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• Назначения
Ходырев Сергей Константинович с 27.02.2014 г. назначен начальником эксплуатационно-ремонтного отдела. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела гарантийно-сервисного обслуживания гражданской продукции.
Скопцова Оксана Борисовна
с 26.02.2014 г. назначена заместителем начальника Управления внешних связей и массовых коммуникаций. Ранее она занимала должность
помощника генерального директора.
Севлов Артём Сергеевич с
26.02.2014 г. назначен помощником
генерального директора. Ранее он
занимал должность инженера-электроника отдела главного конструктора специальной продукции.

• Достижение

Награда
по заслугам

Пятеро молодых специалистов ОАО «АПЗ» в этом году
стали стипендиатами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Стипендия от Концерна в 2014
году назначена инженеру-программисту 2 категории ОИС Татьяне Борисовой, инженеру-технологу 1 категории цеха №56 Александру Гриневу, инженеру-технологу 2 категории цеха №49 Александру Жучкову,
инженеру-конструктору 3 категории
ОГК ГП Сергею Мельникову, инженеру-конструктору 3 категории СГТ
Дмитрию Молочаеву.
Руководство по достоинству оценило их заслуги в повышении эффективности производства, добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, заинтересованность в высоком результате своей работы и инициативность.
Татьяна Ряплова.
Продолжение темы на стр. 7.

Повестка дня очередного
заседания ААПП «Развитие»
была насыщенной. Итоги социально-экономического
развития Арзамаса за 2013
год, обеспечение пожарной
безопасности на промышленных предприятиях города, результаты обращения
Ассоциации в различные госструктуры по поводу роста
энерготарифов – эти и другие
вопросы обсудили руководители предприятий и организаций города.
На заседание были приглашены министр внутренней региональной и муниципальной политики региона Анатолий Мигунов, мэр Арзамаса Михаил Бузин, глава администрации Арзамаса Николай Живов,
заместитель генерального директора НАПП Виктор Зеленкевич. С целью изучения накопленного опыта
ААПП в работе заседания приняли
участие представители Кстовского
объединения промышленников и
предпринимателей (КОПП) во главе
с исполнительным директором Федором Зиминым. До начала работы
Арзамасской Ассоциации делегаты
КООП ознакомились с историей Арзамаса, посетили ОАО «Коммаш» и
музей ОАО «АПЗ».
– За 2013 год крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продукции на
сумму 21 млрд 759 млн рублей, что
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Инженеры, вперед!
Подведены итоги XIV Всероссийского конкурсА «Инженер года – 2013».
Среди награжденных двое приборостроителей – инженеры-технологи
цеха №56 Иван Кочешков и Александр Гринев.
Цель конкурса, организованного Российским Союзом научных и
инженерных общественных организаций совместно с рядом партнерских предприятий, – привлечь
внимание к проблемам качества
инженерных кадров в России, повысить привлекательность этой
профессии, рассказать о достижениях и опыте лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки.
Конкурс «Инженер года» проводится в двух версиях: «Инженерное
искусство молодых» – для специалистов в возрасте до 30 лет включительно; «Профессиональные инженеры» – для участников, имеющих стаж работы на инженерных
должностях не менее 5 лет. Жюри
принимало решение по результатам деятельности за 2013 год инженеров, занятых на предприятиях,
в организациях и учреждениях различных форм собственности.
Иван Кочешков уже принимал
участие в этом конкурсе в категории для молодых специалистов
в 2010 году. Тогда ему было присвоено звание лауреата конкурса,
а награждал его вице-президент
Российского Союза научных и инженерных общественных объединений В. Ситцев. В этом году по
итогам Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2013» по версии
«Профессиональные инженеры»
ему присвоено звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака.
На завод Иван устроился в 2004
году после окончания приборостроительного техникума и службы в

стр.

Эффективные
улучшения

Подведены итоги конкурса
среди заявок на проведение
улучшений в рамках «Бережливого производства».

3

стр.

«Мальчишник –
2014»

Необычное мероприятие
для школьников состоялось
в ДК «Ритм».
А. Гринев и И. Кочешков.

армии. В 2007-м, будучи студентом
последнего курса АПИ НГТУ, был
переведен на должность инженера-технолога. И.Кочешков – победитель заводских конкурсов «Технолог года – 2010», «Инженер года
– 2013».
Александр Гринев участие в
этом конкурсе принимал впервые,
по версии «Инженерное искусство
молодых» ему присвоено звание
лауреата конкурса.
На заводе Александр трудится
уже 10 лет, семь из них в должности инженера-технолога, и занимается разработкой деталей для механической обработки, созданием

маршрута их обработки, освоением
нового оборудования, поступающего на завод. А.Гринев – участник
всех четырех конкурсов «Технолог
года», в его активе одна победа и
три призовых места.
Таким образом, наши инженеры
вновь продемонстрировали высочайший уровень своего профессионального мастерства. Торжественное награждение победителей и
лауреатов XIV Всероссийского конкурса «Инженер года – 2013» состоялось 25 и 26 февраля в зале
«Инженерной славы» (г. Москва).
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Решая важные вопросы
составило 105% к уровню 2012 года,
– отметил в своем докладе директор департамента экономического
развития администрации Арзамаса
Алексей Смирнов. – Наибольшее
увеличение объемов отгрузки отмечено на ОАО «АПЗ», ОАО «Завод «Легмаш», ОАО «АНПП «ТемпАвиа», ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», ОАО «Коммаш». В 2013 году
98% объема инновационной продукции приходилось на «Темп-Авиа»,
приборостроительный и машиностроительный заводы. По-прежнему лидером по удельному весу в общем объеме инвестиций промышленных предприятий остается АПЗ,
его доля составляет 43%.
Начальник отдела надзорной
деятельности по г. Арзамасу и Арзамасскому району Николай Плакунов
довел информацию о произошедших пожарах на двух промышленных предприятиях города.
Исполнительный директор КОПП
Ф. Зимин поблагодарил О. Лавричева за оказанное методическое содействие по созданию КОПП, а также поделился опытом работы.
Президент Ассоциации, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев в своем выступлении отметил,
что за первые три месяца второго полугодия 2013 года рост цен на
электроэнергию на промышленных
предприятиях города составил от
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Новые
экспозиции

Фонд заводского музея
пополнился уникальным
экспонатом.

