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В ответе за  
будущее завода 
День изобретателя  
и рационализатора.

На главной  
высоте России
Приборостроители  
посещают места  
боевой славы.

«Красота и боль 
моей земли»
Первые работы  
фотоконкурса.
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Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом главы Админи-
страции Арзамаса отме-
чен проект «ВелоАрзамас»  
А. Белячкова (цех № 49) по 
строительству парковоч-
ных мест для велосипедов 
в городе. Благодарствен-
ным письмом Земского со-
брания награжден инже-
нер-конструктор ОГК СП, 
председатель СТМ завода, 
член молодежной палаты 
района И. Теплов. 

Развитие любого госу-
дарства в немалой степени 
зависит от жизненной по-
зиции молодого поколения, 
его целеустремленности и 
желания принести пользу 
своему Отечеству. Творче-
ские, инициативные прибо-
ростроители при поддерж-
ке администрации завода в 
2002 году объединились и 
создали Совет трудовой мо-
лодежи, который возглавил  
А. Тюрин. За 11 лет сущест-
вования общественная ор-
ганизация стала инициато-
ром многих полезных дел. 
Первое, что сделали моло-
дые активисты – возобнови-
ли конкурс профессиональ-
ного мастерства «Золотые 
руки», затем конкурс худо-
жественной самодеятель-
ности, праздники для детей 
к 1 июня и для первокласс-
ников к началу учебного го-
да и другие.

В прошлом году СТМ 
возглавил инженер-кон-
структор ОГК СП И. Теплов. 
Сегодня в Совете активно 
работают и опытные «об-
щественники», и новички.

– Наша молодежная ор-
ганизация действует на ос-
нове принципа доброволь-
ного участия, – отмечает 
член СТМ В. Макарова. – 
В Совет я вступила спон-
танно, заинтересовавшись 
сначала туристским слетом 

работающей молодежи. Во-
обще, вступление в СТМ, 
прежде всего, объясняется 
общим стремлением лю-
дей со схожими взглядами 
к объединению. Вместе ин-
тереснее, легче и проще до-
биваться поставленных це-
лей. Я благодарна руковод-
ству завода за предостав-
ленную возможность рабо-
тать и активно проявлять 
себя на таком предприятии,  
как АПЗ.

«Брейн-ринги», КВН, 
турслеты, спортивные со-
ревнования, экологические 
десанты, благотворитель-
ные акции… В 2012 году 
СТМ организовал более  
20 мероприятий для за-
водской молодежи, в этом 
– уже 14. Его активисты не 
только сами участвуют в 
них, но и привлекают кол-
лег, делая жизнь молодых 
приборостроителей более 

яркой и насыщенной. 
– СТМ предоставляет 

возможность адаптировать-
ся в коллективе, проявить 
свои способности, инициа-
тиву и стремление делать 
что-то полезное для завода 
помимо основной работы, – 
говорит Е. Данилина. – Для 
поддержки молодых специ-
алистов на заводе действу-
ют различные программы, 
это хороший стимул. На од-
ном из городских меропри-
ятий мы общались с моло-
дежью других организаций, 
и те даже высказали сожа-
ление, что у них ничего по-
добного нет.

В минувшем году прибо-
ростроители приняли уча-
стие в первом Нижегород-
ском областном слете ра-
ботающей молодежи, где за 
победу боролись 20 команд 
предприятий и учреждений 
области, команда АПЗ ста-

ла лучшей и заняла 1 ме-
сто. После закрытия сле-
та было принято решение 
о создании Ассоциации 
работающей молодежи 
Нижегородской области, 
в состав которой вошли 
представители и от наше-
го завода. В 2012 году со-
стоялись выборы, и теперь 
приборостроители пред-
ставляют интересы моло-
дежи в молодежных пала-
тах города и района. 

– Минувший год был для 
нас насыщенным, – отмеча-
ет лидер СТМ И. Теплов. – 
В этом, надеюсь, будет не 
меньше добрых и полезных 
дел. В планах не только от-
дых и развлекательные ме-
роприятия, но и новые про-
екты, например, подготовка 
молодежных программ на 
заводском радио, где ре-
бята сами будут рассказы-
вать о прошедших и пред-

стоящих мероприятиях, ин-
тересных фактах из жизни 
СТМ, проводить конкурсы 
для работников в режиме 
реального времени.

