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

4 февраля

с 19:00 до 20:00.
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>> актуально

О диверсификации
Задача по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК, поставленная президентом РФ Владимиром
Путиным, станет одним из приоритетов
работы фракции партии «Единая Россия» в
весеннюю сессию Государственной Думы.

февраля 2018 г., пятница

№4 (4118)

Автоматизация
производства
На участке оксидирования цеха №19 проведена пуско-наладка установки
для подготовки поверхности многослойных печатных плат к прессованию.

24 января в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях ОПК.

~

Надо внимательно проанализировать,
какие барьеры, прежде всего
законодательные, препятствуют
диверсификации оборонных производств,
в том числе при госзакупках,
что не позволяет заключать так называемые
контракты полного жизненного
цикла и так далее. Работа по устранению таких
барьеров должна быть проведена уже в весеннюю
парламентскую сессию, – заявил президент.

~

Комментарий
Олег Лавричев, генеральный директор АО
«АПЗ», председатель комитета по экономике и
промышленности Законодательного собрания
Нижегородской области:
– История диверсификации в 90-е хорошо и печально известна. Если АПЗ
тогда удалось найти рыночные ниши и пути сохранения производства и коллектива, то многие другие
предприятия «легли на лопатки» и потеряли уникальные коллективы. Чтобы
не повторять негативный
опыт, государство должно
обеспечить сопровождение
этого процесса и помогать
предприятиям ОПК в освоении новых рынков и разработках гражданской продукции. Уже разработана
и внедрена федеральная
программа диверсификации с использованием механизма Фонда развития
промышленности.
В Законодательном собрании Нижегородской области мы разрабатываем
законопроекты,
которые
призваны помочь предприятиям пройти этот сложный путь. Один из наиболее значимых – закон по
налогам на движимое имущество, касающийся предприятий обрабатывающих
отраслей промышленности
и конструкторских бюро, ведущих новые разработки.
Регулярно на совеща-

ниях с минпромом и промышленниками
Нижегородской области мы обсуждаем пути развития
промышленности,
ищем
механизмы, возможности и
способы, чтобы предприятия могли воспользоваться
преференциями для дальнейшего развития.
Для АПЗ, в структуре
которого сейчас ГОЗ составляет 90%, проблемы
диверсификации тоже актуальны. Мы активно развиваем производство приборов учета энергоресурсов, медицинской техники,
электронагревательных
котлов, освоено производство КОИБов – комплексов
обработки избирательных
бюллетеней, которые будут
применяться на президентских выборах. Работаем по
теме гражданской авиации.
По инициативе главы региона Глеба Никитина образуется кластер нижегородских предприятий по производству продукции для
нужд Госкорпорации «Рос
атом», где нам предложено
интегрировать стандартизированный модуль управления и контроля потоками жидкостей и газа в АСУ
– автоматизированные системы управления. Мы стараемся найти продукты, которые действительно будут
востребованы, конкурентны на рынке и обеспечат
хороший уровень рентабельности.

Изучая новое оборудование: заместитель начальника цеха №19 по подготовке производства
Сергей Гордеев, инженер-технолог ООО «Электра» Денис Клекта, представитель
компании-производителя Чен И и переводчик.

Н

овое оборудование появилось
в цехе в конце прошлого года и было приобретено с целью снижения доли ручного труда
в процессе обработки плат. Прежде
он был весьма трудоемким: платы
вручную опускались в ванны, время
операции контролировалось с помощью секундомера. Так как количество слоев покрытия за смену порой
доходит до тысячи, человеческий
фактор, так или иначе, сказывается
на качестве конечного изделия.
Исключить его влияние призвана
установка подготовки печатных плат
к прессованию китайской компании
Circuit-Tech Machinery.
– Линия полностью автоматизирована, – отмечает инженер-технолог компании-поставщика ООО «Электра» Денис
Клекта. – Управление осуществляет программируемый контроллер. Все параметры – скорость, температура, работа
насосов – задаются с экрана,
который русифицирован. Оператору нужно просто нажать
кнопку старта, предваритель-

но поместив заготовку в установку, и на выходе мы получаем
готовое изделие высокого качества обработки.
Машина максимально проста в
обслуживании. Ее сборка, несмотря
на внушительные размеры, заняла
всего один день. Среди технических
особенностей установки – быстрый
доступ к внутренним механизмам,
многочисленные фильтры, сохраняющие модули чистыми, а распыление – ровным. Однако габариты нового оборудования потребовали для
его транспортировки разбора некоторых стен участка оксидирования,
поэтому по завершении запуска линии помещения будут отремонтированы.
– Ваше предприятие производит хорошее впечатление, –
отмечает представитель компании-производителя Чен И.
– Многие процессы автоматизируются – это здорово. Этой
тенденции послужит и наша
установка – новейшее оборудование не только на российском,
но и на китайском рынке.

Завершением первого этапа запуска новой линии стало обучение
персонала. Представители поставщика и производителя ознакомили замначальника цеха, механика,
электромехаников, наладчиков и
операторов с основами эксплуатации машины.
– В настоящий момент осуществляется закупка химикатов для обработки плат производства ООО «Атотех-Хемета», – рассказывает начальник
цеха №19 Александр Швецов. –
Представитель этой компании
также приедет на АПЗ и займется подбором режимов новой
установки. К концу февраля линия должна начать работать в
полном объеме.
Данное
автоматизированное
оборудование позволит предприятию повысить качество изделий,
даст возможность при необходимости увеличить производительность
участка.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.
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>> из зала совещаний

Качество – закон для каждого!
25 января были подведены итоги работы АПЗ в области качества за 2017 год, которые огласил главный
контролер Василий Аргентов.
Технологическая
дисциплина
а совещании акцентировалось внимание на замечаниях, касающихся
соблюдения требований технологической и сопроводительной документации.
Среди несоответствий – нарушение
режимов сушки, прессования деталей, отсутствие проверки влажности материала,
применение непредусмотренных слесарных операций, инструментов, оборудования и другие.
За свои нарушения отчитались исполнители цеха №41, которые сократили режимы сушки деталей, указанные в технологическом паспорте.
Действия всех нарушителей проанализированы на цеховых днях качества,
исполнители и ответственные лица депремированы.