Уважаемые
приборостроители!
Архив программ
телестудии ОАО «АПЗ»
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте
www.oaoapz.com)

• Признание

За «Чистый
город»

Президиум в работе.

10 до 20%. С этой проблемой ААПП
обращалась в ряд государственных
структур, но вопрос так и не был решен.
– Предлагаю разработать специальные мероприятия по «замораживанию» цен на электроэнергию с последующим снижением минимум на
25% до среднего уровня в ЕС, рассчитанного не по обменному курсу
рубля к евро, а через паритет покупательной способности, – сказал

Олег Вениаминович. – Для этого необходимо вводить жесткий контроль
за тарифами и платой за присоединение, стимулировать повышение
эффективности электроэнергетической отрасли, снижать объемы
инвестиций в цене электроэнергии
для потребителей. Также необходимо снижать уровень перекрестного
субсидирования в электроэнергетике.

Окончание на стр. 2.

Александр
Белячков,
заместитель
председателя молодежной палаты при
Арзамасской городской думе, инженер-электроник цеха № 49, награжден Благодарственным письмом Арзамасской городской думы
за активное участие в реализации городского проекта
«Чистый город».
Воплощая в жизнь свой
проект «ВелоАрзамас» по
установке
парковочных
мест для велосипедов и детских колясок, А.Белячков,
безусловно, вносит вклад
в благоустройство территории города.
Татьяна Дмитриева.
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• Новости цеха

• Бережливое производство

Полный комплект

Эффективные улучшения

Три станка Wele AA (Тайвань) заняли свое место на
новом участке №3 в цехе №64.

Подведены итоги конкурса среди заявок на проведение улучшений,
направленных на совершенствование административных и
производственных процессов.
В конце 2013 года на конкурс
было подано шесть реализованных заявок на улучшения в производственных процессах и пять
– в административных. В конкурсе
участвовали цеха №№43, 44, 51,
54, 56, 65, бюро надежности, отдел сбыта, центральная складская
служба.
На первом заседании комиссия
приняла решение не присуждать
первые и вторые места. Механик
цеха №65 Антон Кулин, поделивший
третье место за заявки на улучшение в административных вопросах
с начальником бюро надежности
Ольгой Якуниной, предложил организовать единую паспортную базу
оборудования в электронном виде и реализовал это у себя в цехе. Ему удалось в разы сократить
время на поиск и чтение паспортов.
При внедрении этой электронной
базы во всех цехах годовой экономический эффект может достичь
180 тыс. руб. Предложение О. Якуниной заключается в автоматизации расчетов уровня стабильности
производства и уровня надежности
путем формирования шаблона с
формулами в Excel. Годовой экономический эффект составит 46 тыс.
руб.
Третьими по результатам конкурса (улучшения в производственных процессах) оказались мастер
участка ЧПУ цеха №56 Максим
Тикунов и фрезеровщик цеха №54
Дмитрий Новиков. М. Тикунов определил оптимальное количество ин-

На прошлой неделе представителем фирмы-поставщика станков проведены пусконаладочные работы и обучение
сотрудников. Службами завода
проведена приемка и аттестация оборудования на соответствие паспортным данным. На
одном из станков установлен
поворотный стол, что в перспективе дает возможность четырехосевой обработки изделий и увеличения их номенклатуры.

Склад в цехе № 51 – теперь здесь порядок.

струмента на рабочем месте и изготовил визуализированное место
хранения под каждый инструмент.
Годовой экономический эффект
составил 26,3 тыс. руб. Д. Новиков разработал эскиз специального приспособления и предложил
использовать его на станке, что
дает возможность быстрой смены
инструмента и позволяет выполнять несколько операций на одном
станке.
За наибольший экономический
эффект реализованной заявки, который составил 404,83 тыс. руб., а
также за активное участие в прове-

дении улучшений на складах ПРБ и
ощутимый результат было решено
премировать участников процесса
улучшений в цехе №51.
К сожалению, не все смогли получить призовые места и материальное поощрение, но члены комиссии посчитали, что это должно
стать стимулом для более серьезного подхода к процессу подачи
заявок в 2014 году и дальнейшего успешного внедрения принципов Бережливого производства на
предприятии.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Дата

Это должен знать каждый
1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.
На нашем предприятии работу
в этой области осуществляет отдел
ГОиЧС в соответствии с разработанным планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах. В задачи заводского отдела ГОиЧС входят организация сил гражданской обороны
предприятия, поддержание в готовности технических систем управления, разработка эвакуационных
мероприятий, предоставление работникам средств индивидуальной
и коллективной защиты, осуществление аварийно-спасательных работ и другие задачи. Проводится
обучение работников предприятия
по утвержденной программе подготовки в области безопасности жизнедеятельности, после изучения
которой каждый работник должен
знать свои обязанности и правила

поведения при возникновении ЧС,
уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказывать

первую медицинскую помощь и т.п.
В состав отдела входят также дежурно-диспетчерская группа и инспектор пожарной безопасности.
В ближайших планах на этот год –
подготовка к весеннему паводку и
весенне-летнему пожароопасному
периоду.
В преддверии Всемирного дня
гражданской обороны хотелось
бы выделить лучшие цеха в обеспечении мероприятий по ГО и
защите от ЧС: коллективы цехов
№73 (начальник Александр Дмитриев), №75 (начальник Геннадий
Кочетков), №78 (начальник Александр Рахманов), пожелать всем
приборостроителям мирного неба
над головой, достижения высокого
профессионализма, успехов в делах и начинаниях.
Владимир Кузьмин,
начальник ОГОиЧС.

