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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Положительная
динамика

Департаментом экономического развития администрации
г. Арзамаса предоставлена следующая информация о деятельности ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» за 9 месяцев
2013 года:

•• Объем отгруженной продукции,
работ и услуг составил 3855,4 млн рублей, что составляет 30,5 % от общего
объема отгруженной продукции обрабатывающих производств Арзамаса и
50,3% от общего объема отгруженной
продукции предприятий, занимающихся производством машин и оборудования. За 9 месяцев 2012 года эти показатели составляли 24,4% и 38,6% соответственно.
Доля продукции, отгруженной ОАО
«АПЗ», значительно возросла в общем
объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств г. Арзамаса
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Темпы роста объемов отгруженной продукции, работ и услуг за
9 месяцев 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года на
АПЗ составили 127%, на обрабатывающих производствах – 102%, на предприятиях, занимающихся производством машин и оборудования – 98%.
• Темпы роста объема отгруженной продукции на одного работающего за 9 месяцев 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012
года составили 125,6%, по обрабатывающим производствам – 101,9%.
Из представленных показателей
видно, что в ОАО «АПЗ» темпы роста
объемов отгруженной продукции за отчетный период 2013 года опережают
средний показатель по Арзамасу, в том
числе и на одного работающего.
• Инвестиции в основной капитал составили 218,2 млн. рублей, что
составило 66,6% от общей суммы инвестиций по обрабатывающим производствам Арзамаса и 84,8% по предприятиям, занимающимся производством машин и оборудования. По сравнению с 9 месяцами 2012 года - эти
показатели составляли 43,5% и 70,3%
соответственно.
ОАО «АПЗ» проводит планомерную политику в области совершенствования и развития производства. Основную долю от общей суммы инвестиций
по обрабатывающим производствам
Арзамаса составляют инвестиции ОАО
«АПЗ». Кроме того, доля инвестиций в
основной капитал ОАО «АПЗ» значительно возросла относительно аналогичного периода 2012 года.
• Темпы роста инвестиций в основной капитал (январь-сентябрь
2013 г. к январю-сентябрю 2012 г.) составили 230%, по обрабатывающим
производствам – 151%, по предприятиям, занимающимся производством
машин и оборудования, – 191%.

•

•

•

•

Окончание на стр.2.

• Кадровые назначения
Румянцев Александр Федорович, занимавший должность начальника ОГО и ЧС, с 02.12.2013 г. уволен
в связи с выходом на пенсию.
Кузьмин Владимир Евгеньевич с 03.12.2013 г. назначен начальником ОГО и ЧС. Ранее он занимал
должность начальника Штаба ГО в
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод».

декабря 2013 г., пятница

• Международный день гражданской авиации

В безграничном воздушном
пространстве
На последнем Международном авиакосмическом салоне в г. Жуковском «МАКС-2013»
среди различных современных экспонатов авиационно-космической отрасли можно
было увидеть военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», предназначенный для
транспортировки военной техники и крупнотоннажных перевозок грузов народного хозяйства (в модификации Ан-124-100). Самолет выполняет полеты во всех географических широтах, рекорд грузоподъёмности – 171219 кг на
высоту 10750 м. В грузовой
кабине этого воздушного гиганта установлен блок демпфирующих гироскопов БДГ-26
производства ОАО «АПЗ».
На протяжении многих лет Арзамасский приборостроительный завод успешно занимается производством изделий для военной и гражданской авиатехники. Можно с уверенностью сказать, что почти каждое
воздушное судно в России оснащено
приборами АПЗ: авиационными светильниками или арматурой подсвета
различных наименований приборов,
датчиками угловых скоростей типа
ДУСУ-1, блоками демпфирующих гироскопов типа БДГ-25, БДГ-26, сигнализаторами обледенения СО-121М,
СО-121ВМ, автоматами управления нагревателями по температуре
КВАНТ-1М, КВАНТ-1МК.
Производство изделий для авиационной отрасли на предприятии
началось с освоения и выпуска раз-
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Конструктивная
дискуссия

Всероссийская научно-практическая конференция по
проблемам ОПК состоялась
на базе АПИ НГТУ.

Поборолись
Ан-124-100.

вых скоростей ДУСУ и блоков демпфирующих гироскопов на их базе:
БДГ-25,БДГ-26, ОБДГ-6. В 1977 году
были проведены межведомственные
испытания сигнализатора обледенения СО-121В, разработанного ОАО
«АОКБ «Импульс». Изделие предназначалось для управления работой
противообледенительных систем самолетов в условиях естественного
обледенения и нашло широкое при-

службами проводят многие заводские подразделения. Конструкторское сопровождение осуществляют
коллективы бюро ОГК СП под руководством Анатолия Власова, Владимира Приписнова, Валерия Полушкина, Виктора Ерышова, большие
надежды подают молодые специалисты, в числе которых Сергей Соловьев. Большой вклад внесли ветераны Анатолий Кожевников, Вячеслав Барашков и многие другие
работники предприятия.
– На сегодня планируется
переработка электронной части
сигнализатора СО-121ВМ (блока ПЭ-11М) без изменения технических характеристик с целью
перевода на новую элементную базу, – отмечает зам главного конструктора – главный
конструктор производства № 1
В. Рогинский. – Снизится масса
изделия, повысится надежность.
Приборы с маркой АПЗ применяются и сегодня на воздушных судах ведущих производителей авиационной техники:
ОАО «КАМОВ», ОАО «Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля», некоторых зарубежных самолетах и вертолетах. Так, компания Aircraft
Industries (завод «Let Kunovice»,
Чехия) – производитель самолета L-410 – на протяжении
долгого времени использует
Инженер-конструктор И. Бакова и начальник КБ В. Полушкин.
при сборке своей техники датличных индикаторов кислорода ти- менение в военной и гражданской чик угловых скоростей ДУСУ-30АС
па ИК, дистанционных указателей авиации. Впоследствии были разра- производства Арзамасского прибожидкого кислорода, объединенного ботаны различные варианты испол- ростроительного завода. В этом году
разъема коммуникаций катапульти- нения: СО-121М, СО-121ВМ. Были она вышла с предложением о расруемого кресла летчика ОРК-2. 1962 и запущены в серию датчики сигна- ширении сотрудничества в плане
год ознаменовался выпуском слож- лизатора обледенения – ДСЛ-39МТ, поставки комплектующих. Рассманых авиационных приборов. Появи- ДСЛ-40Т, ДСЛ-40ТВ, ДСЛТ-01.
тривается возможность оформления
Освоение и производство изде- соглашения и на его основе Сертились трехстепенная гироскопия, датчики линейных ускорений и угловых лий гражданской авиатехники про- фиката EASA, отвечающего требоскоростей. В период 1968-1969 гг. должается и по настоящее время. ваниям законодательства Европейзавод приступил к производству Большую работу совместно с кон- ского сообщества.
Татьяна Коннова.
унифицированных датчиков угло- структорской и технологической
Фото Елены Галкиной.