Н

Осторожно!
Больше всего несоответствующих
ПКИ, материалов, выявленных на стадии
производства, в цехах №№37, 42 и 49. За
2017 год составлено 346 рекламационных
актов на входном контроле и 556 – в процессе производства, по металлу – 64. За-

ФАКТ

на 512
случаев
уменьшилось количество
выявленных замечаний
и нарушений в 2017 году
по сравнению с 2016-м
по результатам контроля
производственных процессов.
просы, направляемые поставщикам некачественного материала, остаются без
ответа. Дано указание отделу материально-технического снабжения пересмотреть
механизмы работы с поставщиками.
Что касается производства, наибольшие потери от брака зафиксированы в цехах №№42 и 49. Они в основном связаны
с освоением новых изделий и проведением опытных работ. Снизились потери от
брака в цехах №№19, 41 и 64.

Без культуры –
никуда!
По данным цеховых комиссий, проводящих проверки состояния культуры производства, в этом направлении ведется
постоянная работа во всех подразделениях. Однако за декабрь 2017 года цех
№68 получил оценку «3». С участка пескоструйки не были вывезены отходы, не
приведено в порядок резервное оборудование и металлическая тара с запасными частями, не убрана территория вдоль
участка вакуумной пропитки.
Найти и обезвредить
Большую роль в области качества
играют проверки, проводимые мастерами,
контролерами и технологами. В 2017 году
увеличилось количество проверок мастерами и контролерами в цехах №№37, 42,
49, 50, 54, что положительно сказалось на
качестве выпускаемой продукции. Необходимо усилить работу в этом направлении цехам №№16, 57 и 68.
В целом, как отметил главный контролер, цели в области качества, поставленные в 2017-м, выполнены не в полной мере, поэтому в наступившем году есть над
чем работать.

>> твои люди, завод

G

Кстати

в 2017 году

количество замечаF Увеличилось
ний по технологической и сопро-

водительной документации, оборудованию, оснастке, средствам
измерения и культуре производства. Наряду с этим отмечено
снижение замечаний по деталям
и изделиям, не соответствующим
КД и ТД.

метрологии в цехах предF Службой
приятия проведено 15 проверок.
Количество замечаний по сравнению с 2016 годом по средствам
измерения сократилось, кроме
цеха №49.

сдачи продукции ВП с
F Процент
первого предъявления составил
99,85%, ОТК – 99,78%.

Татьяна Коннова.

Нет невыполнимых задач
Новое оборудование, металлолом, капитальный ремонт, самолеты и новогодняя елка…
Всё это связывает между собой работа одного из подразделений службы главного
механика – участка капитального ремонта и такелажных работ.

М

онтажники справляются со
множеством непростых задач. К примеру, через их руки проходит все поступающее на
предприятие оборудование.

«Великолепная пятерка»

~

Николай Туляков,
мастер, возглавляющий
участок уже 24 года:
– Мы в ответе за бережную
погрузку, перевозку, разгрузку
и установку новой техники
в сборочных, механических,
литейном и штамповом цехах.
Стараемся ответственно
выполнять все задания и
работать сообща.

~

Без слаженности в непростом
деле такелажникам не обойтись,
ведь зачастую процесс транспортировки осложняется небольшими площадями помещений и размерами проходных проемов, наличием линий коммуникаций при
внушительных габаритах техники.
Такая работа требует буквально
ювелирной точности.
– В октябре в цех №65 прибыл пятикоординатный фрезерный
обрабатывающий

Сегодня на участке под руководством мастера Николая
Тулякова трудятся Вячеслав Лягин, Дмитрий Ушенин,
Александр Персицкий и Сергей Бутранов.
центр стоимостью 52 млн рублей и весом 17 тонн, – рассказывает заместитель главного механика по подготовке производства Александр
Ванюшин. – Установить его
надо было почти в центре инструментального цеха, при

этом переместив соседнее оборудование. К тому же станок
«не проходил» в ворота. Казалось, что дело неразрешимое.
Но бригада справилась и с этим.
За несколько десятков лет работы подобных успешно проведенных операций уже немало.
Участок такелажников существует с первых лет образования
завода. Он принимал непосредственное участие в сооружении
многих корпусов предприятия. К
примеру, монтаж всех кран-балок
в цехах – дело рук его сотрудников. В свое время они «расставляли» оборудование на производственных площадках других заводов города и района.
Немалая заслуга сотрудников
участка капремонта и такелажных работ в избавлении предприятия от устаревшего оборудования и различных металлоконструкций – бригада занимается их демонтажом и вывозом.

Конечно же, особым заданием
для монтажников является установка новогодней елки. Ее появление на заводской площади –
всего лишь финальный этап работы. Перед этим ель нужно найти,
расчистить путь к ней от других
деревьев и кустов, обеспечить аккуратный вывоз из леса и доставку к проходной. «Приземление»
МиГов на постаменты возле АПЗ
и в аудитории АПК также произошло силами такелажников СГМ.
Сейчас в распоряжении монтажников семь погрузчиков разной мощности, в некоторых случаях кран, а также точный расчет
и многолетний опыт.
Бригадир Вячеслав Лягин работает на участке почти 40 лет
и за это время перевез в общей
сложности больше миллиона тонн
грузов.
– Сначала на участке работали 15 человек, из оборудования были тележки да руки, – вспоминает Вячеслав
Дмитриевич. – Когда ездили
за новогодней елкой, забирались на дерево сами и цепляли
его тросами к крану. Сегодня
приспособлений гораздо больше, однако мы всегда помним
о технике безопасности. Бездельников у нас нет, так как
лениться некогда – работы
много.

Профессиональные
секреты
У бригады много приемов и
способов перевозки оборудования. Есть и профессиональная терминология. Например, на «пену»
(железный лист толщиной 10 мм
размером 6х1,5 м), как на санки,
ставят станок и «везут» до места
назначения. Там в работу вступают «ролики» или «катки» – с их
помощью объект разворачивают
и корректируют его положение.
Важна и специфика установки –
иногда оборудование ставится на
опоры, а порой во избежание вибрации приходится высверливать
отверстия для анкерных болтов,
заливать их, привинчивать станок.

П

осле этих слов наш разговор с бригадой участка кап
ремонта и такелажных работ оборвался – пришел очередной груз. Монтажники, извинившись, ринулись к погрузчикам,
чтобы опять поднимать, перево
зить, разгружать – одним словом,
выполнять свое тяжелое дело,
чтобы другим работалось легче.
Екатерина МУЛЮН.
Фото автора и из архива редакции.

www.oaoapz.com
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Курс на обновление
В 2017 году на Арзамасский приборостроительный завод поступило 150 единиц нового оборудования. Программа
техперевооружения продолжается.