На занятиях по оказанию первой
медицинской помощи.

Время экономить
Политика ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод» в области энергоэффективности
предполагает постоянный мониторинг
энергозатрат, продвижение
апробированных решений,
нацеленных на экономию
энергоносителей,
анализ
тарифов, мотивацию персонала, а также включение требуемых параметров энергосбережения в перечень
ключевых показателей эффективности работы руководителей подразделений.
На заводе было проведено комплексное энерготехнологическое
обследование, по результатам ко-

водились на трех станках марки КМЦ 1985 года выпуска, будут изготавливаться на новых
Wele. В прошлом году в цехе №
64 были изготовлены детали на
изделие БУН. В связи с увеличением объема производства
изделия в 2014 году принято решение, что оно также будет изготавливаться на новом участке. Полгода назад цех № 64 испытывал трудности с поставкой
каркасов 775, 16 изделия АБ-72
в цех №37, мощностей не хва-

торого разработан энергетический
паспорт предприятия и создана
программа повышения энергетической эффективности, успешно реализуемая в настоящее время.
– В планах – модернизация системы компенсации реактивной
мощности на подстанциях 0,4 кВ
с установкой автоматических систем регулирования, что позволит
снизить нагрузку на электрические
сети, – отмечает главный энергетик Сергей Юматов. – Полученный
экономический эффект покроет затраты менее чем за два года. Кроме того, проводится модернизация
системы приточной вентиляции, в
том числе монтаж частотно-регулируемых приводов вентиляционных
установок, что обеспечивает значительное сокращение потребления

• Энергосбережение

электрической энергии вентиляционных систем и снижение затрат
на работу различных приводов.
Постепенно осуществляется монтаж автоматических теплосберегающих промышленных ворот в производственных корпусах. Экономический эффект будет достигаться
за счет минимизации потерь теплого воздуха в холодный период года как при открытых, так и при закрытых воротах. Выполняются мероприятия и по оснащению корпусов индивидуальными тепловыми
пунктами и системами воздушного
отопления с автоматическим регулированием тепла в каждом цехе,
что позволит существенно сократить потери тепловой энергии.
Подготовила
Людмила Цикина.

Цех № 64: формирование нового участка завершено.

Таким образом, формирование станочного парка участка
№3, на котором с октября уже
функционируют два таких обрабатывающих центра, завершено. В ближайшее время изделия, которые раньше произ-

тало. Теперь производство этих
деталей полностью переведено
на новое оборудование, что позволяет своевременно закрывать номенклатуру.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Новая жизнь
мастерской ПРИН
По итогам 2013 года
около 75% необходимой
оснастки,
приспособлений, подставок для производственных деталей цеха
№ 64 было изготовлено
силами инструментального участка этого цеха.
Раньше лишь 5% оснастки
цех изготавливал своими силами, остальное заказывалось
в цехе №65. В связи с ростом
объемов производства предприятия увеличился срок исполнения подобных заказов.
Сегодня на инструментальном
участке работает шесть человек. Цель их труда – своевременное обеспечение производства необходимым инструментом, технической оснасткой высокого качества и в установленный срок, совершенствование
процессов ее изготовления,
снижение брака и затрат. Здесь
каждый сотрудник лично отвечает за качество своей работы,
конечный результат которой тут
же внедряется в производство
и при необходимости совер-

шенствуется.
– В прошлом году на каждом из участков нашего цеха
внедрили «Журнал предложений по технологической оснащенности», в котором любой
работник цеха может предложить или высказать свое мнение о необходимости создания
какого-либо инструмента или
приспособления, нужного в работе, – говорит начальник цеха
Михаил Яськов. – Время показало, что это было правильное и своевременное решение:
лучше, чем непосредственный
исполнитель работ, все нюансы изготовления продукции
не в состоянии определить ни
один специалист. Предложения
фильтруются мастером инструментального участка. В прошлом году мы своими силами
на 98% оснастили цех приспособлениями и подставками для
деталей. Теперь в цехе №65 заказываем только ту оснастку,
которую не можем выполнить
сами в силу отсутствия технических возможностей.
Татьяна Ряплова.

• ААПП

Решая важные вопросы
Окончание.
Начало на стр.1.

В конце заседания глава администрации г. Арзамаса Н.Живов наградил руководителей
предприятий, трудовые коллективы которых стали победителями и призерами Спартакиады. Им были вручены Благодарственные письма администрации Арзамаса и кубки.
Победителями в своих группах
стали коллективы ОАО «АПЗ»
и ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектро-

ника». Кроме того, мэр Арзамаса М. Бузин вручил О. Лавричеву Почетную грамоту за личный
вклад в развитие физкультуры
и спорта, активную пропаганду
здорового образа жизни и поддержку одаренных спортсменов
Арзамаса.
Были рассмотрены и другие
важные вопросы, касающиеся
деятельности предприятий города.
Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.
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• День рождения подразделения

Аттестация по-новому

Мастера перевода

В ближайшее время в области охраны
труда пройдут серьезные изменения.

В конце февраля отмечает день рождения отдел
технической документации.
Продуктивная деятельность
предприятия невозможна
без качественной работы
группы переводчиков ОТД.
Переводчик – это человек, который профессионально может перевести текст любой сложности с одного языка на другой, сохранив смысл
и не искажая факты. Работа переводчиков в ОАО «АПЗ» трудная, ответственная и интересная. Ведь ими
осуществляется перевод всей технической, товарно-сопроводительной
документации, деловой переписки
предприятия, презентационных материалов от поставщиков нового оборудования. При оформлении договоров
с зарубежными предприятиями переводчики проверяют, соответствует ли
текст контракта на иностранном языке тексту на русском. Также в их обязанности входит оформление приглашений для иностранных специалистов в УФМС по Нижегородской
области, составление программы их
приема на предприятии. Переводчики принимают участие в проведении
переговоров всех уровней со специалистами зарубежных предприятий.