День донора
На ОАО «АПЗ» 4 декабря прошел очередной день донора. В
нем приняли участие 250 приборостроителей. Сдано 122,5 литра
крови.
Впервые стали донорами Ю. Власова (цех № 37), О. Филиппова (ОТК цеха № 37), Я. Матвеева (цех № 49), Л. Непекина (ООТиЗ), М. Малафеев (цех
№ 49), О. Бутусова (ОПГП), Е. Ковалева (цех № 44), Е. Полякова (цех № 44),
С. Козлова (СУП), А. Обрубов (цех № 53).

По информации медпункта.

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

8 декабря

с 19:00 до 20:00.
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Традиционный Всероссийский юношеский турнир
по вольной борьбе
на призы ОАО «АПЗ» .
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...и корабль из
кружев

Декоратиные поделки и
рукоделие – увлечение
многих приборостроителей.

• Праздник

Скоро-скоро
Новый год

Служба
главного
инженера полным ходом готовится к предстоящим новогодним
праздникам.
В цехе № 73 проверяется техническая исправность электрогирлянд и
праздничной
иллюминации, в цехе № 78 ремонтируют сани для перевозки
елок. Приобретаются новые елочные украшения.
В этом году заводчанами будут установлены
две новогодние елки на
улицах города – у проходной завода и в микрорайоне № 11. Зеленые красавицы выросли в Абрамовском лесхозе в районе
д. Марьевка.
Кстати, администрация
города приобрела к предстоящим Новогодним и
Рождественским праздникам две искусственные елки, которые будут установлены на стадионе «Знамя»
и на площади около АПИ
(филиала) НГТУ. Это, несомненно, радует, ведь так
жалко, когда живая лесная
красавица после праздников становится никому ненужной.
Людмила Цикина.
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6 декабря 2013 г.
• Актуально

Конструктивная дискуссия
С докладом «Стратегическое планирование научно-производственных объединений с использованием
SWOT-анализа» выступил
профессор, академик РАЕН,
зав. кафедрой экономики и
предпринимательства НГТУ
им. Р.Е. Алексеева Феликс
Юрлов. Методология SWOTанализа предполагает выявление внутренних сильных
и слабых сторон компании,
внешних возможностей и
угроз и установление связей
между ними. Зав. кафедрой
экономики и управления в
машиностроении АПИ (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева Ольга Глебова в своем
выступлении подробно рассказала о направлениях инновационного развития ОПК
РФ. «Для успешной реализации задач по модернизации ОПК требуются не только скоординированные меры

Члены программного комитета конференции.

Всероссийская
научно-практическая конференция «Социально-экономические
проблемы
оборонно-промышленного комплекса: история,
реальность,
перспективы» состоялась на этой
неделе на базе Арзамасского политехнического
института (филиала) им.
Р.Е. Алексеева. Участие
в ней приняли руководители научных и производственных
предприятий
различных отраслей ОПК,
ведущие специалисты и
ученые,
представители
городской администрации, преподаватели, аспиранты и студенты.

Положительная
динамика
•

Окончание. Начало на стр. 1.

• Инвестиции в основной
капитал на одного работающего за 9 месяцев 2013 года
составили 38,3 тыс. рублей, за
9 месяцев 2012 г. – 16,8 тыс.
рублей. По обрабатывающим
производствам Арзамаса –
22,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 г. – 15 тыс. рублей; по
предприятиям, занимающимся
производством машин и оборудования, – 25,8 тыс. рублей,
за 9 месяцев 2012 г. – 13,5 тыс.
рублей.
Следует отметить, что показатель инвестиций в основной капитал на одного работающего в ОАО «АПЗ» также
превышает этот показатель по
обрабатывающим производствам и предприятиям, занимающимся производством машин и оборудования.
• Темпы роста среднесписочной численности работающих на предприятии составили 101%, в целом на обрабатывающих
производствах
и на предприятиях, занимаю-

•

щихся производством машин и
оборудования, – 100%.
• Среднемесячная зара
ботная плата на предприятии
составила 21 152 рубля, что выше средней заработной платы
обрабатывающих производств
Арзамаса (20 656 рублей).
• Покупательная способность среднемесячной заработной платы на предприятии
– 3,2 – выше, чем в целом на
обрабатывающих
производствах Арзамаса, а также на
предприятиях, занимающихся
производством машин и оборудования, где этот коэффициент по итогам 9 месяцев 2013
года равен 3,1.
Сравнительный анализ основных
технико-экономических показателей предприятия
с предыдущими периодами
и показателями обрабатывающих производств Арзамаса
подтверждает положительную
динамику, стабильность и финансовую устойчивость ОАО
«АПЗ».

•
•

Будет сложнее

В рамках договора с ОАО «Экспериментальный
завод» (холдинговая компания «Ленинец») ОАО «АПЗ»
изготовило нескольких комплектов основных узлов
для антенного блока ВС-0101.
По словам технического
директора – заместителя генерального директора В. Сивова, данную работу можно
назвать подготовкой к выпол-

нению более сложных заказов: изготовлению бортовых
РЛК, блоков и модулей для
РЛС различного назначения.

Татьяна Дмитриева.

• Техперевооружение
Будущие кадры ОПК.

Инженер-конструктор ОГК СП
ОАО «АПЗ» Р. Денисов.

– Сегодня отечественный ОПК находится на сложном этапе своего развития, – отметил в приветственном
слове сопредседатель программного
комитета конференции, генеральный
директор ОАО «АПЗ», президент Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей Олег Лавричев. – С одной стороны, старые проблемы отрасли, вызванные многолетним недофинансированием ОПК, да
и промышленности в целом, требуют
коренных решений, с другой стороны, интенсификация мирового производства и использование результатов
научно-технического прогресса приводят к резкому сокращению инновационного цикла и ускорению темпов
обновления продукции и технологий.
Всё это требует принятия эффективных мер, направленных на развитие
научно-технологической сферы ОПК и
формирование конкурентоспособного
сектора исследований и разработок,

обладающего технологической базой
мирового уровня. Решение поставленных задач невозможно без активного
участия научного сообщества. Говоря
о необходимости модернизации экономики России, мы подразумеваем, в
основном, техническое и технологическое переоснащение промышленного
производства. Однако, на мой взгляд,
необходима, прежде всего, модернизация мировоззрения людей, которые
разрабатывают и реализуют решения
в реальном секторе экономики. Потому мы убеждены, что решение поставленных задач невозможно без активного участия научного сообщества.
В докладе «Особенности ценообразования продукции, поставляемой
промышленными предприятиями по
гособоронзаказу» генеральный директор ОАО «НИИТОП» (Н. Новгород)
Владимир Грачев обратил внимание
на то, что при формировании цены зачастую не учитываются экономически
обоснованные затраты, а функции ВП
должны иметь только контрольный характер.