В

~

прошлом году обновление станочного парка произошло в цехах
№№37, 42, 49. Поставлено
более 40 температурных
камер, закуплены вибростенды. Часть средств ушла на приобретение оборудования для ПД г.Рязань. В
цех №49 поступил аппарат
электронно-лучевой сварки, в инструментальном цехе №65 запущен в работу
пятиосевой обрабатывающий центр. ЦЗЛ получила
спектрометр для проверки
металлов, благодаря чему появилась возможность
проводить
исследования
на базе АПЗ. Для литейного цеха №68 привезены несколько плавильных узлов,
под заказ сделана установка дегазации.
– В ближайшее время мы ждем поступления
нового оборудования, которое было приобретено в рамках программы
техперевооружения 2017
года, – комментирует
Алексей Пурцезов. – Это
станки для цехов №№53,
54, 64. Придет измерительная машина в ис-

Ежегодно в бюджет предприятия закладываются денежные средства на приобретение оборудования,
которым сегодня должно
обладать современное высокотехнологичное производство. Кроме того, старые
станки, требующие ремонта, проходят процесс обновления и совершенствования на отечественных
предприятиях.
Немалая часть нового
оборудования поставляется
на АПЗ из-за рубежа. Перед
покупкой учитываются прежде всего цена и качество
техники,
анализируются
российские аналоги, если
таковые имеются. Представители АПЗ лично посещают завод-изготовитель, при

Начальник
бюро оборудования
Алексей Пурцезов:
– Поставка оборудования
на предприятие заметно
активизировалась. Можно
сказать, 2017 год в этом
отношении стал рекордным. По указанию руководства АПЗ мы сделали упор
на сборочные цеха, постарались оснастить их всем
необходимым.

~

пытательный цех №44,
в скором времени здесь
же будут установлены
ударный стенд и испытательная центрифуга.
Если сегодня некоторые
изделия АПЗ отправляет на проверку в Москву,
то скоро эту работу
можно будет проводить
непосредственно в цехе.

положительном решении о
покупке оборудование поступает на завод. Чтобы
убедиться, что станок соответствует
заявленным
характеристикам, представители фирмы-поставщика изготавливают на нем
тестовые изделия. Если на
нашем предприятии отсутствует необходимая оснастка для проверки точностных
характеристик станка, по
требованию специалистов
АПЗ поставщик привозит ее
вместе с оборудованием.
На 2018 год в бюджет
предприятия вновь заложены средства на обновление
станочного парка. Пополнение цехов завода новейшим
оборудованием будет продолжено.

Приобретенное оборудование в 2017 году
Испытательное

Для производства
печатных плат

– 60 единиц

Металлообрабатывающее

– 4 единицы

–17 единиц

Термическое

ЦИФРА

– 12 единиц

500 млн руб.

Кузнечнопрессовое

–1 единица

в 2017 году АО «АПЗ» потратило
на приобретение
нового оборудования.

Вспомогательное

Гальваническое

– 33 единицы

– 23 единицы

Наталья Глазунова. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> служба главного инженера

Для комфортных условий
В 2017-м на АПЗ был проведен большой объем строительно-ремонтных работ, организацией которых
занимались специалисты службы главного инженера. В планах этого года – обратить особое внимание на
приведение в надлежащий вид мест социального назначения: комнат приёма пищи, душевых и санузлов.

~

Р

абота в данном направлении уже
активно продвигается в инструментальном цехе №65. Ремонт
туалетов здесь не проводился давно.
Подрядная организация ООО «ТД «Легенда» ведёт отделочные работы помещения. Специалисты ООО «Система»
занимаются монтажом канализации.
Капитально ремонтируется санузел
цеха №50. Здесь заняты работники
ООО «ЖКХ», которые уже провели демонтаж стен и коммуникаций. В комнате приема пищи этого же подразделения заливаются полы.
Приводятся в порядок душевые
комнаты цеха №68. Туалеты заводской
котельной уже отремонтированы.
В связи с предписанием пожарного
надзора разрабатывается проект противодымной вентиляции для ЦЗЛ, устанавливаются противопожарные двери.
Здесь же на завершающей стадии находится ремонт комнаты приема пищи.
Возле ангара №1 во время непогоды постоянно скапливалось большое
количество воды. На сегодняшний день
эта проблема решена: здесь смонтирован дренажный комплекс.
– План проведения строительно-ремонтных работ на АПЗ постоянно корректируется, – отмечает

Заместитель гл. инженера
Сергей Олейник:

– Ежегодно на плечи специалистов
службы главного инженера ложится
огромный объём работ. По заданию
руководства предприятия в 2018
году мы решили сделать упор
на ремонт социально-бытовых
помещений. Важно сделать
так, чтобы люди комфортно
чувствовали себя на предприятии,
ведь здесь они проводят большое
количество времени.

~

Сергей Олейник. – Мы учитываем
пожелания заводских подразделений, прислушиваемся к мнению работников. Конечно, всё сразу сделать не можем, стараемся решать
в первую очередь самые наболевшие
вопросы.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

ЦЗЛ: ремонт скоро будет
закончен.
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>> не стоим на месте

Динамический настрой

С каждым годом становятся все более востребованными курсы целевого обучения по гироскопии,
организованные на базе цеха №49.

Б

лагодаря курсам проходит успешное освоение уникальных технологий, решается задача кадровой подготовки для одного из сложнейших направлений производства
– гироскопии.

Мнение

Георгий Майоров,
регулировщик РЭАиП:
– Учеба позволила открыть новые грани в работе, ответить на многие вопросы, которые возникали
в процессе регулировки
изделия. Теперь я могу с
уверенностью сказать, что
понимаю принципы работы гироскопа. Посещал лекции с удовольствием. Задавал вопросы, решал уравнения, строил графики.

Малая академия

Программа рассчитана на 32 часа и включает 16 лекций по темам, касающимся классификации, свойств, назначения, принципов
действия и конструктивных особенностей гироскопических приборов, изготавливаемых в
цехе №49. Обучение проходит в течение двух
месяцев. Курс лекций завершается зачетом, который учитывается при аттестации на разряд.
Аттестация – серьезный экзамен на знание
приборов, с которыми специалисты работают
и будут иметь дело в перспективе. Ежегодно
программа совершенствуется, делаются новые
акценты в соответствии с потребностями производства.
Среди обучающихся – слесари-сборщики
авиационных приборов, регулировщики РЭАиП,
инженеры-электроники, инженеры-технологи,
занятые сборкой и регулировкой гироскопических приборов, контролеры сборочно-мон-

ЦИФРА

Более
400 человек

прошли обучение с момента
организации курсов. Из них
только в 2017 году – 80 человек.

