. 

 Рефрижераторный осушитель воздуха 
KRAFT-MANN приобретен на участок координат-
но-измерительных машин (КИМ). Подсоединен-
ный к КИМ DEA GLOBAL, он удерживает конден-
сат и масляные добавки, содержащиеся в возду-
хе, проходящем через пневмосеть машины. 

 На двух участках подразделения установ-
лены промышленные кондиционеры: в бюро це-
хового контроля и участке КИМ.

 После продолжительного простоя отре-

монтирован и запущен 
в эксплуатацию фре-
зерный станок с ЧПУ 
DMU60 - monoBLOCK.

 В цехе плани-
руется организовать 
новый участок для 
производства одного 
из изделий спецтех-
ники, для этого в бли-
жайшее время будет 
закуплено несколько 
единиц оборудования 
c ЧПУ. 

т. Дмитриева.    
Фото Е. Галкиной.

испытательный цех: 
работать по-новому

 Произведен ремонт помещения бюро инструментального хозяй-
ства. Здесь покрашены полы и стены. В скором времени комнату пла-
нируется оснастить системой вентиляции и необходимым оборудова-
нием, а также произвести замену оконного блока. В помещении пло-
щадью 15 кв.м предполагается вести централизованный учет и хра-
нение кронштейнов, ранее они складировались на рабочих участках.

 Сооружено помещение склада, предназначенное для хранения 
деревянной тары изделий, привозимых для испытаний. 

 В соответствии с новыми требованиями ГОСТа РВ 0015-002-
2012 к системе менеджмента качества (СМК) предприятий, выпуска-
ющих оборонную продукцию, разработано новое Руководство по каче-
ству для испытательных лабораторий, целью которого является под-
держание, совершенствование и повышение результативности систе-
мы менеджмента качества на предприятии.

 Продолжает развиваться  программа наставничества. За моло-
дыми работниками закреплено 6 опытных испытателей аппаратуры, 
агрегатов и чувствительных элементов А. Сорокина, Н. Пантелеева,   
Н. Калякина, В. Шаронова, Е. Борисова.

т. Коннова. 

Трехслойная конвейерная лента Oslo из анти-
статичного ПВХ с гладкой глянцевой поверхностью 
и жесткими кордами из полиэстера представляет 
собой роликовый конвейер длиной 50 метров, об-
ладающий высокой прочностью.

- Очень хорошее приобретение, - отмечает ди-
ректор комбината питания Л. Васляева. - Прежняя 
лента была в эксплуатации более 40 лет, рвалась, 
требовала постоянного ремонта. А теперь по но-
вой ленте посуда перемещается и отправляется в 
мойку быстро, что удобно и для работников, и для 
заводчан, посещающих столовую.

Конструкция имеет ряд преимуществ: низкий 
уровень шума, антистатичность, масложиростой-
кость, абразивоустойчивость.

Установка новой ленты - это улучшение усло-
вий труда работников общепита, что немаловажно 
при развивающейся сети реализации продукции 
столовых внутри предприятия.

 т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

•	Комбинат	питания

Быстро
и удобно

в столовой №5 (корпус №4) уста-
новлена новая лента для транспортера, 
предназначенная для транспортировки 
посуды. 

Для организации работ 
была создана рабочая группа 
(РГ) во главе 
с главным 
механиком 
А. Ванюши-
ным, в кото-
рую вошли 
н ач а л ь н и к 
бюро обо-
рудования 
А. Горшков, 
н ач а л ь н и к 
бюро пла-
ново-преду-
п р е д и -
т е л ь н о г о 
р е м о н т а                    
О. Воробье-
ва, началь-
ник КБ ОГМ              
В. Черне-
га, ведущие 
и н ж е н е р ы       
В. Цыбряев, 
А. Пурцезов, 
А. Абрамов. 
Специалистами отдела биз-
нес-анализа было проведе-
но обучение членов РГ ин-
струментам БП. 

Для выявления потерь в 
процессе закупки оборудо-
вания рабочая группа соста-
вила карту создания потока 
ценностей (текущее состоя-
ние), в которой были опре-
делены все участники дан-
ного процесса и их функции 
на разных этапах, а также 
обозначено время, которое 
реально тратится на ту или 
иную операцию и которое 
действительно приносит 
ценность. Например, дого-

вор может лежать на согласо-
вании день-два, а фактически 

для его рассмотрения и под-
писания требуется несколь-

ко минут, которые 
и являются време-
нем, приносящим 
ценность. В ходе 
составления карты 
текущего состоя-
ния процесса за-
купки выяснилось, 
что документация 
на приобретение 
оборудования попа-
дает к одним и тем 
же лицам для согла-
сования несколько 
раз, что также сви-
детельствует о вре-
менных потерях. В 
итоге получилось, 
что в настоящее 
время весь процесс 
закупки оборудова-

ния, начиная от создания за-
явки и заканчивая подписани-
ем акта выполненных работ 
(без учета времени на изго-
товление и доставку постав-
щиком оборудования), зани-
мает более трех месяцев.

Проанализировав узкие 
места процесса закупки обо-
рудования, члены рабочей 
группы нарисовали карту бу-
дущего состояния этого про-
цесса. Предложенные улуч-
шения позволят сократить 
время закупки на 35%.

После проведения карти-
рования были составлены ме-
роприятия, которые в насто-
ящее время находятся на со-
гласовании.

Бизнес-аналитик Е. Курен-
кова, являющаяся куратором 
данного проекта и проводя-
щая обучение сотрудников 
ОГМ, отмечает их заинтересо-
ванность в решении проблем 
и активность в подаче предло-
жений по оптимизации. 

- Хотелось бы ускорить 
процесс закуп-
ки оборудования, 
- говорит  О. Во-
робьева. - На-
деемся, что ин-
струменты Бе-
режливого произ-
водства помогут 
нам реализовать 
наши идеи. Кро-
ме сокращения 
времени закупок 
процесс обеспе-
чения производ-
ственных цехов 
оборудованием 
станет прозрач-
ным для заказчи-
ков и контролиру-
емым на всех его 
стадиях.