Внимание, конкурс!

воздействия и поддержки со стороны государства, но и совершенствование управлением инновационной
деятельностью основных участников
процесса модернизации – научно-производственных предприятий ОПК», –
отметила она.
Свои проекты представляли и молодые исследователи, среди которых
был и инженер-конструктор АПЗ, аспирант АПИ (филиал) НГТУ Роман Денисов, познакомивший аудиторию с работой «Конструкторско-технологические
решения при проектировании твердотельного волнового гироскопа для перспективных навигационных систем».
В рамках конференции были организованы различные секции и мастер-классы.
Все мероприятие проходило в
форме конструктивной дискуссии, и,
по словам участников, в ходе конференции были выработаны рекомендации по укреплению научно-технического потенциала ОПК.

Точность рисунка
В цех № 19 поступила установка прямого экспонирования производства немецкой фирмы MIVA,
предназначенная для создания рисунка на многослойных печатных платах поколения 5+.
Оборудование оснащено
светодиодами высокой мощности и DMD-матрицей, позволяющими в течение минуты получать рисунок схемы
печатной платы и совмещать
его с отверстиями без применения фотошаблонов. Установка полуавтоматическая,
управление осуществляется
через компьютер. Система
сжатого воздуха обеспечивает вакуумирование зоны расположения заготовки и ее надежное прижимание.

туре смещать слои, последним этапом стало приобретение установки прямого экспонирования. Надо сказать, что
деформация фотошаблонов
имела место даже при их хранении в одинаковых температурных условиях, не говоря
уже о получении с них рисунка схемы. На установке прямого экспонирования рисунок
схемы, находящийся в файлах, выбирается из компьютера, запускается выбранная
программа, и рисунок перено-

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

Уважаемые приборостроители!

Приглашаем вас принять участие
в конкурсе работ

Объявляется конкурс на лучшую
заявку на проведение улучшений
по итогам года.

«Управление производством – 2013»

1.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
• лучшая заявка на проведение улучшений
производственных процессов;
• лучшая заявка на проведение улучшений
административных процессов.
1.2. К конкурсу допускаются только реализованные заявки (не более одной от подразделения) с подсчитанным фактическим эффектом.
1.3. Решение о подаче заявки для участия в конкурсе принимает руководитель подразделения.
1.4. Заявки подаются в отдел бизнес-анализа.
1.5. Срок подачи заявок на участие в конкурсе –
до 16 декабря.
1.6. По итогам конкурса присуждается:
1 место – премия 10 000 руб.;
2 место – премия 7 000 руб.;
3 место – премия 4 000 руб.
Руководителю подразделения с наибольшим количеством реализованных заявок – денежная премия в размере 5 000 руб.
1.7. Награждение победителей производится в
торжественной обстановке с вручением дипломов и
опубликованием в газете «Новатор».

Возможные темы работ:
• современные технологии организации производства (производственная система, бережливое
производство, ЛИН, система рационализаторства,
непрерывные улучшения);
• модернизация и техперевооружение производства;
• информационные технологии и автоматизация
производства;
• управление качеством;
• управление персоналом на производстве;
• логистика производственного предприятия;
• техническое обслуживание и ремонт.
Победитель конкурса будет определен редакцией Делового портала «Управление производством»
с учетом количества просмотров конкурсных работ
аудиторией портала.
Для участия необходимо зарегистрироваться в
сообществе производственных менеджеров на портале «Управление производством» (www.up-pro.ru)
и прислать свои публикации на info@up-pro.ru.
Авторы лучших работ получат денежные призы.

(организатор – Деловой портал
«Управление производством»).

Пусконаладку проводит представитель
фирмы-поставщика С. Бурденко.

– Одной из основных проблем при изготовлении многослойных печатных плат является совмещение слоев, –
отмечает начальник технологического бюро цеха № 19 Лариса Полякова. – К решению
этого вопроса в цехе подходили поэтапно: сначала приобрели рентгено-сверлильный
станок, усредняющий рассовмещенные слои при сверлении, затем пресс-формы со
штифтами, не позволяющие
смоле при высокой темпера-

сится на фоторезист, то есть
на плату, где «натягивается»
или «сжимается» до размеров, заданных программой
сверления. Данный комплекс
мер значительно повысит качество совмещения печатных
плат.
Монтаж установки провели заводские службы, пусконаладочные работы и обучение работников – фирма-поставщик.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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• На своем месте

• Служба «01»

Проверка готовности
праздникам, а также отработки
действий пожарного гарнизона
по тушению условного пожара, –
отметил руководитель штаба пожаротушения Владимир Селедкин. – Наши коллеги еще раз увидели, как работает Арзамасский
гарнизон, как взаимосвязаны все его
отряды.
Данное мероприятие стало еще
одной проверкой
готовности и деятельности объектового штаба пожаротушения АПЗ.
Как отметил главный инженер завода Сергей Олейник, представители штаба, получив
тревожный сигнал,
быстро собрались
у проходной, свое
временно прибыли
на место учений и
В «опасной зоне» – пожарный расчет 47-ПЧ.
оперативно реши-

«Внимание! Пожарная тревога, всем срочно покинуть помещение!», – тревожный сигнал раздался днем
27 ноября в ДК «Ритм», и его сотрудники в ту же минуту
приступили к эвакуации людей и «тушению» возникшего «очага».
К счастью, это
были очередные пожарно-тактические
учения школы повышения оперативного
мастерства, организованные
Главным
Управлением
МЧС
РФ по Нижегородской области на базе
Арзамасского гарнизона пожарной охраны. Присутствовали
на них руководители
пожарных частей юга
Нижегородской области. Одними из первых на место прибыли пожарные 44-ПЧ
во главе с начальником части Харисом
Шаипкиным. Быстрыми, четко отработанными движениями огнеборцы мгновенно развернули рукавную линию от машины и ринулись через восточный запасной
выход в «очаг возгорания».
Действиями
прибывающих
отрядов руководил начальник
службы пожаротушения Арзамасского гарнизона Владимир
Селедкин. Вот подъезжает машина, а с неё за считанные секунды
уже поднимается на крышу лестница, по которой спешат пожарные, развертывая дополнительную рукавную линию. Другой пожарный расчет торопится по запасной лестнице на второй этаж,
чтобы предупредить распространение «огня».
– От нашей части задействовано две машины и восемь человек личного состава. Нам была
поставлена задача – локализовать очаг возгорания на сцене и
не дать огню распространиться в
зрительный зал. С поставленной
задачей, надеюсь, справились
и уложились в отведенное на
это время, – отметил начальник
44-ПЧ Харис Шаипкин, выходя из
здания после отбоя тревоги.