Евгений Морозов,
слесарь-сборщик авиационных приборов цеха
№49:

За обсуждением одной из тем регулировщик РЭАиП Григорий Майоров,
слесарь-сборщик РЭАиП Евгений Морозов и заместитель главного
конструктора Сергей Дядин.
тажных и ремонтных работ. В 2017 году курсы
прошли представители военного заказчика.

Ключи успеха

Сегодня можно с уверенностью сказать, что
курсы целевой подготовки дают положительные результаты. За последние годы без привлечения разработчиков в цехе №49 освоен
ряд сложнейших гироскопических изделий. Выпускники данных курсов успешно выступают на
конкурсах профессионального мастерства.
Все эти результаты были бы невозможны
без работы талантливого педагога – замести-

теля главного конструктора по динамически настраиваемым гироскопам и платформам Сергея Дядина.
– Сегодня в наших планах – целевое
обучение специалистов цеха №37 и конструкторской службы с целью грамотного
применения гироскопических изделий на конечном этапе, – отмечает Сергей Серафимович. – Механизм целевых курсов должен
иметь новый формат.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

– Считаю подарком
судьбы послушать лекции
по гироскопии Сергея Серафимовича Дядина. Много наглядных пособий, примеров из практики, индивидуальная работа. Я пришел на завод в прошлом
году, сначала было сложно: собирал одно изделие,
потом начал осваивать новое. Знания, полученные
на курсах, помогли мне не
только успешно справляться со своей работой, но и
проводить сравнительный
анализ возможностей изделий, принципов их работы.

>> ГОиЧС

Должен знать каждый
Более 240 человек вновь принятых сотрудников АПЗ с июня 2017 года прошли вводный инструктаж по основам
гражданской обороны.

В

соответствии с
Постановлением
Правительства
РФ и приказом генерального директора АО
«АПЗ», с июня 2017 года инструктаж по основам ГО должен пройти каждый вновь поступивший на работу
сотрудник. Основная
цель занятия – ознакомить сотрудников с
системой ГО, разъяснить порядок действий
при угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации, а также при
опасностях, возникающих вследствие военных действий.
На территории предприятия в защитном
сооружении №2 расположен учебный класс
для обучения в обла- 24 января десять вновь принятых сотрудников АО «АПЗ» прошли вводный инструктаж
сти ГО и защиты от по гражданской обороне.
ЧС, а также проведения вводного инструктада отдел имеет возмож- руководители занятий по ГО,
– У нас накоплен больжа. Здесь имеется весь необшой объем материала по
ность донести всю необ- отвечающие за обучение раходимый наглядный материпрограммам инструктаходимую информацию до ботников на местах. На АПЗ
ал для проведения не только
обучаемых в полной мере ежегодно приезжают преподажа и обучения, – расскалекций, но и практических запосредством современно- ватели Учебно-методического
зывает начальник отдела
нятий. После того как помещеГОиЧС Владимир Кузьмин.
го оборудования.
центра по ГОЧС Нижегородние оборудовали новейшими
– В нашем распоряжении
В АО «АПЗ» обучение в об- ской области с лекциями.
средствами мультимедиа, обимеется фото- и видео- ласти ГО и защиты от ЧС проучение стало более эффекматериал по данным во- водится регулярно. В каждом
Наталья Глазунова.
тивным: расширенным и инпросам. С декабря 2017 го- подразделении завода есть
Фото Елены Галкиной.
формативным.

85 лет

исполнилось
гражданской обороне России
5 октября 2017 года.

zz Интересные факты
На вооружение Красной армии приняты лошадиные противогазы. В
начале 30-х годов был сконструиро1928 г. ван противогаз для собак.
На фабриках и заводах, в учреждениях и совхозах проведено более
180 тыс. тренировок на длительность
пребывания в противогазах, в кото1940 г. рых участвовали 10 млн человек.

1960-е

При строительстве жилых домов
в городах стало обязательным наличие подвалов, чтобы обеспечить
население убежищами.

Принято решение задействовать
в качестве защитных сооружений
от оружия массового поражения
метрополитены.
1967 г.
В Москве открыто первое в стране
и единственное в мире училище
гражданской обороны.
1967 г.

1970-е

В школах проводится обучение ГО.
Основная цель – ознакомление с
правилами поведения по сигналам,
а также пользования противогазом
и респиратором.

www.oaoapz.com
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>> к 100-летию П.И. Пландина

Юные моряки

Н

ачалось всё в 1980 году, когда АПЗ
взял шефство над тогда еще недостроенным боевым кораблем
– крейсером «Слава». Приборостроители старались разнообразить жизнь подшефного судна: привозили инструменты
для духового оркестра, спортинвентарь,
картины для украшения кают-компании,
помогали в изготовлении сувенирной
продукции, сами неоднократно бывали
в гостях у моряков и принимали их на
предприятии.
– Многие из наших друзей с крейсера оставались в Арзамасе – устраивались на завод, обзаводились семьями, – вспоминает возглавлявший
в то время заводскую комсомольскую организацию Николай Живов. –
Шефские связи дали серьезный импульс к развитию дружеских отношений между приборостроителями
и командным составом. Тогда Павел
Иванович предложил создать клуб
«Юный моряк», чтобы с детства
прививать мальчишкам любовь к Родине, интерес к выполнению гражданского долга и основам морского
дела.

2 февраля 2018 года

>> новости профсоюза

В преддверии 100-летия со дня рождения Павла Ивановича Пландина пресс-служба
завода ведет масштабную аналитическую работу с историческими документами,
фотографиями и людьми, лично знавшими первого генерального директора АПЗ.
Активно помогает в этом сын Павла Ивановича – Александр Пландин. Среди принесенных им
снимков из семейного архива – фотографии учебного класса, где мальчишки в форменных
рубахах и беретах постигают основы морской науки. Мы решили разобраться, откуда в наших
«сухопутных» краях взялись юные мореплаватели.

Учащиеся 6-8 классов изучают азы морского дела.