А завтра приборострои-
тели соберутся в профилак-
тории «Морозовский», где 
подведут итоги работы за 
год, обсудят планы на пер-
спективу, примут участие в 
обучающих тренингах, и ко-
нечно же, хорошо отдохнут.

Л. Цикина.  
Фото Е. Галкиной.

в копилку 
АПЗ

На VII конкурсе объ-
ектов интеллектуальной 
собственности на соис-
кание премии Нижего-
родской области имени 
И.П. Кулибина ОАО «АПЗ» 
получило три награды, из 
которых впервые – золо-
тую медаль в номинации 
«Лучший промышленный 
образец года в Нижего-
родской области».

Высшей награды, сере-
бряной медали, диплома ла-
уреата премии, диплома за 
1 место в данной номинации 
предприятие удостоилось за 
патент «Счетчик воды», авто-
рами которого являются со-
трудники ОГК ГП: начальник 
КБ Д. Князьков и ведущий ин-
женер-конструктор О. Новиков.

Серебряную медаль и ди-
плом за 1 место в номинации 
«Лучшее изобретение года в 
Нижегородской области в сфе-
ре электроники и приборостро-
ения» АПЗ получило за патент 
«Тангенциальный турбинный 
преобразователь расхода». В 
этой же номинации завод стал 
обладателем диплома за вто-
рое место за патент «Датчик 
угловых ускорений с жидкост-
ным ротором».

Т. Дмитриева.

• Награды • День молодежи

молодоСть, ЗАдор, инициАтивА
Вчера, 27 июня, в День российской молодежи в Администрациях города и района  

чествовали лучших представителей молодого поколения арзамасцев, среди которых были 
и приборостроители.

В этом году накануне трагической для нашей 
страны даты оао «аПЗ» соВместно с админи-
страцией города устаноВили у Вечного огня 
дВе артиллерийские Пушки Времен Великой 
отечестВенной Войны. 

• Дата

Это стало важным до-
полнением к мемориально-
му комплексу и напомина-
нием о ратном подвиге сол-
дат, защищавших Родину. 
На фронтовых доро-
гах 1941-45 гг. вое-
вали более 40 тысяч 
наших земляков, бо-
лее 13 тысяч из них 
не вернулись. 

На митинг памя-
ти 22 июня пришли 
ветераны, тружени-
ки тыла, те, кто пе-
режил тяготы и ли-
шения военного вре-
мени. Со словами 
благодарности поко-
лению победителей 

и созидателей выступили 
глава администрации Ар-
замаса Н. Живов, предсе-
датель городского Совета 
ветеранов Е. Березин, за-

меститель командира во-
инской части подполковник  
О. Писарев. Минутой мол-
чания почтили присутствую-
щие память павших, возло-
жили цветы к Вечному огню, 
посетили могилы фронтови-
ков.

– 22 июня в 4 часа утра 
всегда зажигаю свечку в па-
мять о ленинградцах, тех, 
кто не смог выжить в те 
страшные годы, – сказала  
Т. Борисова, бывшая бло-
кадница. 

В этот день организато-
ры мероприятия пригласи-
ли ветеранов на ФОБ «Сне-
жинка», где они снова смог-
ли вспомнить фронтовую 
кухню, вкус каши из солдат-
ского котелка и поделиться 
воспоминаниями. 

Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

День памяти и скорби

Активисты СТМ Д. Молочаев, Ю. Ефремова, И. Теплов, А. Севлов,  
В. Макарова, А. Тимохина.
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Генеральному директору  
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 

им. П.И. Пландина» О. Лавричеву.

Уважаемый  
Олег Вениаминович!