Чтобы было комфортно
Масштабное техперевооружение предприятия связано
с поступлением нового современного оборудования. Почти
все цеха пополнились новыми
станками, в цехах №№ 50 и 56
организованы и оборудованы
по современным стандартам
целые участки.
За последние годы прибавилось работы и у ведущего
инженера-конструктора УРЭИИиБ БРиЭ
Валентины
Радаевой, разрабатывающей проектную документацию по электротехническому направлению. Только за
2013 год ею подготовлено около 200 проектов.
Расположение на
участках и в помещениях освещения, автоматической пожарной сигнализации и
систем оповещения,
охранной
сигнализации, подключение
оборудования – все
это должна продумать и разработать в программе NANO CAD Валентина Анатольевна, работающая
в этом подразделении более 20 лет.
И делает она это с большой ответственностью и любовью. Многие
объекты подключения согласно своим проектам в подразделениях она
знает наизусть.

В. Радаева.

№№ 50 или 56, станки красиво и
правильно установлены, смонтировано освещение, люди с удовольствием работают. Радуешься за результат своего труда. Ведь и от нас
зависит создание комфортных условий на рабочих местах.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Проект

По инициативе молодых

У каждого расчета своя задача.

После проведения учений состоялся разбор действий каждого пожарного подразделения. По
оценке ГУ МЧС НО, действия Арзамасского гарнизона получили
оценку «удовлетворительно».
– Пожарно-тактические учения проводятся с целью проверки готовности ДК и его персонала к предстоящим новогодним

ли поставленную задачу по обеспечению ГСМ техники, задействованной на тушении пожара.
Представитель ГУ МЧС НО Илья
Шаров дал высокую оценку действиям и возможностям объектового штаба пожаротушения ОАО
«АПЗ».

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

По проекту «ВелоАрзамас» инженера-электроника цеха № 49
Александра Белячкова, активиста
Совета трудовой молодежи предприятия, члена Молодежной палаты при Арзамасской городской Думе, установлена новая парковка
для детских колясок.
Стоит отметить, что проект нашел поддержку у руководства предприятия, благодаря чему и начал
реализовываться.
Конструкция изготовлена СМТ
СУ № 7 и размещена у городской поликлиники № 4 Александром Беляч-

До поздней осени приборостроители и работники
СМТ СУ-7 продолжали работы по благоустройству и
заполнению водой пруда в парке им. А. Гайдара.

Пруд не место для мусора!
видом ночного города «поклонники» прекрасного. В один из
выходных дней пришлось увидеть, как мальчишки, видимо соревнуясь в меткости, бросали в
пруд попавшие под руку предметы: палки, ветки, камни летели на едва появившийся лед до
тех пор, пока не было сделано
замечание. А ведь вся эта грязь
окажется в пруду, где они с таким
удовольствием купались летом.
Кто будет чистить и убирать весь
этот мусор, чтобы водоем вновь
не превратился в грязное болото? Вряд ли какое-то предприятие еще раз за это возьмется.
Немало сил и средств понадобилось, чтобы пруд в парке Гайдара стал сегодня местом гордости
арзамасцев. Так давайте же беречь этот уникальный уголок.
Говорят, дети – отражение
взрослых. Наверное, надо всем
– и родителям, и педагогам – чаще разговаривать с ними на темы бережного отношения к природе и городу, в котором живем:
чтобы не ломали деревья, не рисовали на стенах домов, не засоряли водоемы... И самим, естественно, быть во всем примером.
Людмила Цикина.

ковым и Александром Борисовым.
– Стало очень удобно ставить
детские коляски, – отмечает одна
из мам, посещающая поликлинику с
ребенком. – Организация таких парковок делает более комфортным
посещение лечебного учреждения.
Это третья парковка «малого
транспорта», которую подготовили
молодые приборостроители. Впереди новые мероприятия по благоустройству городских территорий и
созданию парковочных мест у социально значимых объектов.
Татьяна Коннова.

• Медицина

• Благоустройство

Городские службы произвели
работы по обустройству и укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках, летом здесь
планируется монтаж освещения. Берега пруда стали новым
местом отдыха для горожан и
в зимние дни. А среди молодоженов становится традицией
устраивать здесь фотосессии и
прикреплять на счастье к металлическому ограждению замочки
с написанными именами.
С первыми морозами пруд
в парке начал притягивать к себе и детей – так хочется им скорее покататься и поиграть в хоккей на просторном ледяном поле. Но пока лед еще не совсем
окреп и хождение по нему опасно – об этом напоминают и установленные заводчанами у пруда
информационные щиты.
Хотелось бы еще раз за
острить внимание на отношении наших земляков к едва приведенному в порядок водоему.
Весной мы, скорее всего, будем
любоваться не чистой гладью
пруда, а множеством плавающих по ней бутылок и банок изпод пива, которые, не задумываясь, бросают налюбовавшиеся

– Раньше были токарные и фрезерные станки, а сейчас поступает
много импортного дорогостоящего
оборудования – работа стала интереснее. Есть определенные условия
подключения, заземления, установки кабеля и других параметров, поэтому обязательно изучаем паспорт
оборудования, – говорит Валентина
Анатольевна. – Каждый раз что-то
новое. Идешь, например, по цехам

и способных уберечь от эмоционального выгорания.
На конференции выступали
протоирей Арзамасского благочиния отец Николай Коняшкин и преподаватель психологии, уполномоченный представитель обкома
профсоюза (г. Н.Новгород) Наталья
Афанасьева.
– В октябре 1885 года великий
хирург Пирогов писал своей жене:
«Подумай: мы живем на
земле не для себя только». Это ключевая фраза, обозначающая цель
нашей жизни. Нельзя
смотреть на свою работу только с точки зрения
зарплаты, мы работаем
не за деньги, а ради помощи ближнему («ближний» – это тот, кто
создан по образу и подобию Божиему, то есть
любой человек – прим.
автора). Конечно, без
денег жить невозможно,
но во главу угла необхоЧтобы лечить не только тело, но и душу.
димо ставить милосеристощению не только пациентов, дие, любовь к людям. Ведь в этой
но и медиков. В психологии реак- помощи мы найдем спасение своей
ция организма, возникающая из-за души в Царствии Небесном, – говодлительного воздействия профес- рит отец Николай. – Разговаривать
сиональных стрессов, называется с людьми, которые рядом с вами,
синдромом эмоционального выго- нужно так, чтобы им хотелось жить,
рания. Проблема животрепещущая возвращаться домой и на работу,
чтобы вас тянуло друг к другу.
и касается каждого человека.
Каждому из нас стоит помнить о
Цель конференции – поговорить
о культуре общения с пациентами, том, что доброе слово лечит, а злое
показать примеры конкретных схем – калечит.
Татьяна Ряплова.
поведения и фраз, необходимых в
Фото Елены Галкиной.
ежедневной работе медперсонала

На прошлой неделе в ГБУЗ НО «Арзамасская городская
больница №1» состоялась конференция на тему «Соблюдение
этических принципов в трудовом коллективе. Нравственный
облик медицинского работника в современном ЛПУ».
Мероприятие, организованное при поддержке Профсоюзного комитета и Совета медицинских сестер, собрало в зале
медработников разного уровня и ранга.