Н. Шарова, Л. Ляскина, М. Ганеева.

Сейчас в группе работают три
специалиста: переводчики первой категории Надежда Шарова (немецкий
язык), Марина Ганеева (английский
язык) и Лариса Ляскина (английский
язык), руководитель коллектива.
– Сфера нашей деятельности –
любые направления работы предприятия, где необходимо участие переводчика. Работа интересна тем,
что мы постоянно учим язык, обогащаем свою лексику, систематизируем
ее, – говорит Лариса Александровна. – Исполнять задания стараемся
быстро и профессионально. Этому

способствует и теплая атмосфера в
нашем коллективе, созданию и поддержанию которой очень содействует
начальник отдела Виктор Усимов. Он
грамотный специалист и внимательный руководитель.
Сотрудницы группы переводчиков поздравляют своих коллег с днем
рождения их подразделения, желают
стабильности, удачи в работе: «Хотим, чтобы наш отдел и мы в его составе всегда показывали только высокие результаты».

• Здоровье

Комбайн для ЛОР
В кабинете оториноларинголога горбольницы №1 (бывшей МСЧ) недавно появился
многофункциональный комплекс, как его
здесь называют, ЛОР-комбайн, позволяющий проводить не только диагностику, но и
лечение ряда заболеваний.

Медсестра Галина Елисеева и оториноларинголог
Владимир Бажанкин.

Как отмечает доктор
Владимир Бажанкин, с
приобретением
нового
оборудования появилась
возможность выполнять
много врачебных манипуляций, которые ранее
были практически невозможны. Например, проведение фиброоптикоскопии, причем с увеличением до 8 раз, пульверизация глотки и носовых ходов, отсасывание содержимого из полости уха,
горла, носа и, если необходимо, одновременное
введение лекарственного
вещества и тщательный
контроль за процессом
лечения. Кроме того, у
ЛОР-комбайна есть и такая функция, как нагрев
гортанных зеркал, что

крайне необходимо для
качественной диагностики. С помощью специального экрана, установленного на этом лечебно-диагностическом комплексе, можно выполнять более точный анализ рентгеновских снимков.
Современное медицинское
оборудование
значительно
облегчает
трудоемкую работу медицинского персонала среднего звена и позволяет
проводить лечение более
качественно. Кстати, в
Арзамасе имеется только
два ЛОР-комплекса, один
из которых в горбольнице
№1.
Людмила Цикина,
фото автора.

• Официально

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Как отмечают в заводском профкоме, в 2014 году
вступил в силу Федеральный
закон «О специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда (СОУТ) приходит на смену аттестации рабочих мест.
Согласно новому документу
СОУТ подлежат все рабочие
места, проводить ее будут
специализированные организации, внесенные в реестр
Министерства труда.
Как гласит статья 3 ФЗ:
«СОУТ является единым
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных
факторов производственной
среды и трудового процесса
и оценке уровня их воздействия на работника с учетом
отклонения их фактических
значений от установленных
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий
труда и применения средств
индивидуальной и коллек-

тивной защиты работников.
По результатам проведения
СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда…»
При вступлении ФЗ в силу предусмотрен переходный период. Рабочие места,
которые до этого были аттестованы, следующую оценку
условий труда пройдут только через 5 лет со дня аттестации, то есть их аттестация
будет действительна до 1 января 2018 года. Представители профсоюза по закону, как
и раньше, в обязательном
порядке должны участвовать
в проведении СОУТ на всех
ее этапах и осуществлять
контроль в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством РФ о профсоюзах, их
правах и гарантиях деятельности.
Представители профкома завода и ответственные
за вопросы охраны труда
в подразделениях изучают
данный вопрос на специальных семинарах.
Людмила Цикина.

«Мальчишник – 2014»

• Проект

В ДК «Ритм»
прошло необычное
мероприятие, посвященное 23 февраля,
на которое были приглашены будущие
защитники Отечества. Организаторами выступили
ОАО «АПЗ» и Управление социальной
защиты населения
г.Арзамаса.
Как отметила начальник УСЗН Ирина Набатова, идея проведения такого мероприятия принадлежит генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву, который поделился впечатлениями после Со студентами АКТТ.
поездки в Москву на новогодний праздник с участрудование, работать с котониками программы «Благо- рым становится все более
Дарите», где они познакоми- ответственно, и трудятся на
лись с современными техно- нем люди с высшим технилогиями организации досуга. ческим образованием. Я жеМероприятие было ор- лаю вам, чтобы в будущем
ганизовано как форум тех- вы олицетворяли собой лучнологий профессиональной шие качества современного
ориентации, где школьники человека и могли реализосмогли узнать о професси- вать себя в труде.
ях, которые востребованы и
В этот день АПЗ, образокоторые они могут получить вательные учреждения, вов родном городе. В свобод- инская часть представили
ной форме было рассказа- свои стенды, где школьники
но о том, как не потеряться могли не только увидеть, но
в этой жизни, как приобрести и буквально прикоснуться к
специальность и стать само- будущей профессии. Напридостаточными.
мер, под руководством слу– Наши двери всегда от- жащих воинской части они
крыты, но чтобы трудиться разбирали и собирали автона
приборостроительном, мат, примеряли общевойсконужны желание и умение ра- вой защитный костюм. Вмеботать, – отметил, привет- сте со студентами медучиствуя ребят, генеральный лища учились делать искусдиректор ОАО «АПЗ» О.Лав- ственное дыхание, перевязричев. – У нас есть ступени ки и уколы, наблюдали, как
роста к инженерной профес- работают собранные руками
сии, но очень востребован студентов АКТТ роботы, как
и квалифицированный труд у студентов Аф ННГУ им.
рабочего. Предприятие при- Н. Лобачевского в процесобретает высокоточное, вы- се химических реакций прясокопроизводительное обо- мо на столе возникали «вул-

«Вот это да!»