5

кружок был отличной основой патриотического воспитания
подрастающего поколения, – отмечает
Николай Андреевич. – Для
многих мальчишек, занимавшихся в клубе, служба
на военно-морском флоте
стала жизненной целью,
а потом и профессией.
Да и наши друзья со «Славы» были заинтересованы,
чтобы в ВМФ поступала
молодежь, обладающая базовыми знаниями.
Проработал кружок несколько лет. Теперь о славной дружбе АПЗ и крейсера
«Слава», который до сих
пор несет боевую службу
под названием «Москва»,

Работа
кружка
была организована
на базе Дворца пионеров, учебно-производственного комбината и летних
смен
пионерского
лагеря им. Ю.А. Гагарина. Занятия вели комсомольцы-активисты, организовывали встречи ребят с военнослужащими разного ранга,
участниками Великой Отечественной
войны. Для молодых Содействие в работе кружка оказывал наш земляк
любителей мореход- адмирал А.И. Сорокин, с которым П.И. Пландин
ной науки приборо- поддерживал дружеские отношения.
строители подготовили методическую базу – информаци- напоминают многочисленные экспонаонные планшеты и стенды, специальное ты музея истории завода и яркие теплые
радиооборудование и, конечно, форму.
воспоминания участников тех событий,
– Дарили ребятам гюйсы (носо в том числе мальчишек, которые давно
вой флаг корабля – прим. ред.), повзрослели, но благодаря Павлу Ивагильзы, различную морскую атрибу- новичу Пландину остались на этих снимтику, бескозырки и тельняшки – они ках юными моряками.
Екатерина МУЛЮН.
в то время были в дефиците. Такой

Труд
и безопасность

На очередном профсоюзном
совещании была заслушана
информация о выполнении
раздела «Охрана труда и здоровья»
коллективного договора
и о функционировании системы
управления охраной труда
за 4-й квартал 2017 года.

З

а отчетный период на АПЗ несчастных
случаев, травм, микротравм и профессиональных заболеваний на производстве не
зафиксировано.
В ходе проведенных проверок по нарушениям требований нормативных документов по охране труда специалистами бюро СОТ выдано
127 предписаний, 6 из них не устранены.
Из девяти запланированных мероприятий
по улучшению условий труда в заводских подразделениях полностью выполнены пять. В СГЭ
и цехе №56 работы по выполнению пунктов соглашения еще осуществляются. Работы по монтажу местной вытяжной вентиляции в цехе №49
и реконструкции металлической эвакуационной
лестницы корпуса №12 в цехе №65 перенесены
на 2018 год.

ВАЖНО:

На обеспечение охраны труда
в 2017 году израсходовано
более 690 млн руб.

На 1 января 2018 года специальную оценку
условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) прошли 4 628 рабочих мест. Общее количество рабочих мест, подлежащих проверке, – 4 874. Опасных рабочих мест не зарегистрировано.
Обучение по охране труда, промышленной,
радиационной и пожарной безопасности, оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве прошли более 1,5 тыс. человек (в том числе в специализированных центрах – 57 человек). Из них 1386 рабочих, 138 руководителей и специалистов. Вводный инструктаж по охране труда получили 119 работников.
Также на совещании председатель проф
кома Александр Тюрин затронул тему приема
граждан в Арзамасской городской больнице
№1. По информации сотрудников медицинского учреждения, консультационная помощь приборостроителям будет оказываться в прежнем
объеме.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

>> человек и его увлечение

Продолжение истории
Любимое хобби слесаря МСР цеха №53 Алексея Грунина – электроника. Своими руками он модернизировал знаменитый магнитофон «Легенда» РМ207С – модель, выпускаемую предприятием в 90-х годах.

О

ставив традиционный корпус и элементную базу, он
оснастил технику панелью с функцией bluetooth,
USB-разъемом, шлюзом
для SD-карты и функцией
радио, поставил дополнительный мощный усилитель для подключения
внешней
акустической
системы. Управлять модернизированной «Легендой» можно дистанционно с помощью пульта: выбрать любую радиостанцию, музыкальный трек,
регулировать громкость и
частоту звука.
Магнитофон мастер
собрал за неделю в обеденные перерывы из комплектующих, которые нашел сам или принесли
коллеги. Теперь на участке звучит музыка, и такая
атмосфера помогает более
плодотворно трудиться!

Заводская «Легенда»
сопровождала Алексея
всю жизнь. Еще в детстве
он изучал модель «404»,
а затем и последующие,
экспериментировал
с
другими отечественными
и иностранными марками.
Наряду с электроникой увлекался техникой:
например, придумал мини-трактор и мини-косилку, которые использует для сельхозработ в
родном селе Охлопково.
Сейчас умелец реанимирует компьютеры, жидкокристаллические телевизоры и другую сложную
технику. Его мастерская
– уголок на кухне в небольшой квартире. Дочери Настя и Аня с удовольствием помогают папе –
осваивают инструменты
и несложные механизмы.

– Для меня электронная
плата – как для художника полотно, с особой красотой и
своими загадками, – говорит
о своем увлечении Алексей. –
А наша любимая «Легенда»
пусть живет всегда, радует
нас своим бархатным неповторимым звучанием.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:
С 95-летием:
Рябову Марию Николаевну.
С 90-летием:
Федину Антонину Андреевну.
С 85-летием:
Вершинину Алевтину Васильевну,
Грачеву Марию Алексеевну,
Кухнину Екатерину Павловну,
Лезину Раису Ильиничну.
С 80-летием:
Архипова Александра Петровича,
Баранову Анастасию Николаевну,
Галееву Розу Львовну,
Герасимову Марию Петровну,
Гринину Зинаиду Васильевну,
Киселеву Веру Сергеевну,
Константинову Тамару Трофимовну,
Мичурина Бориса Ивановича,
Мошнина Александра Васильевича,
Папертеву Валентину Павловну,
Саламатину Валентину Александровну.
С 75-летием:
Глушенкову Надежду Николаевну,
Литвину Тамару Александровну,
Никонову Анну Михайловну,
Угарову Алефтию Борисовну.
С 70-летием:
Барнаулова Вячеслава Михайловича,
Волкову Ольгу Михайловну,
Курлынину Клавдию Николаевну,
Мухина Михаила Ивановича,
Наумову Марию Евгеньевну,
Новикову Ирину Николаевну,
Попову Альбину Яковлевну,
Сазанову Валентину Алексеевну,
Самойлову Елену Тимофеевну,
Сеппиус Тамару Николаевну.
С 65-летием:
Мордовину Ольгу Викторовну,
Погодина Алексея Ивановича,
Сазанову Галину Александровну,
Шило Людмилу Александровну.
С 60-летием:
Романову Ираиду Ивановну,
Сазонову Антонину Викторовну,
Ширшову Елену Анатольевну.
Желаем всем юбилярам здоровья, внимания
родных и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком,
Совет ветеранов.