Урок милосердия

Отец Н. Коняшкин.

Как часто мы недовольны уровнем обслуживания в больнице? Наверняка у каждого из заводчан есть
история на тему: «Врач в карточке
писала, а меня не слушала…» или
«И так было плохо, а медсестра
мне еще грубо ответила…»
Только мало кто из нас готов
объективно оценить и другую сторону: пациенты тоже изменились.
Психологами отмечено, что современный человек больше ориентирован на негативную информацию.
Признак нашего времени – мы испытываем хронический стресс. Неумение отвлекаться от отрицательных эмоций приводит к душевному
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• Служба «01»

Не омрачить праздники
Отдел надзорной деятельности
по г. Арзамасу и Арзамасскому
району сообщает, что на территории района резко осложнилась обстановка с пожарами и гибелью на
них людей.
На 21.11.2013 г. в Арзамасском районе произошло 70 пожаров (за аналогичный период 2012 года – 62 пожара, увеличение на 12%), на которых погибло
8 человек (за аналогичный период 2012
года – 8). Зарегистрирован 1 пожар с гибелью двух человек. Причинами возникновения пожаров с гибелью людей явились: неосторожное обращение
с огнем – 7 пожаров (87%); поджоги –
1 пожар (13%). 7 погибших (87%) на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.
В населенных пунктах Арзамасского
района по сравнению с 2012 годом произошел рост количества пожаров по следующим причинам:
– неосторожное обращение с огнем –
31 пожар (увеличение на 29%);
– неисправность электрооборудования
- 14 пожаров (увеличение на 21%);
– нарушении ППБ при топке печей –
2 пожара (увеличение в 2 раза).

Материальный ущерб от произошедших пожаров составил 10 млн. 753 тыс. рублей (увеличение на 58% по сравнению с
2012 годом).
Обращаем ваше внимание:
Ежегодно в период с 30 декабря до
окончания новогодних и Рождественских праздников среднесуточный показатель количества пожаров возрастает в
2 раза, гибель на них людей – в 3 раза.
За указанный период 2012-2013 г.г. (с
30.12.2012 по 09.01.2013) на территории
субъектов Приволжского федерального
округа произошло 825 пожаров (-11,4%, за
аналогичный период прошлого года – 931
пожар), погибло 126 человек (-13,7%, за
аналогичный период прошлого года – 146
человек). Травмы различной степени тяжести получили 68 человек.
Характерной чертой новогодней декады, как и в прежние годы, остается увеличение доли происшествий, возникших по
вине лиц в состоянии алкогольного опьянения. Если в среднем за год каждый седьмой пожар происходит по вине нетрезвых
лиц, то в новогодние дни 2013 года это был
каждый пятый, а в 2011 – каждый шестой
пожар.

По информации 44-ПЧ.

В финале первого круга
Детская хоккейная команда «Знамя» (тренеры
В. Мякин и А. Лукин) успешно заканчивает участие в играх первого круга Первенства Нижегородской области.
1 декабря команда принимала на своем поле в
ФОКе «Звездный» юных хоккеистов из Павлова. Матч
закончился со счетом 9:5 в
пользу арзамасцев. Бойцов-

скую закалку, выдержку и
характер проявили вратарь
Павел Поляков и нападающий Александр Ефремов.
А накануне команда
«Знамя» успешно провела

• Спорт

игры, посвященные открытию ФОКа в Лукоянове, где
заняла 2-е место, выиграв
у юных торпедовцев Н.Новгорода (4:3) и хоккеистов из
Первомайска (5:1).
Следующую игру на своем поле в ФОКе «Звездный»
знаменцы проведут 8 декабря. Начало матча в 13:00.
Людмила Цикина.

ВНИМАНИЕ! Очередной выпуск программы молодежного радио состоится сегодня,
6 декабря, в 12:00.
Слушателей ждет викторина с призами от СТМ и спонсора –
компании по доставке суши «Ямакаси».
Слушайте и выигрывайте!

еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Подруги, цех № 49.

Лиц. ЛО-52-02-000842

Достатка и благополучия,
И много-много счастья!
Поздравляем!
Семья Свистуновых.
С Днем рождения
ГОЛОВКИНА
Олега Вячеславовича,
МОРДАКОВА
Владимира Васильевича!
Желаем добра
и широких улыбок!
Хороших людей
и верных друзей!
И с легкой руки
избежать всех ошибок,
И вырастить в счастье
здоровых детей!
Желаем удачи,
везенья большого,
И много-премного
всего остального!
Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
ПОГОДИНУ
Зинаиду Александровну!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
С Днем рождения
Коллектив ПРБ цеха № 49. МОШКОВУ
Елену Сергеевну!
С юбилеем
Пусть этот день,
ГОРЕЛЫШЕВУ
как песня соловья,
Любовь Юрьевну!
Перечеркнет всех
Пусть сияют нынче звезды
хмурых дней ненастье.
В ясном небе лишь для Вас,
Пусть жизнь твоя,
Улыбается пусть солнце
как майская заря,
В светлый юбилея час.
Приносит каждый день
Процветанья пожелаем
в
ладонях счастье!
Мы во всем Вам на года,
Коллектив цеха № 75.
Счастья, радости немало
И удачи навсегда!
С Днем рождения
Коллектив СОТП и ЭБ. ЛИНЮШИНУ
Оксану Владимировну!
С юбилеем
Желаем здоровья,
СИБИРИНУ
желаем успеха,
Наталью Валерьевну!
Цветы, улыбки, поздравленья, Чтоб слезы блестели
только от смеха,
Тепло души и доброту
С юбилеем
Чтоб счастье и радость
От нас прими в свой
ПОГОДИНУ
в улыбке светились,
День рожденья,
Зинаиду Александровну!
В твой юбилейный день в году! Чтоб все пожеланья
Пусть поздравления звучат
осуществились.
Сегодня музыкой прекрасной, Желаем счастья и здоровья,
Коллектив цеха № 75.
Улыбкой каждый день встречать,
И будет этот день богат
А юбилей (ведь он не часто)
На радость, доброту
и счастье! С друзьями вместе отмечать! С Днем рождения
ПЕГОВУ
Годам желаем не сдаваться,
Пусть будет светлым
Татьяну!
мир всегда, Пусть жизнь наполнится
весной, Пусть твой жизненный путь
Великолепными – подарки,
И в то же время оставаться
Ярче солнца блестит,
А жизнь – красивой,
Пусть цветет он, как алые розы.
как мечта, Хорошей, любящей женой!
Коллектив участка № 5 И пусть сердце твое
Чудесной, праздничной
никогда не грустит,
цеха № 49.
и яркой!
А ресниц не касаются слезы.
Коллеги. С юбилеем
Пусть глаза твои
ВАСИНА
С юбилеем
счастьем сияют,
Александра!
ПОГОДИНУ
Пусть улыбка не сходит с лица.
Пусть в жизни ждет тебя
Зинаиду Александровну!
только лучшее: С юбилеем тебя поздравляем
От всей души желаем счастья,
И удачи желаем всегда!
Событий самых радостных
Здоровья, радости, тепла,
Коллектив цеха № 55.
желаем,
Чтоб стала жизнь

• Благодарность.