«Так правильно?»

каны». Большой интерес у
ребят вызвал стенд музея
ОАО «АПЗ». Здесь можно
было не только потрогать и
повращать объемные макеты грозной военной техники,
но и самим собрать некоторые модели из конструктора.
Возможно, это знакомство с
предприятием, которое пока прошло в игровой форме,
повлияет на выбор ими будущей профессии. А еще все
ребята смогли сфотографироваться у заводского фотостенда, представив себя летчиком или парашютистом, и
сразу получить фотографию.
Эту площадку, наверное,

вполне можно назвать новой
формой работы по проф
ориентации для школьников,
потому что здесь они могли
свободно ходить от стенда к
стенду, общаться, задавать
вопросы. И хотя в этот день
была представлена только малая часть профессий,
которые сегодня востребованы в городе, ребята узнали о том, чему могут в будущем научиться. Конечно, у
них еще есть время, чтобы
понять, к чему нужно стремиться и какую профессию
выбрать.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.
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• Служба «01»

Внимание – пожары
По
информации
Главного
управления
МЧС России по Нижегородской области, наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению роста пожаров. С
начала 2014 года произошел уже 321 пожар, в
огне погиб 41 человек.
Наблюдается
существенный рост возгораний
в зданиях сервисного обслуживания – в 5 раз, на
объектах сельского хозяйства – в 4 раза, объектах
нового строительства – в 3
раза, объектах торговли – в
2 раза, в общежитиях, санаториях – на 100%.
В целом рост числа пожаров в отдельных районах
области составил от 20 до
500%. Несмотря на то, что
в Арзамасском районе зафиксировано самое низкое
увеличение числа пожаров
– на 9%, произошедшие пожары являются характерными, в особенности на промышленных объектах. Так, в
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» в результате нарушения технологического процесса с применением легко воспламеняемых жидкостей произошло возгорание, пострадало
3 человека. Один с тяжелыми ожогами был доставлен в
реанимацию. В помещении,
занимаемом ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», по
причине
неисправности
электрооборудования произошел пожар. Причинен материальный ущерб на сумму
около 17 миллионов рублей.
Рост числа пожаров в основном связан с нарушениями правил пожарной безопасности при использовании
бытовых электроприборов – в
2,6 раза, поджогов – на 40%.
Анализ выявляемых инженерным составом ПЧ

при проведении проверок
нарушений правил пожарной безопасности позволяет сделать вывод, что опасность возникновения пожаров существует и в ОАО
«АПЗ». И связано это, прежде всего, с отсутствием необходимого контроля со стороны отдельных ответственных должностных лиц подразделений.
В соответствии с Правилами противопожарного
режима в РФ, силами подразделений завода и 44-ПЧ
в 2013 году разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности.
Неукоснительное их исполнение – гарантия отсутствия пожаров.

П омните !    П о ж а р
всегда связан с причинением материального
вреда и ущерба жизни и
здоровью. Будьте ответственными, не проходите мимо нарушений
и нарушителей. Обеспечение безопасности
всех – дело каждого сознательного работника!
В. Макаров,
ведущий инженер
ОПП 44-ПЧ.

С юбилеем
ГЕРАСИМОВУ
Татьяну Николаевну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым
настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой
обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив подшипниковой
лаборатории цеха № 44.
С Днем рождения
МУСТАКОВУ
Ирину!
Желаем здоровья,
радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Всё будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив участка № 2
цеха № 42.
С Днем рождения
ГАЛКИНУ
Надежду Викторовну!
Пусть в День рожденья
будет всё 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 – семья.
Всё, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив участка резины
цеха № 31.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11

С Днем рождения
ТЕТЕРИНУ Светлану!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя!
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Коллектив участка МПП
цеха № 19.
С юбилеем
ТЮЛЕНЕВА
Юрия Михайловича!
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии,
здоровья,
Бодрости на долгие года!
Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая,
И пусть всегда струится
добрый свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.
Коллектив цеха № 49.
С юбилеем
ГУРЛОВА
Валерия Васильевича!
Поздравляем
с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была
Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды
Вам светят,
Пусть любовь согревает
Ваш дом.
Счастья, радости Вам,
долголетья
И успехов огромных во всем!
Коллектив цеха № 65.
С юбилеем
НОВИКОВУ
Веру Викторовну!
Пусть на душе становится
светлей
От искренних и добрых
пожеланий:
От всей души желаем
в юбилей

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30
реклама

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам умные и качественные витамины:
Доппельгерц Актив Витамины для волос и ногтей №30 – 345-00;
Доппельгерц Актив Витамины для глаз с лютеином и черникой
№30 – 289-00;
Доппельгерц Бьюти Красота/здоровье волос/ №30 – 395-00;
Доппельгерц Бьюти Целлюнорм /от целлюлита/ №30 – 375-00.
Для ваших детей ВитаМишки:
FOCUS + пастилки жев. №30 /зрение/
– 345-00;
IMMUNO + пастилки жев. №30 /иммунитет/
– 325-00;
MULTI + пастилки жев. №30 /витамины/
– 295-00;
БИОI + пастилки жев. №30 /пищеварение/
– 289-00.
Суточная потребность по 1 капс./пастилке в день, упаковка рассчитана на 1 мес. применения.

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

реклама

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

ФОК «Звёздный» приглашает:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

С юбилеем
НОВИКОВУ
Веру Викторовну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
Сватья.
С Днем рождения
дорогую маму
ГУСЕВУ
Галину Евгеньевну!
Сегодня праздник
в доме нашем снова,
Ведь мамин День рожденья
наступил.
Желаем мы, чтоб ты
была здорова,
Чтоб каждый день тебе
успех дарил.
Забудь сегодня все свои печали,
Не возвращай их в сердце
никогда.
Желаем, чтобы в жизни
не встречались
Ни горе, ни несчастье, ни беда.
Ты собери по миру радость,
счастье
И сохрани в душе их навсегда,
А если будет грустно –
улыбайся!
Тогда навек забудется беда.
Твой праздник наступил,
а это значит,
Ты веселись и смейся от души.