К сведению сотрудников АО «АПЗ»
Администрация ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» напоминает, что обслуживание сотрудников завода
на базе больницы продолжается в полном объёме, а именно
– оказание амбулаторно-поликлинической помощи, неотложной медицинской помощи, диспансеризация определенных
групп взрослого населения, обследование в «Центре здоровья», лечение в круглосуточном и дневном стационаре.
Сотрудникам предприятия, желающим прикрепиться для
медицинского обслуживания к поликлинике ГБУЗ НО «Арзамасская больница №1», необходимо написать соответствующее заявление. Бланки заявления можно получить в здрав
пункте завода или регистратуре поликлиники.

Татьяна Шиповалова,
зам. гл. врача по поликлинической работе.

Поздравляем!

Поздравляем!

ГАРАНИНУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет
пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой!
Коллектив СМ.

ВАТЛИНА Романа,
БОГОМОЛОВА Максима,
КРИВОНОГОВА Сергея
с днем рождения!
От самого сердца
слова эти дарим:
Огромной удачи,
везенья желаем,
Любая мечта чтоб
легко выполнялась
И в жизни, как хочется,
всё получалось!
Чтоб в яркие годы
слагались минутки,
ГАРАНИНУ
Друзья чтоб внимательны
Надежду Николаевну
были и чутки.
с юбилеем!
Улыбками, радостью
Мы тебе желаем счастья,
дом согревался
Много радости, добра,
И праздник в душе
Чтобы день за днем
никогда не кончался!
всё краше,
Коллектив автоматного
Всё прекраснее была.
участка цеха №54.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
ЗУБАНОВА
Чтобы все мечты сбывались, Романа Михайловича
Что загаданы тобой.
с днем рождения!
Мы желаем много-много
Пусть печали отступают
Самой искренней любви,
И проблемы улетают!
И веселым ярким светом
С днем рожденья
Пусть блестят глаза твои!
Вас сегодня
Коллектив лаборатории Все коллеги поздравляют!
технологической Мы желаем Вам зарплаты,
оснастки СМ. Чтоб покрылись все затраты!
Пожелать еще хотим
БАЛАБИНУ
Стать наладчиком большим!
Любовь Петровну
Чтоб в семье всё было гладко,
с днем рождения!
Ну а в жизни – просто сладко!
С днем рожденья
Коллектив автоматного
поздравляем
участка цеха №54.
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Марина
Словно солнце за окном.
Александра Викторовича,
Пожелаем мы здоровья,
Каюрова
Много смеха и тепла,
Александра Васильевича,
Чтоб родные были рядом
Шпагина
И, конечно же, добра!
Коллектив ПРБ цеха №37. Юрия Борисовича,
Воронина
Алексея Борисовича
ПЕГОВУ
с днем рождения!
Любовь Алексеевну
С днем рожденья
с юбилеем!
поздравляем
Хороший возраст у тебя,
И от всей души желаем:
Дорог уж пройдено немало.
Чтобы старость
Года не повернуть назад,
не подкралась,
И в жизни всякое бывало!
Чтобы молодость осталась,
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен! Чтобы счастье в доме было,
Побольше сделать и создать Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Под звуки музыки и песен!
Это пожеланья наши!
Пусть полной чашей
Коллектив цеха №65.
будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
ПОПОНИНА
Неутомимости во всем,
Дмитрия Олеговича,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив распредов ВАСЬКИНА
автоматного участка Владимира Михайловича,
цеха №54. ГОРЬКОВА
Алексея Викторовича,
ПЕГОВУ
КОЗЛОВА
Любовь Алексеевну
Виктора Васильевича
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день с днем рождения!
Нам очень приятно
Улыбок и воспоминаний,
вас поздравлять,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий! Хотим в этот праздник
вам пожелать,
Пусть будет больше
с каждым днем Чтоб била энергия
жизни ключом,
Здоровья крепкого и силы,
Любая работа была нипочем.
Пусть счастье дарит жизнь
во всем, Как в сказке, исполнилось всё,
что хотелось,
Неважно, сколько лет
пробило! И сладко жилось бы,
и
весело
пелось.
Коллектив БТК-54.

Внимание, доноры!

Очередной День донора состоится 7.02.2018г.

Забор крови будет осуществляться строго по
талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны
на дачу крови доноры могут получить с 5.02.2018г.
у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
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.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Поздравляем!

www.oaoapz.com

Поздравляем!

Пусть в доме царят
И премий больших,
и нескучной работы,
и добро, и уют,
Пусть даже она
А беды туда
вдруг застанет в субботу.
никогда не войдут.
Коллектив СГЭ. Желаем еще
и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви!
ГЛУМИНУ
С днем рожденья!
Елену
Коллектив БТК
с днем рождения!
цеха печатных плат.
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей, Уважаемого
Для друзей – как солнца лучик. КУТУЗОВА
Для детей – красивой самой, Валентина Дмитриевича
Самой лучшей в мире мамой. с выходом
на заслуженный отдых!
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой. Вы с работой расстаетесь –
Решено уже всерьез.
Пусть судьба тебя ласкает,
Были Вы у нас в почете,
Деньги в кошельке не тают,
Расставаться жаль до слез.
И пускай тебя беда
Мы желаем Вам успехов,
Не коснется никогда!
Подруга Елена. А проблем – совсем не знать.
Не возникнут пусть помехи,
Чтоб нас чаще навещать.
БАКУЛИНУ
Словом, нас не забывайте,
Евгению
Мы надеемся и ждем.
с днем рождения!
Своих целей достигайте,
Желаем счастья
И удачи Вам во всем!
в день рожденья,
Коллектив участка №4
Здоровья, смеха, доброты.
цеха №49.
Пусть дарит
каждое мгновенье
Дорогую доченьку
Осуществление мечты!
СЕНКОВУ
Всё то, что радость
Елену
доставляет
с днем рождения!
И от чего душа поет,
Будь всегда такой же милой,
Всё то, что сердце
Нежной, ласковой, красивой.
вдохновляет,
Для супруга – самой лучшей,
Пусть обязательно придет!
Коллектив участка МПП Для друзей – как солнца лучик.
цеха №19. Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
БАКУЛИНУ
Для врагов – непобедимой,
Евгению Сергеевну
Для семьи – всегда любимой.
с днем рождения!
Пусть судьба тебя ласкает,
В твой день рожденья
Деньги в кошельке не тают,
счастье родилось И пускай тебя беда
И солнце золото
Не коснется никогда!
добавило в лучи;
Мама.
В твой день рожденья
миллионы звезд Дорогую
Волшебным светом
и единственную сестренку
вспыхнули в ночи. СЕНКОВУ
Тебе желаем
Елену
яркой быть звездой, с днем рождения!
Пусть Млечный путь
Я тебе желаю счастья,
твоей дорогой станет, Много радости, добра,
Пусть по нему
Чтобы день за днем
ведет тебя любовь,
всё краше,
Судьба пусть не обидит,
Всё прекраснее была.
не обманет. Пусть проблемы все проходят
Тебе желаем
Самой дальней стороной,
в жизни мы сиять, Чтобы все мечты сбывались,
Лишь избранным
Что загаданы тобой.
позволить дотронуться, Я желаю много-много
Желаем ночью
Самой искренней любви,
среди звезд летать, И веселым ярким светом
А утром на плече
Пусть блестят глаза твои!
родном проснуться.
Сестра Оля.
Мама, Ирина,
крестница Полина. БусаровУ
Евгению Алексеевну
с юбилеем!
ПОВЕРЕНОВУ
Мы коллегу уважаем,
Светлану Евгеньевну
Мы коллегу поздравляем!
с днем рождения!
В юбилей желаем счастья,
Здоровья – покрепче,
а отпуск – подольше! Пусть минуют все напасти.
Никогда не огорчаться,
И чтоб кошелек
тяжелей был и больше! Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Начальство пусть будет
добрей и мудрее, Быть счастливой и здоровой.
Коллектив БТК-50.
И пусть выходной
наступает скорее!