реклама

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

реклама

С юбилеем
ЛАШКОВУ
Надежду Николаевну!
Сегодня у Вас – юбилей!
Красивая, круглая дата!
Какой бесконечной когда-то
Казалась дорога Вам к ней.
Стремительно время летит…
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда –
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде,
сказать:
«На вид Вам всего 25!
Ну, может быть, с половиной!»
Коллектив СГТ.
С Днем рождения
ГАГАРИНУ
Валентину!
Так важно в ситуации любой
Уверенной в победе
оставаться,
Что б ни случилось –
быть самой собой
И, даже если трудно, –
не сдаваться!
Пускай участье близких
и друзей
Поддержит и поможет
в каждом деле,
Пусть сбудутся желания
скорей,
Пусть станут достижимыми
все цели!
Коллектив участка МПП
цеха № 19.

Уважаемые приборостроители!
Наши предложения на этой неделе:
Акку-ЧекТест-полоски Актив № 50
– 695-00 (+ скидка),
Сиофор таб. п/о 1000 мг № 60 /рец./ – 329-00 (+ скидка),
Сиофор таб. п/о 850 мг № 60 /рец./ – 279-00 (+ скидка),
Глюкофаж таб. п/о 1000 мг № 60 /рец./ – 280-00 (+ скидка),
Глюкофаж таб. п/о 850 мг № 60 /рец./ – 195-00 (+ скидка).
Новинка для диабетиков:
Лакомства для здоровья
шоколад горький Зел. чай 60 г		
– 110-00,
шоколад горький Кунжут 100 г 		
– 115-00,
шоколад горький Отруби 60 г
		
– 105-00,
шоколад горький Элеутерок 60 г 		
– 115-00,
фит Парад Кисель витамин. саше 30 г в ассор. – 12-50.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
необходимо проконсультироваться со специалистом.
Тел. для справок: 2-32-42.

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

Члены садоводческого товарищества № 2 выражают благодарность генеральному директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву, начальнику электроцеха № 73 В.Ф. Дмитриеву и специалистам цеха за проведение ремонта комплектной трансформаторной подстанции (КТП).
Председатель садоводческого товарищества № 2
Е. Парфенов.

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ»
• фрезеровщик; • токарь; • слесарь-инструментальщик;
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• инженер-технолог.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

ФОК «Звёздный» приглашает:

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.

Вечеринка пройдет в стиле «Новогодний карнавал». Приветствуются любые проявления вашей фантазии и воображения. Объявляется конкурс на лучший наряд! Пять самых ярких и креативных персонажей будут
отмечены ценными призами. Проводи этот год ярко в компании коллег!

6 декабря, универсальный зал, 20:30-22:30 час.:
Турнир по мини-футболу на Кубок мэра г.Арзамаса.
6 декабря, зал бассейнов, 11:00-12:30 час.: Танцы на воде для людей с ограниченными возможностями.
6 декабря, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: Первенство Нижегородской области по хоккею
среди юношей 1999-2000 г.р.: «ФОК «Звёздный» (Арзамас) - «Чайка» (Перевоз).
7 декабря, универсальный зал, 10:00-20:00 час.:
VIII Межрегиональный детско-юношеский
турнир по оперативному каратэ на призы памяти Романа Филатова.
7 декабря, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:3024:00 час.: Первенство г.Арзамаса по хоккею.
8 декабря, универсальный зал, 8:00-20:00 час.:
Первенство Нижегородской области по мини-футболу (зона Арзамас).
8 декабря, ледовая арена, 13:00-15:30 час.: Открытое Первенство СДЮСШОР по хоккею среди мальчиков 2004-2006 г.р.: «Знамя» (Арзамас) – «ФОК «Олимпийский» (Балахна).
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• Спорт

Поборолись

поединке с соперником,
продемонстрировать
силу, волю к победе,
мастерство и доказать
всем свое право называться лучшим из лучших.
– Всегда хочется
больше – чтобы вторые
места стали первыми. В
этом году увеличилось
количество
команд,
возросла конкуренция.
Очень хорошо проявили себя борцы из Чувашии, Москвы и Московской области. И мы,
конечно, тоже, – поделился впечатлениями о
соревнованиях тренер
команды КФ «Знамя»
Евгений Рыжков.
Из команды КФ
«Знамя» первыми в
своих весовых категориях оказались Владимир Шаров, Александр
Пигин, Гамлет Мхитарян. Также «знаменцы» заняли 5 вторых и
5 третьих мест.

В минувшие выходные в ФОКе «Звездный» прошел традиционный Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе на
призы ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
им. П. И. Пландина». В соревнованиях участвовали 206 спорт
сменов из 9 регионов России. Воспитанники КФ «Знамя»
собрали «урожай» из 13 медалей.
Восторг победы и
слезы разочарования,
крепкие объятия и крики болельщиков – очередные юношеские соревнования по вольной
борьбе, как всегда, были очень эмоциональными и зрелищными.
Арзамас принимал у себя борцов из Татарстана, Чувашии, Москвы
и Московской области,
Удмуртии и Мордовии,
Ульяновской и Ивановской областей – кто-то
из них приезжал в предыдущие годы, много
было и новичков.
Турнир традиционно начался с парада
участников.
– Поздравляю вас от
лица руководства АПЗ с
открытием очередного
турнира. Желаю всем
участникам соревнований крепкого здоровья,
успехов в учебе, достижений в спорте, и пусть
в честной и упорной
борьбе победит сильнейший, – обратился к
ребятам в приветственном слове заместитель директора по персоналу и административным вопросам ОАО
«АПЗ» Михаил Тихонов.
Под звуки гимна в торжественной обстановке командой молодых борцов
был поднят флаг России.
Год от года количество участников турнира увеличивается, что

Борьба была напряженной.