Желаем, чтоб с тобой была
удача
И с каждым днем всё
хорошела ты.
Сегодня радости минуты
вспомни,
Не забывай их больше никогда.
И каждый день живи и помни:
Твоя семья с тобою навсегда.
Сын и дочь.
С Днем рождения
любимого внука
ДУДНИК Артема!
Внуку счастья мы желаем,
С Днем рожденья поздравляем.
В этот день красивым будь,
Обо всем плохом забудь.
Никогда не унывай,
Вовсе не переживай.
Знай, что лучшее случится,
Если к этому стремиться!
Бабушка и дедушка.
С юбилеем
ГЕРАСИМОВУ
Татьяну Николаевну!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Твои друзья.

С Днем рождения
КРАСИЛЬНИКОВУ
Эльзару Энверовну!
Пусть жизнь твоя
полнее станет,
И с каждым днем
ты будь мудрей.
Пусть долго молодость
не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость
и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы:
«С Днем рожденья!
Со светлым
и счастливым днем!».
Коллектив ХВП цеха № 75.

Уважаемые
приборостроители!
7 марта в проходной завода
состоится расширенная продажа
овощных, мучных, кондитерских, рыбных, мясных изделий
комбината питания ОАО «АПЗ».
Начало в 9:30.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

Здоровья, оптимизма,
процветанья,
Больших удач
и творческих побед,
В семье – тепла, достатка
и согласья!
Пусть впереди ждет
много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Дети и внучка Лерочка.

1 марта, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:00-24:00 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
1 марта, универсальный зал, 8:00-11:30 час.: Первенство Нижегородской области по мини-футболу.
1 марта, универсальный зал, 12:00-18:00 час.: Чемпионат Нижегородской области по волейболу среди мужских
команд (высшая лига).
1 марта, ледовая арена, 13:00-16:00 час.: Чемпионат Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских
команд
ХК «Арзамас» – ХК «Павлово».
2 марта, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: Открытое Первенство СДЮСШОР по хоккею на призы ХК «Торпедо» среди мальчиков 2004-2006 г.р.
«Знамя» (Арзамас) – «Олимп» (Лысково).
2 марта, универсальный зал, 11:30-17:00 час.: Чемпионат Нижегородской области по баскетболу среди ветеранских, мужских и дублирующих команд высшей лиги
11:30: (ветераны): «Газэлектроника» (Арзамас) – «Вулкан» (Семенов)
13:00: (дубль): «Газэлектроника» – «Вулкан»
15:00: (мужчины): «Газэлектроника» – «Вулкан»
2 марта, универсальный зал, 17:00-22:00 час.: Первенство Нижегородской области по мини-футболу.

Уважаемые заводчане,
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Максим Гордиенко, ведущий
актер Арзамасского драматического театра, попал в беду. Постоянные зрители заметили, что
в репертуаре театра происходят
замены спектаклей. Они связаны с серьезной болезнью Максима.
Ему требуется срочная операция в НИИ нейрохирургии
им. академика Бурденко (г.Москва). Стоимость операции
250 тысяч рублей. Такая же сумма нужна для дальнейшего лечения и восстановления.
Максиму исполнилось всего 34 года, и очень хочется, чтобы на этой цифре его дни рождения не закончились. Он совсем недавно стал папой, у него растет чудесный маленький сын. Максим замечательный актер и
очень добрый человек. Свою доброту и талант он каждый раз дарит зрителям со сцены. Теперь мы просим
вас подарить ему надежду на спасение.
Важна любая сумма! Просим всех неравнодушных к Максиму и театру помочь замечательному актёру сохранить жизнь, здоровье и вернуться на сцену.

Деньги можно опустить в ящик, установленный в проходной завода; здесь же можно узнать
реквизиты для перечислений. Сбор денежных
средств будет организован и в подразделениях.

• Благодарность
Выражаем огромную благодарность руководству завода, профсоюзному комитету, коллективу эксплуатационно-ремонтного отдела, а также всем, кто был с нами
в трудную минуту скорби, за оказанную материальную и
моральную поддержку в организации похорон Мокринского Юрия Ивановича.

Семья Мокринских.
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• Молодежь – будущее завода

Награда по заслугам
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» впервые
установил стипендию молодым специалистам ОАО «АПЗ» в 2009 году. Для того
чтобы войти в число стипендиатов, необходимо иметь стаж работы на предприятии не менее двух лет и внести весомый
вклад в результаты деятельности завода.
Александр
Жучков
пришел на завод в 2011 году после окончания АПИ
НГТУ по специальности
«Проектирование радиоэлектронных средств» и
службы в армии на только
организованный тогда участок поверхностного монтажа в цехе №49.

Александр Жучков..