т. Дмитриева.  
Фото А.Барыкина. 

•	Бережливое	производство

Бережливый офис в оГм

Закупка нового оборудования, планово-предупредительные ремонты, 
проектирование нестандартного оборудования – всё это входит в сферу 
деятельности отдела главного механика (оГм), и зачастую в адрес этого 
подразделения поступают вопросы по поводу сроков выполняемых работ. 
с целью оптимизации данных процессов было принято решение о внедре-
нии в оГм инструментов бережливого производства (бп).

механический цех № 64:      
техперевооружение и планы на будущее

прибор для предварительной на-
стройки инструментов DMG Microset.

резьбонарезной станок Mosquito.

Начальник бюро плано-
во-предупредительного ре-
монта о. воробьева у карты 
создания потока ценностей.

идет процесс обучения.

работать - одно удовольствие!

•	Конкурс

испытание для молодых 
21 сентября оао «апЗ» проводит общезаводской кон-

курс профессионального мастерства «Золотые руки-2013» 
имени Героя социалистического труда с.Ф. мезина среди 
молодых работников предприятия и студентов апК им. п.и. 
пландина.

Конкурс будет проводиться по 10 специальностям: токарь, фрезеров-
щик, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, на-
ладчик станков и манипуляторов с программным управлением (токарная 
и фрезерная группы), слесарь-сборщик авиационных приборов, монтаж-
ник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик. Опреде-
лены цеха, где будет проходить конкурс, завершается подготовка техниче-
ских заданий и теоретических вопросов. Победителям конкурса в течение 
года будет выплачиваться ежемесячная стипендия. 

Кстати, в этом году для участия в конкурсе заявилось 137 молодых ра-
бочих - рекордное количество за все 10 лет проведения конкурса, но уча-
ствовать будут 118 наиболее подготовленных конкурсантов.

л. Цикина.
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А началось все с засе-
дания заводского комите-
та комсомола (ЗК ВЛКСМ 
АПЗ), на котором рассма-
тривалось предложение 
комсомольцев С. Шипова и 
Е. Кривоногова о создании 
в подвале школы № 2 спор-
тивного зала атлетической 
гимнастики. 

- Одну часть подвала за-
нимали хоккеисты, которые 
тренировались и играли на 
расположенной рядом хок-
кейной площадке, - расска-
зывает Сергей Константи-
нович. - Нас поддержали, 
этот объект был объявлен 
заводской комсомольской 
стройкой, контролировался 
он секретарем ЗК ВЛКСМ. 
Провели несколько моло-
дежных субботников, чтобы 
подготовить площади для 
строителей, которые сдела-
ли перегородки, оштукату-
рили и побелили стены и по-
толки. В результате получи-
лось несколько помещений. 
В те годы о тренажерах для 
силового троеборья мало 
было известно, поэтому ез-
дил в Лугу (Ленинградская 
область), где они уже были. 
По этим эскизам на заво-
де изготовили первые тре-
нажеры, они и сегодня еще 
служат. 

После международной 
встречи СССР-США летом 
1988 года, интерес к этому 
виду спорта возрос по всей 
стране, поэтому желающих 
здесь заниматься было мно-
го, и не только заводчан, но 

и мальчишек со всей окру-
ги. Тогда С. Шипов и пред-
ставить не мог, что новый 
вид спорта станет делом его 

жизни. Как и многие его дру-
зья, занимался легкой атле-
тикой, играл в футбол, тре-
нировался с гирями и ганте-
лями и работал в сборочном 
цехе. А сегодня он тренер 
высшей категории по пауэр-
лифтингу, отличник физиче-
ской культуры и спорта, его 
воспитанники успешно вы-
ступают на областных, зо-
нальных, российских сорев-
нованиях, а мастер спорта 

А. Чуркина входит в сбор-
ную команду России и в кон-
це августа участвовала на 
Чемпионате мира по пауэр-

лифтингу среди юниоров. 
Армреслинг, паурлиф-

тинг, бодибилдинг стали 
популярными в Арзамасе, 
в том числе и благодаря 
спортивному клубу, который 
был построен по инициати-
ве комсомольцев-приборо-
строителей. Сегодня «Ви-
тязь» оносится к комитету 
по физкультуре, спорту и 
молодежной политике ад-
министрации города. Сюда 

по-прежнему стремятся те, 
кто хочет быть сильным и 
крепким. 

Женская команда на об-
ластных турнирах не пер-
вый год занимает первые 
места. 

- В спортзал пришла по-
тому, что хотелось, как и 
многим девушкам, иметь 
красивую фигуру. Потом 
приняла участие в соревно-
ваниях, это увлекло, затяну-
ло, - говорит мастер спор-
та международного класса 
М. Лопатникова. - Конечно, 
сначала было тяжело, но 
в этом и заключается суть 
этого вида спорта - надо бо-
роться со своими страхами, 
сомнениями, иначе не бу-
дет результатов, теперь это 
моя жизнь. После рождения 
ребенка снова тренируюсь, 
вхожу в форму, моя цель - 
улучшить свои результаты, 
чувствую, что для этого есть 
и силы, и возможности.

Сегодня воспитанники 
С. Шипова готовятся к Чем-
пионату области по пауэр-
лифтингу, который пройдет 
в октябре. Пусть эти сорев-
нования принесут команде 
и ее тренеру новые победы! 

Спортивное направле-
ние было одним из приори-
тетных в работе комитета 
комсомола АПЗ. Поэтому в 
заводских микрорайонах по-
являлись спортивные сек-
ции, клубы, строили пло-
щадки. Кстати, эти незамыс-
ловатые конструкции - тур-
ники, лесенки, горки, изго-
товленные на заводе и уста-
новленные более 30 лет на-
зад в микрорайонах города, 
служат детворе и сегодня. 