14 февраля – Международный день дарения книги

С

1 по 14 февраля в Центральной городской
библиотеке им. А.М. Горького
проводится акция

«Прочел книгу –
подари библиотеке».
Если у вас есть печатная литература,
которой вы хотите поделиться с другими,
пожертвуйте свои книги библиотеке,
и они обязательно найдут своего читателя!
Спасибо, что находите время для добрых дел!

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
zz Благодарность
Выражаем благодарность руководству предприятия,
коллективам службы качества, службы метрологии, хладокомпрессорного участка службы главного энергетика
за моральную и материальную поддержку в связи со смертью нашего мужа и отца Попонина Олега Юрьевича.
Жена, сын, дочь.

Коллектив ТОМ СГТ выражает искренние соболезнования инженеру-технологу Назаровой Татьяне Викторовне по поводу преждевременной смерти мужа
Назарова Александра Вениаминовича.

www.oaoapz.com
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>> дела депутатские

Тепло, светло, уютно

В учебных кабинетах первоклассников школы №17 им. И.П. Склярова благодаря помощи депутата
Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева установлены новые пластиковые окна.

З

ЦИФРА

данию панельного типа образовательного учреждения в этом году исполнится 25 лет. С момента его постройки окна в нем ни разу не менялись. Первые два
этажа отведены под детский сад, верхний –
для школы, в которой на сегодняшний день
обучается 242 ребенка из Кирилловского
микрорайона Арзамаса и с.Кирилловка.
– В этом году набрали два первых
класса – 44 ребенка, – рассказывает директор школы Алла Малыгина. – Кабинет, в который мы хотели определить
детей 1«Б» класса, был в ужасном состоянии. В свое время здесь текла крыша, последствия влаги были налицо. В
окнах образовались большие щели, стёкла в прямом смысле слова выпадали. Совместно с родителями и педагогами мы
приняли решение написать письмо депутату областного Законодательного собрания Олегу Вениаминовичу Лавричеву,
и он откликнулся на нашу просьбу, выделив денежные средства из депутатского фонда. Мы ждали три новых окна, но в
итоге получили шесть, чему очень рады!
– Со старыми окнами зимой в классе
было очень холодно, – вспоминает классный руководитель 1«А» класса Ольга Сутырина. – Открывались они с трудом, поэтому летом в помещении было душно,
вымыть или проклеить их – тоже проблемно. Сейчас, к счастью, в нашем классе стало тепло, светло и уютно. Кабинет приобрел более эстетичный вид, отчего и работать приятнее.

В 2017 году депутат областного Законодательного собрания
Олег Лавричев оказал финансовую поддержку ряду образовательных учреждений Арзамаса
и Арзамасского района на сумму

около 1,5 млн
рублей

G

Учебный кабинет 1 «А» класса.
Теперь ученики двух классов начальной школы идут по дороге знаний в комфортных условиях. В этом году школа
№17 отметит свое 25-летие, новые пластиковые окна уже стали хорошим подарком к юбилею.
Артем КАНАШКИН.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

Выражаем огромную благодарность депутату
Законодательного собрания Нижегородской области,
генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную помощь и содействие в
замене оконных блоков в учебных классах. Благодарим за чуткость, отзывчивость, внимание и неравнодушное отношение к проблемам нашей школы.
Администрация и педагогический коллектив,
родители и учащиеся 1«А» и 1«Б»
классов МБОУ «СОШ №17 им. И.П. Склярова».

>> страницы истории

По тихим улочкам Арзамаса
История развития Арзамаса открывает перед нами интересные
факты его существования, рассказывая о том, как жили наши земляки
несколько веков назад.

Т

ак, например, до 1917 года в
Арзамасе существовало негласное правило, по которому горожане могли прогуливаться
строго по определенным улицам.
На улице Сальникова (сейчас
это улица Карла Маркса – прим.
ред.) гуляли молодожены, юноши
и девушки, желающие найти себе
вторую половину. Кроме этого, в
зимнее время здесь проводился
смотр и выезд саней. Богатые жители города ежегодно принимали
участие в этих соревнованиях и
старались сделать свой экипаж
как можно более красивым и привлекательным. На входе стоял
полицейский, который осматривал повозки, разрешая тем самым проезд по улице. Согласно

 Замена оконных блоков также была
произведена в школах №2, №7, №10
Арзамаса, а также Чернухинской, Большетумановской, Ломовской школах
Арзамасского района, детских садах
№№43, 45 Арзамаса и №1 р.п. Выездное.
 Заасфальтированы площадки и
установлены ограждения на территориях Хватовской, Чернухинской школ,
Водоватовского детского сада №10.
Частичные ремонтные работы были
проведены в детском саду №47 Арзамаса и Шатковском детском саду, Водоватовской и Красносельской школах. Выделены средства на приобретение мебели
детским садам №23, №25 и Слизневской
школе.
 Кроме того, оказана финансовая
поддержка в организации поездки учащейся средней школы №12 Вероники
Тарасовой на Всероссийский конкурс
«Я – исследователь» в г. Сочи.

>> спорт

Победители
борцовской арены

С 26 по 28 января в Ульяновске прошел
юношеский турнир по вольной борьбе памяти
Владимира Глушнева. Воспитанники тренеров
Вадима и Евгения Рыжковых, Константина Буланова
добились очередных успехов на соревнованиях.