говорит о повышении популярности этих соревнований. Вырастить
настоящего мужчину – дело сложное и ответственное. И результат
работы
оценить
можно только со
временем.
Самым напряженным и волнительным стал
заключительный
этап соревнований – борьба за
призовые места.
На верхней ступени пьедестала – В. Шаров.
Болельщики и тренеры громкими криками ки же турнира выходиТатьяна Ряплова.
поддерживали молодых ли на борцовский коФото Елены Галкиной.
спортсменов. Участни- вер, чтобы, сойдясь в

Заводчане продолжают удивлять нас своими
творениями. Столько замечательных ассоциаций и образов в каждом стихотворении! Читая
их, представляешь героев популярных фильмов,
а как интересен детский взгляд! Шутливые и веселые, стихи вызывают улыбки и массу добрых
чувств. «Посмотри в свое окно», – приглашает
инженер-электроник ОГК СП Лариса Глебова. И
хочется добавить: «Посмотри вокруг, и увидишь
столько удивительного!»
Итак, подведены итоги очередного этапа творческого конкурса «Придумай подпись». Победителями стали Анна Прусакова (ТОМ СГТ), Татьяна
Елисеева (СГТ). В качестве призов они получили пригласительные билеты, предоставленные
спонсором конкурса ИП И. Евстифеевым.

• Конкурс
***

Нет гор у нас поблизости
отвесных,
Но в жилах кровь
терпка и горяча.
И мы в реальности
условий местных
Штурмуем стену
из стекла и кирпича.
Великолепная четверка
верхолазов,
Где каждый словно
человек-паук.
Высоты покоряются
отважным!
И руку помощи
всегда протянет друг!

«У альпинистов трудная работа»
У альпинистов
трудная работа.
Их манит и пленяет
высота.
Им покорились
пики Эвереста,
Им снится гор суровых
красота.
Но в Арзамасе нет
вершины горной,
И как осуществить
свою мечту?
Забраться на вершину
небоскреба,
Чтоб ощутить
родную высоту.
Работают в строительстве
ребята,
Во благо применяя
свой талант.
Так, совместив
стремленье и работу,
Они нашли
отличный вариант!
***
Штукатуры-мужички,
Как большие паучки,
По стене спускаются,
На ниточках качаются.
Анна Прусакова (ТОМ СГТ).

***

Маляры, как скалолазы,
Вверх и вниз катаются,
Затирают, зачищают,
Белят, красят, обновляют –

Штурмуют стену
настоящие мужчины,
Мечтая о туманах
среди скал…
Ведь лучшими
считаются вершины,
Которые еще
не покорял…
Татьяна Елисеева (СГТ).

***

Посмотри в своё

Очень уж стараются,
Придавая красоту
Заводскому зданию.
Нина Крылова (цех № 51).

***

Детская заветная мечта –
Покорять вершины, горы.
Манит нас с друзьями высота
И необъятные просторы.
В городе мечте не изменяем –
Городские здания покоряем.
В своей работе мы
специалисты –
Бравые промышленные
альпинисты.
Такие удалые молодцы –
Гордятся нами мамы и отцы.
Алла Акулова (цех № 50).

окно –
Женихов оно полно!
И куда ни кинешь взор,
Все равны,
как на подбор!
Мускулисты, загорелы,
И храбры-то, и умелы.
Ой, девчонки, налетайте,
Себе принцев выбирайте!
Лариса Глебова (ОГК СП).

***

На прогулке утром ранним
Крошка-сын вдруг обомлел,
Встал как вкопанный и даже
Булку с маком не доел!
Вот и мама подбежала:
«Что с тобой, сынок?»
«Смотри! Я ведь знал:
Они бывают –
Человеки-пауки!»
Кристина Кошелева
(цех № 49).

Любите труд
Наш визит стал приятной неожиданностью для ветерана предприятия Антонины Николаевны
Макаровой, которой в ноябре исполнилось 90 лет. Медалью «За
трудовую доблесть» отмечена ее
почти 40-летняя деятельность на
приборостроительном.
За чаепитием разговорились о прошлом. Когда ветеран начала рассказывать о детстве, разволновалась, голос
задрожал от подкативших к горлу слез.
В военное лихолетье Тоня, как и многие сельчане, работала в колхозе в род-

• Аллея славы

лодые люди поженились.
В 1957-м, когда открыли приборостроительный завод, Антонина без раздумий поступила учеником токаря-часовщика в цех № 2. 1958 год стал новым
отсчетом в трудовом пути девушки. Как
гордилась Тоня, когда ее приняли диспетчером в только что открывшийся цех
№ 1, а потом еще освоила и профессию контролера. В 60-х годах она стала техником-комплектовщиком в отделе
№ 26, работала начальником сектора,
инженером, бухгалтером. И где бы ни
трудилась, везде проявлялись огромное трудолюбие, ответственность, до-

А. Макарова (в центре) с коллегами
по отделу № 26. 1970-е гг.

ном селе Медынцево. «И хотя ели гнилую картошку, на жизнь не жаловались,
– говорит Антонина Николаевна. – Жили надеждой на победу и скорое возвращение с фронта отцов и сыновей».
В 1944 году она, инструктор Арзамасского РК ВЛКСМ, активная, энергичная,
принимала участие во всех общественных делах. В 1945 году ее направили в
обком партии, где со свойственной ей
энергией занималась партийной работой. После войны поступила в педагогическое училище, а потом преподавала в
школе с. Медынцево. Молодую учительницу приметил только что демобилизовавшийся Григорий Макаров, вскоре мо-

бросовестное отношение к делу. Неоднократно труд А. Макаровой отмечался
Почетными грамотами, Благодарностями, памятными подарками. «Вы пример
для молодежи. Мы глубоко благодарны
Вам за многолетний, самоотверженный
труд», – читаем в одном из поздравительных адресов ветерану.
Не сетует на жизнь ветеран и желает молодым любить свой труд, семью,
родину. В 90-летний юбилей пожелаем
Антонине Николаевне крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, тепла и заботы близких людей.
Татьяна Коннова.
Фото из архива А. Макаровой.

• Отдых

Веселые и находчивые

Молодежная команда приборостроителей «Проходная NЕХТ» участвует
в новом сезоне игр Открытой Арзамасской лиги КВН.
28 ноября на сцене ДК
«Темп» выступали 9 команд, в том числе и гости из
г. Кстово, что свидетельствует о возрастающей популярности игр, организованных
Комитетом по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города.
– В этом сезоне
команда
приборостроителей
выступает под новым названием, – отмечает
председатель СТМ
Илья Теплов. – Поколение NEXT – так
сейчас себя называют молодые люди, стремящиеся к
профессиональному росту и активному отдыху. Это те,
кто ищет новые возможности, кто открыт
всему новому и интересному, кто хочет
реализовать свои цели и мечтает о дружном коллективе творческих и талантливых людей. Считаем, что
это относится и к заводчанам тоже, поэтому название
«Проходная NЕХТ» очень
даже подходящее.
Да и команда ему вполне соответствует. Молодые,
энергичные, активные Андрей Путков, Дмитрий Николаев, Артем Севлов, Андрей Тетерин, Дмитрий
Лубнин, Евгения Радаева,
Алена Тимохина, Виолетта Макарова, Кристина Ко-

шелева от игры к игре все
больше набираются опыта и раскрывают свой творческий потенциал. Ребята
отказались от услуг сценариста, и теперь сами придумывают сценарий игры,
роли, диалоги. На этот раз
не обошли стороной и тему
приближающейся Олимпиа-

А еще помните: Дед Мороз
и горошины М&M`s: «Он настоящий?» – «Они настоящие!»; так вот здесь вместо
Деда Мороза на сцену вышел СВК. Эта шутка просто
«взорвала» зал.
В течение всей игры зал
ДК «Темп» содрогался от
смеха. Наша команда в чис-

На сцене – «Проходная NEXT».