л.Цикина. Фото автора.

•	К	95-летию	ВЛКСМ

рожденный в недрах заводского комсомола

Коллектив заводского ДК «Ритм» вместе с аниматорами 
подготовил для них веселое представление, на время которого 
все они оказались в Волшебной стране, где жили Белоснеж-
ка и веселые гномики, которые тоже готовились идти в школу. 
Как оказалось, наши первоклассники знают о школе больше, 
чем сказочные герои, и умеют читать, считать и даже писать. 
Например, Рома Канашкин и Лена Фадеева этому учились не 
только в детском саду № 25, но и на занятия специальные хо-
дили, поэтому очень ждали 1 сентября. Многие ребята серьез-
но готовились к школе и даже заранее собрали свои портфели. 

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадыва-
ли загадки, которые им загадывали гномики, вместе с ними пе-
ли и танцевали. Дружно аплодировали артистам - участникам 
праздника из танцевального коллектива «Горошины», народ-
ного цирка «Авангард», солистам детских вокальных студий          
Н. Селивановой и А. Уваровой.

А в заключение праздника первоклашек ждало яркое шоу 
мыльных пузырей и подарки - воздушные шарики, мороженое 
и значки первоклассника с эмблемой АПЗ.

л. Николаева.
Фото Е. Галкиной.

•	День	знаний

в страну знаний!

На оао «апЗ» стало доброй традицией на-
кануне учебного года устраивать праздник для 
первоклассников. в этом году впервые пошли 
в школу 107 детей приборостроителей.

Праздник знаний каждый год в 
Арзамасском приборостроительном 
колледже имени П.И. Пландина - со-
бытие знаменательное. 

Основанное более 50 лет пер-
вым генеральным 
директором заво-
да Павлом Ивано-
вичем Пландиным 
учебное заведе-
ние стало одним из 
лучших в городе. 
Замечательные 
традиции и исто-
рия связали его 
крепкими нитями 
на долгие годы с 
Арзамасским при-
боростроительным 
заводом. Ежегод-
но около 300 сту-
дентов колледжа 
проходят на пред-
приятии производ-
ственную и пред-
дипломную прак-
тику. После сда-
чи квалификаци-
онных экзаменов 
студенты третьего 
курса получают рабочие разряды. 
Ежегодно около 40 выпускников кол-
леджа трудоустраиваются по раз-
ным специальностям на завод.

Стало доброй традицией вруче-
ние лучшим учащимся стипендии 
имени П. Пландина. Сертифика-
ты стипендиатам - А. Андриянову, 
Е. Власовой, М. Хаустовой, А. Ело-
хиной, А. Малафееву, Е. Коптевой 
- вручил заместитель директора по 
персоналу и административным во-
просам АПЗ М. Тихонов и пожелал 
ребятам дальнейших успехов в уче-
бе. В свою очередь они поблагода-
рили руководство предприятия за 

отличный стимул в учебе, организа-
цию практики и  возможность даль-
нейшего трудоустройства. 

Особое волнение испытывали 
первокурсники, у которых началась 

новая веха в жизни. «Хочу выучить-
ся в техникуме, чтобы потом пойти 
работать технологом на АПЗ», - ска-
зала Е. Сеуткина.

Танцевальные композиции, ве-
селые песни, летящие в небо шары 
и море добрых улыбок – вот чем за-
помнился этот сентябрьский день в 
АПК.

А в школе № 14 11 микрорайо-
на на торжественной линейке  было 
по-особенному празднично. С нача-
лом учебного года учащихся поздра-
вили представители администрации, 
учителя, родители.

- Особенно хочу поблагодарить 

генерального директора ОАО «АПЗ» 
О. Лавричева, который оказал боль-
шую помощь в подготовке школы к 
началу учебного года, - отметил ди-
ректор школы Я. Блинов. - Силами 

п р е д п р и -
ятия был 
произведен 
к апиталь -
ный ремонт 
с а н у з л о в 
на 1 этаже. 
Стоит от-
метить, что 
Олег Вени-
а м и н о в и ч 
постоянно 
п о м о г а е т 
у ч р е ж д е -
нию в раз-
ных делах. 
По его ини-
циативе и 
поддержке 
на терри-
тории шко-
лы была 
установле-
на площад-
ка для вор-

каута. Занятия на этих тренажерах 
планируем включить в программу по 
физкультуре. Надеюсь, что наше со-
трудничество будет крепнуть и раз-
виваться в дальнейшем.

Трогательные слова звучали в 
адрес будущих выпускников и пер-
воклассников. Одиннадцатиклассни-
ки по-взрослому, с грустью смотрели 
на малышей. Маленькие, важные, в 
отутюженной форме первоклашки 
гордо стояли с большими букетами 
цветов, а затем отправились на пер-
вый в своей жизни урок. В добрый 
путь, дорогие ребята!

 т. Коннова.  Фото Е. Галкиной.

в этом году спортивный клуб «витязь» (руководитель с. Шипов) от-
метит свое 25-летие. За эти годы воспитанники клуба завоевали нема-
ло наград на соревнованиях разного уровня.

«прозвенел звонок веселый»
в этот сентябрьский день, несмотря на хмурое небо, у многих арзамасцев настроение 

было по-летнему солнечное, ведь наступил удивительно трогательный праздник - День 
знаний. воздушные шары, пышные букеты, белоснежные блузки, банты и пронзительно 
звенящий звонок. Учебные учреждения вновь распахнули двери в «годы чудесные».

1 сентября дата образования профкома апЗ. 
сегодня на учете в первичной профсоюзной ор-
ганизации приборостроителей состоят около       
5 тысяч сотрудников, или 81% от числа работа-
ющих.