С

Смотровая плащадка на реку Тёшу (ул. Верхняя Набережная).
историческим данным, долгое
время вне конкуренции были экипажи купца Белоусова, именно он
становился постоянным победителем таких конкурсов.
По Верхней Набережной гуля-

Кстати

ли только семейные пары с детьми. Скорее всего, здесь было
открыто множество небольших
летних кафе, которые пользовались спросом. Молодые мамы,
гувернантки пили чай, кофе или

шоколад, а с детьми занимались
уличные артисты. С этой улицы
открывалась красивая смотровая
площадка на поселок Выездное.
Вниз к реке спускалась большая
деревянная лестница, горожане
с большим удовольствием гуляли по живописному берегу Тёши.
Также сохранились воспоминания историков о том, что в Тёше
арзамасцы ловили речной жемчуг очень хорошего качества.
В 1899 году Федор Иванович
Владимирский в честь 100-летия со дня рождения Александра
Пушкина собрал множество ребятишек и прошел по улицам города с саженцами хвойных деревьев, чтобы посадить известную
Пушкинскую рощу. Этот зеленый
уголок скоро стал еще одним излюбленным прогулочным местом
для многих жителей Арзамаса.
По материалам,
предоставленным Историкохудожественным музеем.

остязания
собрали
участников из 11 регионов России, всего более 250 человек. Победителем в весовой категории до
32 кг стал Артём Еремеев.
В финале он победил соперника из Московской области. В категории до 35 кг
в финал вышли два наших
борца. Первым стал Антон
Сотников, второе место у
Радислава Рузанова.
Среди призеров состязаний – Артём Марсавин,
Роман Хохлов и Сева Ракушин.
В ближайшее время наша команда отправится на
международный турнир в
Калининградскую область, в
г.Гусев. Пожелаем нашим
спортсменам достойно вы- Юные борцы СК «Знамя».
ступить и привезти домой
Наталья ГЛАЗУНОВА.
новые медали.
Фото Евгения Рыжкова.

Вперёд к победе!
27 января в Первомайске проходил VI тур
Первенства Нижегородской области среди мужчин
Высшей лиги по волейболу.

К

оманда СК «Знамя» (г. Арзамас) одержала уверенную победу над командой
«Дальавтодеталь» (г.Заволжье)
со счетом 3:0.
Всего в первенстве принимают участие восемь команд. В
шести турах арзамасцы одержа-

ли пять побед, и в настоящий момент «Знамя» находится на втором месте турнирной таблицы,
уступая всего одно очко выксунскому «Металлургу».
Информация
предоставлена СК «Знамя».
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zz Городская афиша

zz Дом культуры
«Ритм»

zz Городской
дом культуры

Самый
внимательный
читатель

zz Дом культуры «Ритм»

0+

0+

«Пусть летят по свету песни» (0+)
Творческий концерт автора песен и стихов
Натальи Ботяковой, дипломанта конкурсов
«Твой ясный свет сияет над Россией»,
«Арзамасские купола».

В прошлый раз победителями рубрики стали заместитель
начальника цеха №51 Елена Сергеева и инженер службы охраны
труда Наталья Газетова. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: сколько лет исполнилось в январе 2018 года Совету
трудовой молодежи АПЗ?
Ответы принимаются сегодня в виде СМС-сообщений на
номер 8-920-039-9551 с 14:00 до
15:00. 8-й и 21-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на концертную программу «Играй и пой, арзамасская гармонь!» и на спектакль
«Исповедь» Арзамасского театра драмы. Желаем удачи!

В концерте принимают участие: Ирина Кречина, Павел Чугайнов,
Полина Перцева, Антон Карлин, Татьяна Маркова, Алексей Андронов,
Мария Цоцхалашвили, Анна Соловьева, вокальный ансамбль «София», Екатерина Денисова, Вячеслав Лукичев, Вероника Алексеева,
образцовый хореографический коллектив «Горошины» (рук. Наталья
Шульте), танцевальный коллектив «Глянец» (рук. Татьяна Лебедева).

11 февраля, 16:00. Цена билета: 150 рублей.

zz Арзамасский театр драмы

Спектакль «Исповедь» (16+)

В концертной программе примут участие творческие коллективы Н.Новгорода,
Мурома, Лукоянова, Бора, Кстова, Гагина.

10 февраля, 13:00.
Цена билета: 100 рублей.
Справки и бронирование по тел.: 7-26-77.

15 февраля, 18:00.
Цена билета: 300 рублей.
Билеты в ДК «Ритм»
и по адресу: ул. Советская, д.10А.
Доп. информация по тел.: 5-41-85,
8-950-603-81-03.

www.oaoapz.com

К 150-летию патриарха Московского и всея Руси Сергия
(Страгородского). Святейший патриарх Московский и всея Руси
Сергий, уроженец Арзамаса, – выдающаяся личность в истории
нашего государства и Церкви советского периода. Его жизненный путь был непростым и тернистым. Ценой своей жертвенности, став во главе Русской православной церкви в переломные
годы ХХ века, он предпринял все, чтобы сохранить ее.

8 февраля, 18:00. Цена билета: 270-290 рублей.
Справки по телефону: 7-01-20.

Кредит «Кэшелек»
по акции «Как своим»
для сотрудников АО «АПЗ»

Сумма кредита: от 50 тыс. до 1 млн ₽
(в зависимости от платежеспособности заемщика)
Ставки и скидки по кредиту:
Срок кредита

1 год

3 года

5 лет

Базовая ставка

16,0%

18,9%

19,9%

Скидка по акции «Как своим»

- 2%

Поручительство физического лица

–

Залог автомобиля

–

Залог недвижимости

- 0,5%
- 0,5%
–

Кредит от 250 тыс. ₽

- 1%
- 1%

Положительная кредитная история
в СББ или действующий кредит
в любом банке1

- 1%

- 2%

- 3%

12,0%
12,9%
13,9%
Минимально возможная ставка
1
Действующий кредит должен обслуживаться без просроченных платежей
не менее 6 последних месяцев.
2
Суммарное снижение ставки от базовой не может превышать 6%.
2

Скидка 2% по кредиту «Кэшелек»

Погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами
(по выбору клиента), возможно досрочное погашение.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
Подать заявку можно в офисе банка, на сайте sbbank.ru
или по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62 (круглосуточно).
Решение о выдаче кредита принимается за 1 рабочий день
(при наличии полного пакета документов).

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

8 (83147) 2-000-2

- ул.Калинина, д.41.
8 www.arzstil.ru.
реклама
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