ды: «С утра заводчане спешат на работу, как олимпийский огонь в Сочи» – занятное сравнение, не так ли?
В выступлении приборостроителей звучали шутки
о курении, открывающихся
торговых центрах, звездах
российской эстрады. Евгения Радаева, например, так
вошла в роль Татьяны Булановой, что вполне могла бы
поучаствовать в конкурсе
двойников звезд эстрады.

ле других получила диплом
за участие и возможность
выступить в полуфинальных играх, которые пройдут в марте 2014 года. Ну а
лучшей по результатам этой
игры стала одна из опытных
команд Арзамасской лиги
КВН – «Размер имеет значение» (Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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• Человек и его увлечение

И корабль из кружев
Техник бюро по
лицензированию,
сертификации и рационализации ОГК ГП
Елена Пронова выбрала замечательное
увлечение для души
– мастерить
декоративные
поделки.

Смешной и беззаботный
герой до сих пор живет в
доме, наполняя комнату,
словно мамина колыбельная, настроением ласки и
уюта.
А вот целая серия самых разнообразных по
форме
шкатулок.
Удивляешься фантазии рукодельницы
– как удается ей из
обычных баночек
из-под косметики
изготовить
кра-

Увидев его образ в одном
из журналов, загорелась
желанием изготовить.
– Каркас корабля покрыла тканью, на которую
прикрепила цветы и конфеты. Большие шпажки украсила белыми кружевными
парусами. Кстати, на изготовление одного ушло четыре часа. На палубу поместила жениха и невесту,
– говорит Елена. – Получился свадебный кортеж.
Лене нравится творить,

реклама

Шкатулки,
игрушки,
фоторамки, подставки из
кружев, бисера, ракушек
никого не оставляют равнодушными.
Лена
заинтересовалась рукоделием в детстве, когда мама изготовила из ниток, бахромы и лоскутков маленькую куклу,
впоследствии
ставшую
талисманом мастерицы.
Первая работа Елены –
гномик, которого она сшила и украсила пуговицами.

сивую вещь, которую приятно получить в подарок.
Вязаные игрушки – герои
мультфильмов – улыбаются, как настоящие, и восхищают малышей.
Но особенно любит Лена мастерить поделки из
кружева – женственного
и изящного, утонченного и
элегантного материала. Из
последних работ – полутораметровый корабль, основа которого – пластиковая бутылка и пенопласт.

постоянно
придумывать
новые образы, сочетая
различные материалы и
техники рукоделия.
– Это так интересно, и
особенно приятно, когда
получается удивить и порадовать людей, – отмечает она. – Ведь у каждого в жизни наверняка есть
сотканный из мечты и прекрасного свой корабль.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается облачная  погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем -1о – -4о, ночью -2о – -7о. Ветер южный и югозападный 2-6 м/с. Атмосферное давление 736-743 мм. рт.ст.
реклама

«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую
машину, а от новенькой иномарки
соседа не оторвать взгляд? Цвет
обоев больше не радует глаз, и хочется новый красивый ламинат? Да
и скромную однокомнатную квартирку пора поменять на более просторную. А может быть, пора отдохнуть от дел, взять отпуск и махнуть
в теплые страны?

Каждый из нас наверняка мечтает об этом,
но часто на все это просто не хватает денег.
Конечно, сейчас решить эту проблему можно
с помощью кредита, банков вокруг множество.
Кажется, чего проще – иди и возьми кредит,
оформи ипотеку. Сейчас много предложений
по кредитованию и вкладам в различных финансовых организациях. Чтобы Вам не тратить время на поиски выгодных ставок, советуем сразу обратиться в дополнительный
офис «Арзамасский» Нижегородского филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Здесь
можно оформить потребительский кредит без поручителей на срок от 6 месяцев до
7-ми лет и на привлекательных условиях, причем приятно удивят и ставки, и возможность
досрочного погашения кредита без комиссии
и ограничений по сумме, и обязательного
страхования не потребуется.
А для тех, кому нужна финансовая гибкость и удобство, мы предлагаем оформить
кредитную карту. Преимущество наших

карт: удобное и быстрое пополнение личных
финансов, первый год пользования абсолютно бесплатный, льготный период до 55 дней,
проценты начисляются только на фактически
потраченные деньги, возможность оплачивать покупки в торгово-сервисных точках по
всему миру без взимания комиссии. В нашем
банке также можно оформить дебетовые карты. К любым видам банковских карт бесплатно подключается дистанционное банковское
обслуживание, что дает возможность оплатить
покупки и услуги не выходя из дома.
Для тех, кто собирается приобрести в кредит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает
разнообразие ипотечных программ с привлекательными условиями. В Арзамасском офисе банка можно оформить кредиты на покупку,
строительство жилья на срок до 25 лет, причем
как под залог приобретаемого жилья, так и под
залог уже имеющегося в собственности.
Кроме кредитных программ, «Металлинвестбанк» предлагает привлекательные условия по вкладам физических лиц. Такие варианты вклада, как «Сберегательный»,
«Накопительный», «Пенсионный», дают возможность выбрать не только оптимальный вариант хранения сбережений, но и получения
дополнительного дохода. Также можно воспользоваться услугой по хранению ценностей
в сейфовых ячейках.
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в
реестр банков, входящих в систему обязательного страхования вкладов физических лиц, об-

ладает всеми видами лицензий, необходимыми для осуществления банковских операций.
У нашего банка уже вошло в традицию проводить интересные акции с выгодными условиями для сотрудников организаций-партнеров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. Пландина» не стал исключением и был
включен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что
представляет эта акция? Самые лучшие условия для потребительского кредита, фиксированная процентная ставка, только задумайтесь: 15% от 6 месяцев до 5 лет и 16% от
5 до 7 лет, минимальный набор документов:
паспорт, справка о доходах по форме 2НДФЛ.

Спешите осуществить
свою мечту!
Акция продлится до 31 декабря 2013 года. Все подробности можно получить у менеджеров по телефону или прийти к нам
в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл
дополнительный офис в Арзамасе в феврале 2012 года, но уже успел приобрести
постоянных клиентов. Вы тоже можете
оказаться в их числе, решив осуществить
свою мечту с помощью кредитов или
вкладов «Металлинвестбанка».
Ждем Вас по адресу:
г.Арзамас, пр-т Ленина, д. 208В
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00,
в субботу с 9.00 до 16.30.
Звоните: 8 (83147) 3-14-14; 2-40-72.
реклама
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