Арзамасский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ выражает Вам искреннюю 
благодарность и признательность за спонсор-
скую помощь в проведении экскурсии «Золотые 
купола» в рамках культурной программы для 
участников и гостей региональной научно-прак-
тической конференции с международным уча-
стием «Россия и мир. Маркетинг, муниципаль-
ной развитие и инвестиционная привлекатель-
ность территорий: российский и международ-
ный опыт», состоявшейся в Арзамасе 05.06.13г. 
в партнерстве с Арзамасской городской Думой, 
«Немецким центром» г. Нижнего Новгорода и 
Обществом экономического развития города и 
региона Ганновера «hannoverimpuls», Германия.

Еще раз благодарим за внимание к нашей 
просьбе и оказанную помощь. Гости конферен-
ции уезжали с благодарностью за проведенную 
обзорную экскурсию и огромными впечатления-
ми от истории Арзамаса, его прошлого и насто-
ящего.

Желаем Вам здоровья, интересных замыс-
лов и их благополучных воплощений, ярких, зна-
чительных событий, личного счастья и дальней-
шего процветания Вашего предприятия.

Выражаем надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

С уважением,
Н. Косова, директор  

Арзамасского филиала РАНХиГС.

•	Новости	из	цехов

Цех № 37: набирая обороты

Тогда, 56 лет назад, его работники прини-
мали заявки на изготовление приборов, заклю-
чали договора и, конечно, отправляли заказчи-
кам произведенную на заводе продукцию. Те 
же функции и еще несколько дополнительных 
выполняет отдел сбыта. Сегодня все они за-
креплены за входящими в его состав структур-
ными подразделениями.

Составлением плана продаж продукции 
спецназначения и плана прихода денежных 
средств от ее реализации, отправлением ста-
тистической отчетности в различные Мини-
стерства занимаются сотрудники бюро плани-

рования под руководством Т. Казаниной. В бюро до-
говоров (начальник В. Бибикова) подготавливается 
документация для заключения договоров на постав-
ку продукции потребителям. Через это подразделе-
ние проходят все договора на реализацию товаров 
спецназначения. Большая ответственность лежит 
на работниках бюро отгрузки (начальник О. Лямае-
ва) – от них зависит, в какие сроки получит заказчик 
продукцию. Есть в отделе сбыта и таможенное бю-
ро – его сотрудники оформляют документацию на 
экспорт товаров и получение импортных комплек-
тующих. В ведении отдела несколько складов, где 
трудятся ответственные и исполнительные люди: 
Л. Плохова, Л. Грязева, А. Маматкулова, А. Курко-

ва, И. Свистунова, А. Маясова,  
Т. Алимова. Пять лет назад к 
отделу сбыта был присоединен 
участок упаковки (начальник 
Е. Бородавкин), где трудятся 
опытные упаковщицы А. Шале-
ева, А. Николаева, Е. Шалае-
ва под руководством мастера  
С. Семеновой.

Большую работу в области 
заключения договоров с за-
казчиками проводит замести-
тель начальника отдела сбыта  
С. Торгов. 

А руководит большим друж-
ным коллективом А. Жиганов, 
кстати, в мае исполнилось  
20 лет с момента его прихода в 
отдел сбыта, а в декабре будет 
столько же, как он стал началь-
ником этого подразделения. 

– Наша работа является за-
ключительным этапом обще-
заводской деятельности, – го-
ворит Александр Борисович. 

– Вся продукция специального назначения, создан-
ная на предприятии, «проходит» через наш отдел. 
А работают здесь ответственные и исполнительные 
люди. Каждый отлично знает свое дело. Кстати, у 
нас довольно низкий процент «текучести» кадров. 
Все, кто приходят сюда, трудятся не один десяток 
лет, а если и увольняются, то только на пенсию.

Говоря о планах на будущее, А. Жиганов выде-
ляет одну главную задачу для сотрудников отдела 
сбыта – с каждым годом увеличивать поступление 
на предприятие денежных средств, ведь работая 
на «финишном» этапе, его коллектив кульминирует 
деятельность всех приборостроителей. 

Т. Дмитриева, фото Е. Галкиной.