в единстве действий
В подразделениях профсоюзную работу ведут 57        

профоргов и профбюро. Быть настоящим профлидером се-
годня непросто. Тем не 
менее, есть люди, ко-
торым интересно это 
общественное дело, 
и они с большим же-
ланием и ответствен-
ностью представля-
ют интересы своего 
коллектива. Одна из 
них - инженер-техно-
лог  М.Долова из цеха 
№75. По итогам завод-
ского смотра-конкурса 
2012 года на лучшую 
постановку работы 
профсоюзных органи-
заций подразделений 
цех № 75 занял 1-е 
место в своей группе. 
Как отмечают колле-
ги, Марина Сергеевна 
на «отлично» справля-

ется и со своими профессиональными обязанностями, и с 
общественной нагрузкой. Она очень ответственная, друже-
любная, хорошо знает всех, кто трудится в цехе, и каждому, 
кто обращается, старается помочь.

Работники паросилового цеха не раз заявляли о себе 
на разных конкурсах. Например, слесарь КИПиА С. Никола-
ев признан лучшим в конкурсе уполномоченных по охране 
труда, проводимом обкомом Профавиа. А аппаратчик ХВО 
Т. Цапаева стала победителем в творческом конкурсе, объ-
явленном «Новатором» к юбилею завода.

Круг вопросов заводского профорга сегодня достаточно 
разнообразен: содействовать повышению квалификации 
молодых рабочих, улучшению условий труда, формировать 
команды для участия в спортивных соревнованиях, органи-
зовывать коллективные поездки по историческим местам и 
многое другое. Часть вопросов профорг старается решать 
сама, не отвлекая руководителей цеха от производствен-
ных дел. А поддержка коллектива придает ей сил и жела-
ния заниматься этой общественной работой и дальше.  

л. Цикина. Фото автора.

•	Наши	люди

прозвенел звонок  - начинается урок!

с.Шипов с наградами клуба.

веселый праздник.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

ремоНт стиралЬНыХ маШиН автоматов На ДомУ. 

ГараНтиЯ.  покупка б/у стиральных машин. 
тел.: 8-915-946-42-49. 
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам детскую серию  

лечебной косметики Натура Сибирика
NS Littie Крем п/подг. защитный 75 мл        - 125-00 
NS Littie Молочко для ежед. ухода увл. 250 мл        - 149-00 
NS Littie пенка для купания перед сном 250 мл        - 125-00 
NS Littie пенка для куп-я самых маленьких 150 мл  - 125-00 
NS Littie Тальк после купания 100 мл         - 120-00
NS Littie Шампунь без слез 250 мл            - 165-00
NS Littie Шампунь мягкий для самых маленьких 250 мл - 165-00
NS Littie Шампунь легкое расчесывание 250 мл      - 165-00  

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, пе-
ред применением необходимо ознакомиться с инструкцией. 
Тел. для справок 2-32-42.  Действует гибкая система скидок!

Долотов владимир владимирович – сле-
сарь-ремонтник механического цеха № 54,
потребин иван сергеевич – токарь литей-
ного цеха № 68,
трусов александр михайлович – маши-
нист холодильных установок холодиль-
но-компрессорного цеха № 74, 
пичугина ирина александровна – эконо-
мист по труду отдела организации труда и 
заработной платы,
Кузнецова елена владимировна – эконо-
мист по труду отдела организации труда и 
заработной платы,
лапшина ольга Юрьевна – экономист по 
планированию бюро контроля цен,
павлов петр сергеевич – инженер-кон-
структор службы главного технолога,
Кульшова ольга викторовна – инженер-э-
лектроник отдела главного конструктора 
специальной продукции,
Шигонцев александр Николаевич – инже-
нер-электроник отдела главного конструкто-
ра гражданской продукции,

сорвенкова Наталья александровна – 
инженер-конструктор отдела главного кон-
структора специальной продукции,
тимохина елена анатольевна – инже-
нер-электроник отдела главного конструкто-
ра специальной продукции,
мишагина светалана ефимовна – инже-
нер-электроник сборочного цеха № 37,
Назарова александра александровна – 
инженер-технолог сборочного цеха № 37,
блашенкова анастасия алексеевна – ин-
женер-технолог цеха нестандартного обору-
дования № 78,
Голяков андрей евгеньевич – слесарь-ин-
струментальщик инструментального цеха № 
65,
быкова светлана Юрьевна – шлифовщик 
инструментального цеха № 65,
баринова Нина михайловна - шлифовщик 
инструментального цеха № 65,
сиухин Николай иванович – термист, по-
стоянно занятый у печей на горячих работах 
инструментального цеха № 65.

•	Официально

профессиональный рост
в соответствии с решениями аттестационной и квалификационной ко-

миссий в августе свои разряды (категории) повысили следующие работ-
ники предприятия:

В связи со значительным увеличением 
объемов производства 

ОАО «АрзАмАССкий ПрибОрОСтрОительНый 
зАВОд имеНи П.и. ПлАНдиНА»

 
ПриглАшАет НА рАбОту:

• наладчиков станков и манипуляторов с ПУ
• токарей
• токарей-расточников
• слесарей МСР
• фрезеровщиков
• слесарей-ремонтников.

достойная заработная плата, индивидуальный 
подход, возможность карьерного роста и повы-

шения квалификации, полный соцпакет, комплекс 
дополнительных программ, направленных на под-

держку и развитие молодых специалистов.

Обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет ВлкСм, д.28, 
отдел кадров ОАО «АПз», каб.306. т. 7-93-30, 7-94-36.

В основном в цехах и 
отделах поддерживаются 
требования пожарной безо-
пасности по содержанию в 
надлежащем состоянии пу-
тей эвакуации и территории 
предприятия. В ЦСС, цехах 
№№ 31, 78 прилегающая 
территория очищена от ку-
старника, освобождены пу-
ти эвакуации в цехе № 51, 
очищены подступы к пожар-
ному щиту в цехе № 31 и к 
пожарному гидранту № 7.