– Я даже не расчитывал на стипендию. Думал:
столько кандидатов, меня
не отберут. Приятно, – говорит А. Жучков. – Работа
моя сложная, интересная
и творческая. Сейчас мы

осваиваем много новых
изделий. Для повышения
квалификации посещаем
семинары и выставки, организованные предприятиями-партнерами.
Сергей
Мельников
трудится в ОГК СП. Недавно исполнилось три года, как он пришел на завод
после окончания АПИ НГТУ
по специальности
«Прикладная математика».
– Во время
преддипломной практики
узнал, что на
заводе ведутся самостоятельные разработки,
«с
нуля». Это меня очень заинтересовало. Приятно, что
Виктор Дмитриевич Рогинский поверил в меня и
пригласил на работу, – говорит С. Мельников.
Почти девять лет в
ОИС работает Татьяна

Борисова. Уже имея на
руках дипломы Арзамасского сельскохозяйственного колледжа им. В.А.Новикова по специальности
«Бухгалтер» и АФ НГТУ
по специальности «Экономика на предприятиях
машиностроения», свою
деятельность на АПЗ начинала в должности техника-программиста. Она
занимается разработкой и
внедрением программных
продуктов для ЦБ, ПЭО,
ООТиЗ и других подразделений.
–
Поначалу
было
сложно, но благодаря коллегам, которые делились
опытом, интерес к работе
только возрастал, – говорит Т. Борисова. – Получению стипендии очень рада
и благодарна руководству
за поддержку.
В конструкторском бюро режущего инструмента
и контрольно-измерительных средств КОПО СГТ
трудится Дмитрий Молочаев. На завод он пришел
в 2005-м, год проработал
за станком в цехе №65.
В СГТ трудится с 2006 года. У Дмитрия два высших
образования: АПИ НГТУ
«Технология машиностроения» и АГПИ «Психология и педагогика».
– Я занимаюсь преимущественно проектированием комбинированно-

Новые экспозиции

го и специального режущего инструмента, который изготавливается потом в цехе №65. В САПР
«ProENGINEER»
проектирование начинается с
создания трехмерных математических
моделей,
что позволяет провести
необходимый анализ, связанный с прочностью конструкции, возможностями
ее изготовления и оптимальных режимов механической обработки, – говорит Дмитрий. – Работа
очень интересная, каждый
день что-то новое.
В списке стипендиатов
этого года и Александр
Гринев.
– Для меня всегда было интересно новое оборудование, как на нем происходит процесс обработки детали, – говорит Александр.
Каждое
поколение
взрослых людей смотрит
с надеждой на молодежь,
хочет в ней видеть продолжение своих традиций
на более высоком уровне.
Благодаря трудолюбию,
целеустремленности, увлеченности своим делом
стипендиаты 2014 года
способны сохранить и
приумножить опыт и славу
предприятия.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Кодекс

Использование ресурсов
«Мы доверяем сотрудникам
и
предоставляем
все необходимые ресурсы,
которые рационально используются для достижения поставленных целей.
Мы приветствуем бережное
отношение к имуществу,
средствам и ресурсам предприятия» (из Кодекса корпоративной этики).

На начальной стадии изготовления деталей, для их обработки и
проверки в заводских цехах используется множество режущего и мерительного инструмента. Только в механическом цехе №56 имеется около
9 тысяч наименований.
– Все рабочие цеха очень аккуратно и бережно относятся к инструменту, благодаря чему очень
многое используется не один деся-

ток лет, – отмечает начальник БИХ
цеха №56 Александр Постников. –
Он хранится в соответствии с требованиями Стандарта предприятия,
строго по ячейкам, при необходимости смазывается. Своевременные
поверки мерительного инструмента
и ремонт также позволяют продлить
срок его использования и экономить
заводские средства.
Людмила Цикина.

Да здравствует КВН!

• Отдых

На прошлой неделе в ДК
«Ритм» состоялось показательное выступление команд
Высшей лиги КВН, в котором
приняли участие чемпионы премьер-лиги КВН 2009
года команда «Парапапарам»
(г.Москва),
обладатели
«Большого КиВиНа в светлом»
2012 года команда «Союз»
(г.Тюмень), обладатели «Малого КиВиНа в золотом» 2010
года команда «Кефир» (г.Нягань), «Сборная СНГ по вольной борьбе».
Программа состояла из трех традиционных конкурсов: приветствия,
разминки с вопросами от зрителей
и музыкального домашнего задания. Зал на протяжении двух часов
буквально сотрясался от раскатов
смеха и взрывов аплодисментов. На
этом выступлении присутствовала и
наша заводская команда КВН «Проходная Next». Мы были просто восхищены высоким профессиональным мастерством участников команд. «Парапапарам» – это особый
«столичный» юмор, «Союз» – поющая команда, «Кефир» выступает в
так называемом «космическом» стиле, сборная команда СНГ произвела
настоящий фурор динамичным танцем под известный трек поп-звезды.

• Музей

Коллекция музея АПЗ пополнилась новыми
экспонатами. На днях приборостроительным колледжем в дар был передан этюдник первого генерального директора завода П.И. Пландина, хранившийся в запасном фонде их музея.

Реликвия в дар музею АПЗ.

Кроме того, теперь посетители на экране монитора в
историческом зале могут посмотреть слайд-шоу из фотографий (в том числе и малоизвестных). Подняв трубку
телефона, стоящего на его
столе, – услышать голос легендарного директора. А в
имиджевом зале вам предложат посмотреть фильм о П.И.
Пландине.
Если у вас появилось же-

лание посетить музей и познакомиться с новинками,
приходите, предварительно
согласовав время посещения или заказав экскурсиюрассказ
о
деятельности
П.И. Пландина «Дело его живет»
(продолжительностью
25 мин.) по телефону 95-06.
Галина Буянова,
ведущий специалист музея.
Фото Елены Галкиной.

• Вести профсоюза

О Спартакиаде
и Масленице
2014 год для нашего региона юбилейный: 300 лет со
дня учреждения Нижегородской губернии. Этому событию будет посвящена Спартакиада среди предприятий
Нижегородской области ФСК
«Профсоюзов».
Пройдет
она в два этапа, под девизом «Будь спортивным, будь
успешным!». 15 марта состоятся лыжные гонки, в которых
будет участвовать и команда
ОАО «АПЗ».
А завтра, 1 марта, заводские лыжники выйдут на
старт Всероссийского супер-

марафона, который пройдет
на ФОБ «Снежинка».
2 марта в профилактории «Морозовский» пройдутпраздничные мероприятия,
посвященные
Масленице.
Организаторы обещают интересную и разнообразную программу, а также обеспечение
транспортом. Стоимость билетов: для взрослых – 300 рублей, для детей – 100 рублей.
Желающие принять участие
в этом празднике могут обратиться по телефонам профилактория: 7-93-79, 7-94-33.
Людмила Цикина.