•	День	рождения	отдела

БеЗ СБытА никудА
Любому промышленному предпри-

ятию важно не только произвести ка-
чественную продукцию, чтобы бизнес 
был эффективным, результат его дея-
тельности должен быть реализован. С 
самого основания АПЗ возникла необ-
ходимость в организации подразделе-
ния, занимающегося отгрузкой гото-
вой продукции. Так, в июне 1957 года, 
образовался отдел сбыта. 

•	Благодарность

Цех № 78:

• В связи с необходимостью 
увеличения объёма выпуска про-
дукции специального назначения 
в сборочном цехе № 37 проводит-
ся реорганизация производствен-
ных площадей. Запущен в 
эксплуатацию вновь соз-
данный участок монтажа. 
Планируется, что здесь бу-
дут работать 25 человек. 

• Расширяется но-
менклатурный ряд продук-
ции, собираемой и осваива-
емой в цехе. Недавно были 
запущены в серийное про-
изводство изделия БУ-152 
и БУ-60. На участке регули-
ровки данных изделий сде-
лан ремонт, закуплены ра-
бочие столы. Здесь же со-

вместно с сотрудниками ОГК СП 
разработано, изготовлено и запу-
щено в эксплуатацию автоматизи-
рованное рабочее место (АРМ). В 
планах руководства цеха – даль-

нейшее освоение новой продук-
ции и создание для этого специ-
альных условий. 

• C целью улучшения условий 
труда работников цеха приобре-
тены и установлены 10 промыш-
ленных кондиционеров на вновь 
образованных участках и дей-
ствующих участках регулировки 
и сборки. Теперь освоение новых 
изделий будет проходить в более 
комфортных условиях.

• На резервных площа-
дях цокольного этажа корпуса  
№ 1 подготавливается помеще-
ние для нового участка вибрации. 
Здесь уже оштукатурены и покра-
шены стены, установлены пласти-
ковые окна. На полу залит специ-
альный фундамент для размеще-
ния оборудования вибрации. Са-
мо оборудование поступит в сен-
тябре, после чего участок будет 
сдан в эксплуатацию.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

За десять лет работы на 
приборостроительном Сергей 
Серафимович внедрил свыше 
60 рационализаторских пред-
ложений. В основном, они ка-
саются повышения точности, 
надежности и технологичнос-
ти датчиков первичной инфор-
мации и информационных си-
стем на их основе.

А до АПЗ С. Дядин 19 лет 
проработал на ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа», где прошел путь 
от инженера до заместителя 
начальника тематического от-
дела. Там его деятельность 
также была связана с разра-
боткой продукции специаль-
ного назначения. Сергей Се-
рафимович имеет пять автор-
ских свидетельств СССР на 
изобретения, из которых три 

являются внедренными и ис-
пользуются  не только в на-
шей стране, но и за рубежом.  
Все они относятся к разработ-
ке  конструкции и технологии 

изготовления датчиковой ап-
паратуры, основанной на ис-
пользовании волоконной оп-
тики. 

Колоссальную работу  
С. Дядин провел по освое-
нию изделия 48В6. И сейчас 

он вносит рационализа-
торские предложения по 
усовершенствованию эле-
ментов, входящих в дан-
ный прибор. 

– Рационализатор-
ство необходимо на лю-
бом предприятии, – рас-
суждает Сергей Серафи-
мович, – тем более на та-
ком крупном и значимом 
для всей отрасли и эконо-
мики в целом, как наше. 
И дело не только в мате-
риальной мотивации со-
трудников. Разрабатывая 
новые технические реше-
ния, люди, прежде всего, 
думают о перспективах 
развития родного завода. 

Совершенствуя что-то, мы об-
легчаем работу наших преем-
ников. Рационализаторство и 
изобретательство – это тоже 

капитал предприятия, который 
сторицей окупается в самый 
короткий срок.

Но в последнее время  
С. Дядин и многие приборо-
строители отмечают, что затя-
гиваются сроки по оформле-
нию документации и внедре-
нию рацпредложений. Хоте-
лось бы, чтобы новые и полез-
ные технические решения бы-
стрее становились фактами, а 
не оставались на уровне идей 
и творческих мыслей. 