На сегодняшний день не 
очищена от сгораемого му-
сора территория, прилегаю-
щая к корпусу № 1, к цехам 
№№ 19, 51. Не обеспече-
на уборка теплотрасс и га-
зопроводов от кустарника, 

поросли де-
ревьев, тра-
вы, сгорае-
мых матери-
алов и отхо-
дов. На тер-
ритории, при-
легающей к 
корпусу №3, 
хранятся го-
рючие ма-
териалы и 
с тр о ител ь -
ный мусор. 
В противопо-
жарном раз-
рыве между 
к о р п у с а м и  
№ 3 и № 13а 
н а х о д и т с я 
пиломатериал. Системати-

чески складируют-
ся емкости с СОЖ 
в тамбуре выхода 
с северо-восточ-
ной стороны кор-
пуса № 3. Общий 
коридор отдела 
сбыта (корпус № 1) 
загроможден ящи-
ками с продукцией.

44-ПЧ обраща-
ет внимание руко-
водителей подраз-
делений на соблю-
дение проектных 
решений, надле-
жащее содержа-
ние путей эвакуа-
ции, эвакуацион-
ных выходов, что 
необходимо, в пер-
вую очередь, для 

обеспечения безопасности 
работников предприятия. 
Вследствие загромождения 
материалами, конструкци-
ями подъездов, подходов к 
зданиям и сооружениям мо-
гут возникнуть значитель-
ные сложности для пожар-
ных бригад при тушении по-
жара и проведении аварий-
но-спасательных работ. На-
деемся, что все руководи-
тели подразделений будут 
уделять больше внимания 
обеспечению безопасных 
условий эвакуации работни-
ков предприятия и содержа-
нию закрепленной за ними 
территории.

а. Шиблева, 
инструктор ооп 44-пЧ.

•	 44-ПЧ

о путях эвАкуАции
проведен очередной рейд про-

верки содержания территории 
предприятия, проездов между кор-
пусами, подъездов к зданиям и со-
оружениям. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

баЗаева михаила Геннадьевича
с юбилеем!
Пролетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года не беда, 55 - ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит надо всегда быть веселым, живым,
Улыбаться друзьям и знакомым
И душою своей быть всегда молодым
На работе, с друзьями и дома!
Желаем Вам здоровья, смеха,
Прожить желаем до ста лет,
Не зная горести и бед.
Будьте счастливы, здоровы,
Не печальны, не суровы,
В жизни радость познавать,
Да и нас не забывать.
Коллектив цеха № 55.

баЗаева михаила Геннадьевича
с юбилеем!
55 лет – чудесный возраст!
И Вы вступаете в него…
Пусть в Вас живёт навеки бодрость,
Задор, душевное тепло!
И в юбилей Вам выражаем
Мы уважение и любовь,
Людей подобных мы не знаем
И восхищаемся Вами вновь!
Желаем много-много счастья,
Чтоб радость вечною была,
Чтоб обошли Вас все ненастья,
Не встретив больше никогда!
Здоровья Вам, благополучия,
Вниманья близких и семьи,
Чтоб отношенья были лучше
И строились лишь на любви!
Ученики мастера л.Костиной (цех №  55).

жУЧКовУ ирину Николаевну
с юбилеем!
Сотни улыбок пусть будут 
 в День рожденья,
Тысячи добрых, приветливых слов!
Все, что желается, без исключенья,
Пусть воплощается в жизнь вновь и вновь!
Пусть не кончается праздник прекрасный,
Лучшего дня, чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней и огромного счастья
На протяжении множества лет!

Наталья акифьева.

жУЧКовУ ирину Николаевну
с юбилеем!
Как быстро годы пролетели,
Все было: вьюги, суета...
Но соловьи о счастье пели,
И отступали грусть, беда.
Твоя не старится улыбка,
Твои все светятся глаза.
Полвека? Это же ошибка!
Для нас всегда ты молода!

Коллектив экспресс-лаборатории 
цеха №68.

ГриШиНУ любовь анатольевну
с Днем рождения!
Пусть в День рожденья
 будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем - друзья.
Все, что для жизни человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив участка упаковки 
цеха №  43.

ФроловУ елену Николаевну
с юбилеем!
Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей,
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха №68.

ЩипаЧевУ валентину викторовну
с 60-летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
И с каждым годом быть не старше,
А все прекрсней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит
 только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, 
 мира, долгих лет!

предцехком отдела Цсс.

живовУ светлану александровну
с Днем рождения!
Желаем, чтобы небо было 
 солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна
И не старела никогла душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха - 
Годы счастью не помеха!

Коллектив цеха № 75.

ГУЩиНа александра павловича
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив цеха №  75.

пеГовУ анастасию
с Днем рождения!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть:
Счастья самого большого, 
Что на свете есть,
Чтоб тебя не покидала
Радость никогда
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года!

родные.

помераНЦевУ Наталью
с Днем рождения!
Счастья, бодрости 
                                  и пониманья,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся 
                               все пожелания,
И мечты, и надежды твои!

Коллектив цеха № 42.

между корпусами № 13 и № 13а.

в цехе № 78.
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•	Человек	и	его	увлечение

Увлечение творчеством 
проходит через всю жизнь 
Надежды Борисовны. Еще 
играя в куклы, она наря-
жала их в одежду, сши-
тую собственными руками. 
Позже появилось желание 
вязать. Себя и своих род-
ных она обеспечивала те-
плыми, с любовью связан-
ными вещами. 