• Короткой строкой

В старом – по-новому
Ремонт помещений всегда приятное событие. Недавно оно произошло в буфете
столовой №5, где постарались заводские строители.
Теперь здесь стало по-современному светло, чисто, уютно. Все, кто приходит сюда за
покупками, очень довольны.
– Приятно, что на заводе
обращают внимание и на помещения общественного пи-

«Парапапарам» и «Проходная Next» – фото на память после концерта.

Для нашей команды присутствие на
таком концерте, конечно же, не пройдет бесследно – это огромный опыт
и урок. Умение держаться на сцене,
импровизировать – всё это и многое
другое является неотъемлемой чертой каждого КВНщика. КВН не просто
игра, он давно стал нашей жизнью.
Выражаем благодарность руководству завода, которое многое делает
для развития заводской команды, за
предоставленную возможность побывать на данном мероприятии.

Впереди «Проходную Next»
ждут два полуфинала открытой
Арзамасской лиги КВН, которые
состоятся 20 марта и 17 апреля.
Приглашаем всех прийти и поболеть за нас. На сцене нам необходимо ощущать эмоциональную
поддержку зала. Это придает сил и
веры в себя, выступать приятнее
и легче. Мы же постараемся не подвести и показать достойную игру.
В. Макарова,
инженер-технолог СГТ, член команды КВН «Проходная Next».

тания, – говорит покупательница Татьяна. – Часто сюда
захожу, приобретаю выпечку
и полуфабрикаты, приготовленные работниками столовой. Здесь всегда внимательное обслуживание, чистота, а
теперь, после ремонта, стало
еще лучше.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.
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Многоцветье таланта

проходил свой стихийный
концерт: репетиции вокальных номеров перемешивались с чтением стихов, повторением танцев перед
большим зеркалом на стене, а ожидающие своей
очереди за кулисами артисты подпевали вокалистам
на сцене. Благодаря теплой дружеской атмосфере у конкурсантов уходил
страх.
– Многие люди любят
петь, вместе проводить
время. А если еще виден
результат такой деятельности – это настоящее счастье, – говорит педагог дополнительного образования Арзамасского приборостроительного колледжа
им. П.И.Пландина Оксана
Пальманова, руководитель
вокального квартета.

В среду в заводском ДК
«Ритм» прошел первый
отборочный тур конкурса
художественной самодеятельности «Радуга – 2014».
Для участия в первом туре было
отобрано 40 заявок, но в итоге список
сократился до 35. Вокально-инструментальные ансамбли появятся со
своими номерами во втором туре конкурса. Авторитетное жюри, в которое
вошли хореограф ДК «Ритм» Валентина Антошина, Заслуженная артистка РФ, актриса Арзамасского драматического театра Татьяна Нестерова,
педагог по вокалу музыкальной школы №2 Галина Байшева, хореограф
Наталья Шульте, руководитель народного цирка «Авангард» Роман Косякин, звукорежиссер ДК «Ритм» Илья
Гуревич под председательством директора ДК «Ритм» Александра Тюрина, в этот раз оценивало, прежде
всего, техническую сторону выступлений. В условиях отбора было заявлено, что исполнять номера можно без
сценических костюмов. Многие артисты отнеслись к первому туру конкурса как к генеральной репетиции. Поэтому великолепные платья, блестки,
театральный реквизит всё равно присутствовали на сцене.
Отбор проходил при отсутствии
зрителей. Но аплодисменты после
выступлений конкурсантов в зале все
равно раздавались. Публику составили участники мероприятия, уже показавшие номера на сцене или ожидающие своей очереди. За кулисами же

Татьяна Ряплова.
Фото Ольги Якуниной.

Выступает семья Лепилкиных (цех № 42).

По результатам первого тура в следующий
этап конкурса прошли:
1. К.Кошелева, А.Севлов (конферанс),
2. Е.Кузина (вокал),
3. И.Москалев (художественное слово),
4. В.Чамбаев (художественное слово),
5. Е.Лукин (вокал),
6. «Маргаритки NEXT» (вокал),
7. Танцевальная группа «Turbo Go» (танец),
8. «Театр миниатюр» АПИ НГТУ (художественное
слово),
9. Е.Наськина (вокал),

10. Т. Ряплова (вокал),
11. В.Лепилкин (танец),
12. И.Роствинская (вокал),
13. В.Цыганова (художественное слово),
14. В.Евстигнеев (художественное слово),
15. М.Попонина (вокал),
16. Ю.Осипова (вокал),
17. А.Спирин (вокал),
18. Хор «Легенда» (вокал),
19. И. Ермаков (вокал).
Второй тур пройдет 20 марта в ДК «Ритм».
Вход свободный.

Уважаемые приборостроители и арзамасцы!

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода приглашает вас принять участие в дальнейшем расширении музейной экспозиции. Загляните в «домашние архивы», может быть, в вашей семье сохранились вещи (фотографии, изделия, грамоты, документы, награды), имеющие отношение к истории ОАО
«АПЗ», которые вы могли бы передать в наш музей во временное или постоянное пользование.
Будем благодарны за любую предоставленную информацию. Всегда рады видеть вас у себя в гостях!
Становитесь нашими Друзьями!
Наш адрес: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А (правый пристрой к главной проходной предприятия).
Телефоны: 7-95-06, 89107944486.

реклама

ТЕЛ.: 2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты: ТЦ «Перекрёсток»,
пр. Ленина, 131 В ,
ДК «Ритм»;
ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

реклама

реклама

Прогноз погоды на выходные
В  выходные ожидается переменная облачность с прояснениями.
Температура
воздуха
днем -8о – 0о, ночью до -14о. Ветер
юго-восточный 2-4 м/с. Атмосферное давление 757-759 мм. рт.ст.
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