Как сообщила началь-
ник бюро рационализации и 

интеллектуальной собствен-
ности ОГК СП Е. Маслова, 

первый в этом году приказ  
о вознаграждении за 47 вне-

дренных рацпредложений был 
подписан 31 мая. Сейчас гото-
вится еще один приказ, так что 

приборостроители могут не 
останавливаться в разработке 

новых технических реше-
ний, а, как и прежде, активно 

подавать рационализаторские 
предложения.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	День	изобретателя	и	рационализатора

В ответе за будущее завода
На АПЗ трудится немало талантливых людей:  

у кого-то золотые руки, у кого-то высокие интел-
лектуальные способности. Причем многие не про-
сто формально выполняют рабочие обязанности,  
а постоянно думают о совершенствовании как сво-
ей деятельности, так и предприятия в целом. Один 
из таких людей – начальник конструкторского бюро  
ОГК СП С. Дядин.

• Только за три рабочие не-
дели июня специалисты цеха не-
стандартного оборудования вы-
полнили более 100 заявок разно-
го характера. Так, для смотровых 
площадок у пруда в парке им. Гай-
дара был подготовлен металличе-
ский каркас.

• Проведены подготовитель-
ные работы под установку забора 
для автостоянки с южной стороны 
корпуса № 2 и изготовлены въезд-
ные ворота для нее.

• По заказу цеха № 43 изготов-
лен транспортер для перемеще-
ния деталей и комплектующих.

• Начались работы по обновле-
нию забора с восточной стороны 
предприятия. Установлены стол-
бы, и в ближайшие дни начнется 
крепление листов профжелеза.

• Кроме того, демонтированы 
старые металлические стеллажи 
на складах ЦСС, заменен трос 
на подъемном механизме в цехе 
№ 51, смонтированы кронштейны 
для новых труб вытяжной венти-
ляции в цехе № 16, выполнена ме-
таллическая площадка для новой 
печи в цехе № 68 и другая работа.

Л. Цикина.

Начальники бюро Т. Казанина, В. Бибикова, О. Лямаева.

Зав складами Т. Алимова, А. Маматкулова, А. Куркова, Л. Грязева.

На новом участке монтажа.

Мастер цеха № 37 К. Титаренко и 
инженер-электроник Д. Косарев 
возле АРМ на отремонтированном 
участке регулировки.

С. Дядин.



Представители СТМ ОАО 
«АПЗ», молодежной палаты, 
волонтеры учебных заведений 
города очищали берега пруда 
от мусора. Здесь полным хо-
дом идут строительные рабо-
ты, чтобы сделать это место в 
парке одним из лучших. Нача-
лось заполнение чаши водой, 
тем не менее, водоем снова 
превращается в свалку для од-
норазовой посуды и другого му-
сора. 

– Люди стараются, торопят-
ся быстрее сделать, чтобы в 
центре города был чистый во-
доем уже в этом году, а неради-
вые арзамасцы тем временем 
его «старательно» засоряют, – 
возмущаясь, говорят молодые 
приборостроители.

Нашим ребятам в этот раз 
пришлось не только берега 
обойти, но и на лодке попла-
вать, и по колено в воде похо-
дить, чтобы собрать весь му-
сор. Доски, бутылки, деревян-
ные ящики, одноразовая посу-

да и даже две автомобильные 
покрышки! Уважаемые гражда-
не отдыхающие, неужели вам 
хочется снова видеть на этом 
месте заросшее тиной болото? 
Не помогаете, так хотя бы, не 
создавайте трудности. 

– Возрождение пруда в пар-
ке значимое для города дело, 
– отмечает Почетный ветеран 
АПЗ В. Бабушкин. – Вдвойне 
приятно, что за это взялся при-
боростроительный завод – ини-

циатор и исполнитель многих 
социально значимых проектов 
в городе. Этот пруд мы, комсо-
мольцы 50-60-х с предприятий 
города и учебных заведений, 
выкопали лопатами. Много лет 
арзамасцы любили отдыхать 
здесь, любоваться чистотой 
водной глади с мостика и да-
же ловить рыбу и купаться. И 
теперь это может возродиться! 
Спасибо заводу от всех жите-
лей города. 