На завод Н. Володи-
на пришла в 1971 году. В 
трудные 90-е, когда многие 
покинули предприятие, она 
осталась, но, чтобы подни-
мать на ноги троих детей, 
вынуждена была искать 
дополнительный зарабо-
ток. Придя в Комитет об-
щественного самоуправле-
ния, она хотела устроиться 
уборщицей, но, когда пред-
седатель Л. Новиков уви-
дел связанный Надеждой 
Борисовной джемпер, он 
предложил ей вести кружок 
по шитью мягкой игрушки в 
подростковом клубе «Гай-
даровец». Несколько раз 
в неделю после рабочей 
смены на заводе Надежда 
Борисовна спешила к сво-
им воспитанникам – вместе 
они создавали необычайно 
милые игрушки. Ежегодно в 
клубе устраивалась ярмар-
ка, где практически всё, что 
было сделано руками ребят, 
приобретали жители микро-
района.

- Однажды, - вспомина-

ет Н. Володина, - в Центре 
социальной помощи семье 

и детям проводилась вы-
ставка творческих работ, и 
мы с детьми сшили из мое-
го старого зеленого пальто 
большого динозавра. Посе-
тившая экспозицию амери-
канская делегация была в 
восторге от нашей игрушки 
и назвала ее лучшей, а нам 
достался приз.

Сейчас Надежда Бори-
совна уже не работает в 
клубе, но по-прежнему шьет 

игрушки – теперь для своей 
внучки Станиславы. Четы-

рехлетняя Стася, глядя на 
бабушку, сама с большим 
удовольствием берет в руки 
иголку и нитки. Она, кстати, 
уже очень умело пришивает 
пуговицы на одежду куклам. 
А на вопрос, какие самые 
любимые у нее игрушки, от-
вечает: «Конечно, бабушки-
ны!»

т. Дмитриева.

Фото Е.Галкиной.

лучше магазинных
слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49 Н. володина свои-

ми руками создает то, чему так радуются дети – мягкие игрушки. 

•	Конкурс

«Ах, ГолуБкА моя!»

***
Совсем не на Багамских островах,
И  не  на  пляже  в  Тихом  океане,
В блаженной неге крылья распластав,
Два   сизаря   купаются   в   фонтане.
Зовет  и  манит  водная   прохлада.
Качают   волны   пару   голубей.
За тридевять земель лететь не надо –
Им  хорошо   на   родине   своей.
Волшебное   тепло   и   благодать
Здесь бескорыстно щедро дарит лето…
Под крышей будут нежно ворковать
И грезить  –  от заката до рассвета.

т. елисеева (сГт).

***
Живо в сторону, друган,
Я не голубь, я – орлан.
А не будешь сторониться, 
В водной глади будем биться.
Жизнь пророчит мне немало,
Птицей мира называла,
Хоть и рост мой невелик,
Гордости в душе впритык.

а. Грибанов (цех №37).

***
Сизая голубка плещется в фонтане,
Радужные брызги падают вокруг.
Рядышком летает, словно охраняя,
Верный её голубь, милый сердцу друг.
Все девчонки мира об одном мечтают:
«Вот бы стать голубкой, 
  в облаках летать,
Чтоб был рядом голубь, чтоб меня 
  любил он,
Чтоб звезду мог с неба для меня 
  достать!»
Голубь – символ мира, верности 
  и счастья,
Принято на свадьбах их в небо 
  отпускать.
Ведь не зря в России издревле ведётся
Молодых влюблённых голубка́ми звать!  

а.прусакова (том сГт).

***
Голубым беретам мы сродни
И не зря зовемся голубями,
Символ мира мы земли,
А они за мир сражаются 
  с врагами.
Мы ведь тоже высоко летаем
И к земле бросаемся 
  стремглав.
Если надо защитить голубку,
Голубь превращается в орла.
Если мы купаемся в фонтане,
Значит день сегодня ВДВ,
И никто нам в этом не мешает,
Значит мир у нас в стране.

в. журенко (оГК сп).

***
Фонтан с прохладною водой.
Голубка плещется игриво, 
С ней рядом голубь молодой,
Он так красив, она любима. 

И ей не нужно ничего,
Пореже б длилось расставание, 
Любви чудесной волшебство,
Сердец сплетение венчанием.

Не нужно также громких слов,
Колец, брильянтов, путешествий. 
Чтоб доказать свою любовь 
Он будет только с ней лишь нежный. 

В порханье небо голубого
Своей заботой окружит.
Дружка не надо ей другого,
И он голубкой дорожит 

Жара страстей, фонтан любви
Покроет пару с головой,
И уважение царит
Там, где любовь живёт с тобой.

м.маясова 
(цех № 49).

***
На улице сегодня жарко,
И солнце светит очень ярко.
Голубь плещется в фонтане,
Предаваясь там нирване.
Недолго нежиться пришлось,
Прилетел нежданный гость.
С лету ринулся он в бой,
Налетел, как коршун злой.
И в животном мире тоже
Выжить лишь сильнейший может!

а. акулова (цех №50).

***
Лето - жаркая пора,
Голуби резвятся:
Посмотрите, детвора:
Мы летим купаться!

Допекла меня жара,
Хочу искупаться.
Ох и теплая вода!
В ней хочу остаться!

Все ж я птица, а не рыба,
Даже перья встают дыбом.
Нырять в воду не хочу
И сейчас я улечу.

л. вольнова, ветеран завода.

***
Жаркий день, средина лета
Здесь водица рядом где-то.
Пойдем, голубушка, купаться,
Надо ж утром умываться.
Голубь со своей голубкой
В бассейн тихонько опустились,
Перышки почистили, 
  чуть повеселились.
Голубь, крылья распушив,
Над голубкою воркует.
Ой, как радостно смотреть -
Сейчас он ее поцелует.
«Хватит, дорогая, отдыхать, 
Пойдем деток проверять,
Кушать чада захотели.
Слышишь, рядом загалдели».
В небо голуби взлетели
К любимым деткам полетели.
Люди, не надо птичек обижать
И природу надо тоже охранять!

л. сударева, 
ветеран предприятия.