Л. Цикина,
Фото А. Барыкина.
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В начале июня текуще-
го года Сбербанк России в 
лице Арзамасского отделе-
ния и Администрация горо-
да Арзамаса подписали Со-
глашение о предоставлении 
квалифицированным специ-
алистам преференций на 
главную покупку в жизни 
– приобретение объектов 
недвижимости. Сбербанк 
предлагает в рамках этой 
совместной программы вос-
пользоваться установлен-
ной до 31 июля 2013 года 
сниженной до 9,5% го-
довых ипотечной став-
кой.

Условия кредитова-
ния на приобретение 
жилья в Сбербанке од-
ни из самых конкурен-
тоспособных на рынке. 
Совместное с Админи-
страцией города Арза-
маса Соглашение при-
звано обеспечить до-
ступным жильем арза-
масцев – сотрудников 
бюджетных и коммер-
ческих предприятий. 
Крупнейшие работода-
тели поддерживают со-
циально значимые на-
правления региональ-
ной жилищной полити-
ки, тем самым оказывая 
содействие развитию 
строительства. 

Утвержден пере-
чень предприятий, ра-
ботники которых смогут 
принять участие в соци-
альной жилищной про-

грамме, сюда вошли многие 
предприятия города.

В перечне участников 
программы более ста пред-
приятий города.

Для таких специалистов 
Сбербанк предлагает усло-
вия кредитования по сни-
женной процентной ставке 
(в сравнении с классически-
ми ипотечными кредитами), 
минимальная процентная 
ставка по данному креди-
ту – от 9,5% годовых, срок 
рассмотрения заявления на 

предоставление кредита –  
5 дней. Минимальный раз-
мер первоначального взно-
са составляет от 10%.

СПРАВОЧНО: 
В Сбербанке можно по-

лучить кредит на приоб-
ретение жилья на первич-
ном и вторичное рынках, 
на покупку загородного жи-
лья, коттеджей, земельных 
участков, которые нахо-
дятся на территории Рос-
сийской Федерации.

Срок кредита может 
доходить до 30 лет. 

Эксперты отмеча-
ют, что с каждым годом 
условия предоставления 
кредитов в Сбербанке 
становятся все более 
демократичными: банк 
снижает процентные 
ставки в рамках реали-
зации региональных жи-
лищных программ, удли-
няются сроки кредито-
вания, сокращается пе-
речень необходимых до-
кументов для получения 
кредита, снят морато-
рий на досрочное погаше-
ние кредита. При расче-
те платежеспособности 
потенциального заемщи-
ка Сбербанк учитывает 
не только его доходы по 
основному месту рабо-
ты, но и принимают во 
внимание доходы супру-
га, доходы, полученные 
на другом месте работы 
или от занятий частной 
практикой, досрочно на-
значенную пенсию и т. п.

•	Актуально

Рукотворный водоем
На берегу пруда в парке в один из июньских дней 

высадился молодежный экологический десант.

Второй конкурс 
кулинарного искус-
ства «Арзамасский 

гусь», который про-
шел в профилакто-

рии «Морозовский» в 
конце мая, подарил 
поварам заводских 

столовых новые 
идеи и рецепты.

– Фестиваль предо-
ставил хорошую возмож-
ность нам, поварам из 
глубинки, пообщаться с 
мастерами кулинарного 
искусства, ресторанного 
дела, посмотреть, как они 
работают и что-то взять 
на заметку. Для завод-
ской столовой тоже важно 
приготовить не только вкус-
ное блюдо, но и красивое, ап-
петитно оформленное, – де-
лится впечатлениями повар 
Е. Епифанова. 

В прошлом году повар  
5 разряда Е. Епифанова пред-
ставила на суд жюри запе-
ченного гуся и даже получи-
ла приз зрительских симпа-
тий. В этом году она приго-
товила закуску «Гусиная 
нежность». Как отме-
чает заводской повар, 
над рецептом работа-
ли сообща, чтобы бы-
ло просто, но в то же 
время оригинально, а 
продукты выбирали 
доступные. Исполь-
зовали филе гуся, све-
жие грибы, репчатый 
лук, сливки, сливочное 
масло и специи. Главная 

изюминка – брусничный соус. 
В итоге получилось нежное, 
питательное и очень вкусное 
блюдо. Кстати гуся приобре-
ли в Арзамасском районе – 
возрождается, значит, наш 
символ, и фестиваль ему в 
этом помогает. Блюда из гу-
ся с каждым годом стано- 

вятся популярнее, а 
такие простые в при-
готовлении рецепты, 
как у наших поваров, 
непременно заинтере-
суют не только ресто-
раторов, но и простых 
домохозяек. 

– Фестиваль для 
кулинаров это не толь-
ко гусиная тема, но и 
возможность проявить 
фантазию, предста-
вить гостям свою про-
дукцию, увидеть, что 
пользуется спросом, 
– отмечает директор 
комбината питания  
Л. Васляева. – И для 
нас этот день был не 

менее удачным. Приятно, 
что продукция заводских по-
варов и кулинаров пользова-
лась большим спросом, поч-
ти всё, что привезли, было 
продано.

А полакомиться у торго-
вой точки комбината питания 
было чем. Заводские кулина-
ры для таких ярмарок-про-
даж делают как традицион-

ные блюда (пирожки с раз-
нообразной начинкой, 

пиццу, булочки), так и 
оригинальные. Так и в 
этом году они удивили 
многообразием гусят, 
выпеченных из сло-
еного теста. Можно 
не сомневаться, что 
и на следующий фе-
стиваль обязательно 
придумают что-нибудь 

новенькое.

Информацию об участии в програм-
ме, условиях кредитования и подаче за-
явки на получение кредита можно полу-
чить у менеджеров в офисах банка по 
адресам: 
Дополнительный офис № 9042/0310, 
г. Арзамас, ул. Кирова, д.36: 
Гурьянова Оксана Евгеньевна – 
(83147) 7-85-37; 8(910)121-50-42; 
Касаткин Владимир Сергеевич – 
(83147) 4-39-37; 8(987)552-09-39.
Дополнительный офис № 9042/0320, 
г. Арзамас, ул. Мучной ряд, д.1:
Прибылова Наталья Вячеславовна – 
(83147)2-05-29; 8(910)104-10-63.
Дополнительный офис № 9042/0332, 
г. Арзамас, пр-т Ленина, д.125:
Новосёлов Андрей Сергеевич – 
(83147)2-35-13.
Персональный менеджер «АПЗ»:  
Федосеева Людмила Александровна,
тел.: 8(910)1092283;
Персональный менеджер «АПЗ»: 
Костина Евгения Павловна, 
тел.: 8(920)0398931.

ЖиЛье ДоЛЖно быть ДостуПныМ!
Именно по такому прИнцИпу строИт свою кредИтную полИтИку сбербанк

•	Конкурс

Впечатления от фестиваля

Много лет подряд раду-
ет проходящих вдоль завода 
большая цветочная клумба. 
Работники заводского участ-
ка благоустройства снова по-
старались, чтобы и в этом году 
на ней были цветы. Высаже-
ны растения и в бетонные ва-
зоны у корпусов. Вновь рас-
пустится цветочная радуга на 
клумбах у самолета и корпуса  
№ 5 – здесь постарались работ-
ники ООО «Пилот» (на снимке). 

– В этом году на клумбах 
вновь высадили бархотки, цин-
нии, астры, георгины, – говорит 
работница участка благоустрой-
ства УРЭИИиБ Н. Бутранова. 
– Чтобы они нас радовали как 
можно дольше, регулярно поли-
ваем, рыхлим. Только труды на-
ши не всегда приносят удовлет-
ворение, потому что на клумбах 
у завода часто выкапывают рас-
саду цветов. Вот и в этом году 
клумбу на центральной аллее 
немного «проредили».