***
Какие крылья и  какой размах,
А клюв, а когти - просто страх!
Но если нужен завтрак иль обед,
То от орла спасенья нет.

«Не бойся, я тебя не трону», - 
Сказал орел, поймав ворону.
Орлы честны. Не любят врать,
Хочу с тобою поиграть.

Для сильных правила едины.
К концу подходит поединок.
«Я над тобою час стою,
Вставай, лежачего не бью!»

в. Захаров,
ветеран завода.

***
Ах, голубка моя!
Расправь крылья, как я!
Не сиди в этой луже,
Как бы ни было хуже.
Мы взлетим высоко,
Улетим далеко.

Н. Крылова 
(цех №51).

Уважаемые заводчане! мы рады, что вы активно участву-
ете в творческом конкурсе «придумай подпись». Забавные и 
серьезные, небольшие и с «продолжением», ваши творения 
не оставляют равнодушными! а какие образы рождаются из-
под пера самодеятельных сочинителей! вновь порадовали 
своими работами постоянные участники конкурса. особенно 
приятно, что в поэтическом «марафоне» принимают участие 
ветераны предприятия! Надеемся, что в следующем этапе 
снова появятся новые имена.

итак, жюри подвело итоги. победителями стали Н. Крыло-
ва (цех №51) и м. маясова (цех №49). в качестве призов они 
получили пригласительные билеты на концерт в.Королева, 
предоставленные спонсором конкурса ип и. евстифеевым.

Финальный этап сорев-
нований впервые прошел в 
волжской столице и собрал 
более 60 команд со всех 
уголков России от Хабаров-
ска до Калининграда. Меро-
приятие было организовано 
при поддержке баскетболь-

ного клуба «Нижний Новго-
род».

С утра до вечера на пло-
щади Минина и Пожарского 
продолжались жаркие ба-
скетбольные «сражения», 
которые подарили праздник  
многочисленным поклонни-

кам этого вида спорта.
Команда нашего горо-

да без поражений прошла 
в финал, оставив позади 
сильнейшие команды Ива-
нова, Хабаровска, Москвы. 
Особенно напряженной бы-
ла финальная встреча арза-

масцев с хозяевами турнира 
- нижегородской командой 
«Бульдоги». В ходе упорной 
борьбы наши баскетболи-
сты уступили всего одно оч-
ко, заняв второе место. При-
зерам и победителям состя-
заний были вручены памят-

ные призы и Сертификат на 
посещение баскетбольных 
игр в Нижнем Новгороде се-
зона 2013-2014 годов.

- Это большой успех на 
столь представительном 
турнире, - отмечает тренер 
А. Телегин. - Напряженный 

график игр 
требовал хо-
рошей физи-
ческой и пси-
хологической 
подготовки, 
и ребята с 
ним успешно 
справились.

В сентя-
бре наши ба-
скетболисты 
начали под-
готовку к чем-
пионату об-
ласти, кото-
рый пройдет 
в октябре. В 
команде, кро-
ме А. Вовка 
- неоднократ-
ного участ-
ника сорев-
нований  по 
баск етболу 

различного уровня, - будет 
играть еще один предста-
витель завода инженер-кон-
структор КТОП СГТ С. Ма-
хов.

т. Коннова.
Фото из архива А. Телегина.

•	Cпортрегулировщик рЭаип а. вовк в составе сборной арза-
маса (тренер начальник цеха № 65 а. телегин) стал се-
ребряным призером чемпионата россии по уличному ба-
скетболу.

Большой баскетбольный марафон

а.вовк (первый слева) с командой.

Н.володина со своими поделками.
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«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую 

машину, а от новенькой иномарки 
соседа не оторвать взгляд? Цвет 
обоев больше не радует глаз, и хо-
чется новый красивый ламинат? Да 
и скромную однокомнатную квар-
тирку пора поменять на более про-
сторную. А может быть, пора отдох-
нуть от дел, взять отпуск и махнуть 
в теплые страны?

Каждый из нас, наверняка, мечтает об 
этом, но часто на все это просто не хватает 
денег. Конечно, сейчас решить эту пробле-
му можно с помощью кредита, банков во-
круг множество. Кажется, чего проще – иди и 
возьми кредит, оформи ипотеку. Сейчас мно-
го предложений по кредитованию и вкладам 
в различных финансовых организациях. Что-
бы Вам не тратить время на поиски выгодных 
ставок, советуем сразу обратиться в дополни-
тельный офис «Арзамасский» Нижегородско-
го филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк». 
Здесь можно оформить потребительский 
кредит без поручителей на срок от 6 меся-
цев до 7-ми лет и на привлекательных усло-
виях, причем приятно удивят и ставки, и воз-
можность досрочного погашения кредита без 
комиссии и ограничений по сумме, и обяза-
тельного страхования не потребуется. 

А для тех, кому нужна финансовая гиб-
кость и удобство, мы предлагаем оформить 
кредитную карту. Преимущество наших 

карт: удобное и быстрое пополнение личных 
финансов, первый год пользования абсолют-
но бесплатный, льготный период до 55 дней, 
проценты начисляются только на фактически 
потраченные деньги, возможность оплачи-
вать покупки в торгово-сервисных точках по 
всему миру без взимания комиссии. В нашем 
банке также можно оформить дебетовые кар-
ты. К любым видам банковских карт бесплат-
но подключается дистанционное банковское 
обслуживание, что дает возможность оплатить 
покупки и услуги не выходя из дома.

Для тех, кто собирается приобрести в кре-
дит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает 
разнообразие ипотечных программ с при-
влекательными условиями. В Арзамасском офи-
се банка можно оформить кредиты на покупку, 
строительство жилья на срок до 25 лет, причем 
как под залог приобретаемого жилья, так и под 
залог уже имеющегося в собственности. 

Кроме кредитных программ, «Металлин-
вестбанк» предлагает привлекательные ус-
ловия по вкладам физических лиц. Та-
кие варианты вклада, как «Сберегательный», 
«Накопительный», «Пенсионный» дают воз-
можность выбрать не только оптимальный ва-
риант хранения сбережений, но и получения 
дополнительного дохода. Также можно вос-
пользоваться услугой по хранению ценностей 
в сейфовых ячейках. 

 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в 
реестр банков, входящих в систему обязатель-
ного страхования вкладов физических лиц, об-

ладает всеми видами лицензий, необходимы-
ми для осуществления банковских операций.

У нашего банка уже вошло в традицию про-
водить интересные акции с выгодными усло-
виями для сотрудников организаций-партне-
ров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. Планди-
на» не стал исключением и был вклю-
чен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что из себя 
представляет эта акция? Самые лучшие ус-
ловия для потребительского кредита, фикси-
рованная процентная ставка, только задумай-
тесь: 15% от 6 месяцев до 5 лет и 16% от 
5 до 7 лет, минимальный набор документов: 
паспорт, справка о доходах по форме 2НДФЛ. 

СПЕшИТЕ ОСущЕСТВИТЬ  
СВОю МЕчТу! 

Акция продлится до 31 декабря 2013 го-
да. Все подробности можно получить у ме-
неджеров по телефону или прийти к нам 
в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл 
дополнительный офис в Арзамасе в фев-
рале 2012 года, но уже успел приобрести 
постоянных клиентов. Вы тоже можете 
оказаться в их числе, решив осуществить 
свою мечту с помощью кредитов или 
вкладов «Металлинвестбанка». 

Ждем Вас по адресу:  
г.Арзамас, пр-т Ленина д. 208 В  

с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00,  
в субботу с 9.00 до 16.30.  

Звоните  8 (83147) 3-14-14; 2-40-72.

прогноз погоды 

Сохранится	 пасмур-
ная	 дождливая	 погода.	
В	 субботу	 возможна	 гро-

за.	 Температура	 воздуха	 днем		
+10о	–	+13о,	ночью	+9о	–	+11о.	Ветер	
2-6	м/с.	Атмосферное	давление	мм.	
749	мм	рт.ст.

реклама

реклама

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.  
WWW.ARZKONCERT.RU.

А ведь последствия та-
кого регресса весьма и 
весьма удручающие. И то, 
что наша страна пожина-
ет сейчас плоды общей не-
грамотности, проявляется в 
различных сферах деятель-
ности. Мы далеко не впере-
ди планеты всей во многих 
отраслях науки и промыш-
ленности. Конечно, немало-
важную роль играет здесь 
и денежная составляющая 

вопроса – отсутствие фи-
нансирования и т.п. Но всё 
же самое главное – челове-
ческий фактор, он является 
определяющим многих не-
удач, свалившихся на нашу 
страну в последнее время.

Способность мыслить 
и анализировать, внедрять 
инновации – всё это с тру-
дом дается человеку, для 
которого источником знаний 
является ТВ или Интернет. 
Книга же учит многому, и то, 
что чтение прямым образом 
улучшает интеллектуаль-
ные способности человека, 
доказано уже множеством 
научных исследований.

Уважаемые приборо-
строители, мы предлагаем 
вам принять участие в на-
шей новой рубрике «Книж-
ное обозрение» и расска-
зать о том, какие книги чита-
ете вы. Выберите из художе-

ственной и научно-популяр-
ной литературы наиболее 
интересные отрывки, а мы 
их опубликуем. Воз-
можно, прочитав их, 
кто-то захочет открыть 
для себя новую книгу. 

и н ф о р м а ц и ю 
можно передать нам 
по e-mail: apzpress@
oaoapz.com, либо 
опустить ее в ящик 
«для «Новатора» в 
проходной, либо об-
ратиться в редак-
цию: здание отдела 
кадров, 1 этаж, тел. 
7-91-70.

Сегодня мы пу-
бликуем отрывок из 
повести Н. лескова «Оча-
рованный странник», 
предложенный консуль-
тантом по научным проек-
там               и. москалевым.

книжное обозрениеА что читаете вы?
8 сентября во всем мире отмечается международный день распростра-

нения чтения и грамотности. в жизни современного человека чтение книг 
занимает, к сожалению, далеко не первое место. и если в недалеком про-
шлом мы были самой читающей нацией в мире и, как следствие, самой 
образованной, то сейчас это лидерство явно утрачено.

…Я долго на это смотрел, потому что все думал: не 
длится ли мне это видение? – но потом вижу, что оно не 

исчезает, я и встал и подхожу: вижу – дама девочку мою из песку выкопала, и схватила 
ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:
– Что надо?
А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:
– Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!
Я говорю:
– Ну так что же в этом такое?
– Отдай, — говорит, — мне ее.
– С чего же ты это, – взяла, что я ее тебе отдам?

– Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? Видишь, как она ко 
мне жмется.

– Жаться, мол, она глупый ребенок – она тоже и ко мне 
жмется, а отдать я ее не отдам.

– Почему?
– Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и 

коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.
Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.
– Ну, хорошо, — говорит, — ну, не хочешь дитя мне от-

дать, так по крайней мере не сказывай, – говорит, – моему му-
жу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра 
опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще 
поласкать могла.

– Это, мол, другое дело, — это я обещаю и исполню.
И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро 

взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. 
Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бегит, и 
плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует и да-
же на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а 

мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.
– Кури, – говорит, – пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.
И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я 

сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за мо-
его барина насильно была выдана... злою мачехой…

первая десятка 
самых читающих 
стран по количеству 
часов в неделю: 

1. Индия 10,7 
2. Таиланд 9,4
3. Китай 8
4. Филиппины 7,6
5. Египет 7,5
6. Чехия 7,4
7. Россия 7,1
8. Швеция 6,9
9. Франция 6,9
10. Венгрия 6,8