Но, тем не менее, такие 
факты не отбивают у прибо-
ростроителей желание да-
рить окружающим красоту. 
Каждый год в цехах пред-
приятия находятся иници-
ативные, творческие люди, 
которые высаживают цветы 
у своих корпусов, мастерят 
из подручных материалов 
забавные фигурки. Выдум-
ку и фантазию приложили 
работники участка химводо-
очистки цеха № 75 и цеха  
№ 51. На небольших участ-
ках в окружении цветов по-
явились «пальмы», «жира-
фы», забавные «зверушки». 
Уголок отдыха и цветник у 
цеха № 79 украсили «пчел-
ки», «божьи коровки». Снова 
заблагоухают клумбы у це-
хов № 31, 49, 68, 73 и будут 
дарить хорошее настроение. 

Л. Цикина, 
фото А. Барыкина.

Закуска		
«Гусиная	нежность»

Ингредиенты. Филе гуся – 1 кг, све-
жие грибы – 600 г, лук репчатый – 3 шт. 

сливки – 150 г, масло сливочное – 100г, 
специи по вкусу. 
Приготовление.	Филе гуся отварить, пропустить 
через мясорубку, грибы и лук обжарить, посо-
лить, поперчить, добавить сливки. Всё переме-
шать в блендере, свернуть рулетом, запечь, охла-
дить. Порезать кружочками, выложить на тарел-
ку. Подать с брусничным соусом.
Брусничный	 соус. Брусника 350 г, вода  

250 мл, сахар 150 г, корица, крахмал  
1 ч.л., сухое белое вино 100 мл.

В эти дни Продукция оао «аПЗ» эксПонируется на москоВской 
международной ВыстаВке «неФтЬ и гаЗ», которая Проходит В цВк 
«эксПоцентр».

•	Выставка

Выставка проходит при под-
держке Министерства энергетики 
РФ, Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, Министер-
ства экономического развития РФ, 
Совета Федерации и Государствен-
ной думы Федерального собрания 
РФ. В выставке принимают участие 
более 1000 компаний из 40 стран 
мира. Арзамасский приборострои-
тельный завод представляет при-
боры расходометрии, ТПР, ТПРГ, 

РСТ, УСУ, систему «Ультрафлоу», 
счетчики газа.

– Это крупнейшая нефтегазо-
вая выставка в России, – отметила 
начальник отдела ОП ГП О. Шпаги-
на. – Здесь собираются авторитет-
ные специалисты ведущих россий-
ских и мировых компаний, те, кто 
разрабатывают проекты для раз-
вития этой отрасли. Нам, как пред-
приятию выпускающему продук-
цию нефтегазового направления, 

необходимо постоянно быть в кур-
се новинок, поступающих на рынок, 
получать отзывы от потребителей и 
пожелания от потенциальных пар-
тнеров. К тому же, любое подобное 
мероприятие – это возможность на-
лаживания сотрудничества, заклю-
чения новых договоров. Как показа-
ла и эта выставка, к приборам АПЗ 
по-прежнему проявляется интерес.

Л. Цикина.

•	ЦветыЦветочная радуга 
Озеленению на АПЗ уделяется немало внимания. Руководство завода заботится не толь-

ко о выполнении производственного плана, но и создании благоприятных условий для рабо-
ты и кратковременного отдыха приборостроителей. 

Новые перспективы

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

И еще мешочек...

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВыПоЛнЮ  РеМонт  стиРАЛьныХ  МАШин 
(АВтоМАт)  нА  ДоМу  с  ГАРАнтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11
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реклама

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

В рамках ВыПолнения государстВенного Плана  
ПодготоВки кадроВ для органиЗаций оПк

оао «арЗамасский ПриборостроителЬный ЗаВод 
имени П.и. Пландина» 

ПРИГЛАшАЕТ ВЫПуСКНИКОВ шКОЛ  
ПРОЙТИ КОНКуРСНЫЙ ОТБОР 

НА цЕЛЕВЫЕ МЕСТА

в Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева

по специальностям:
• Материаловедение и технология  

           материалов
• Металлургия
• Химическая технология

Абитуриенты-«целевики» имеют преимущество  
при поступлении в вузы и гарантированную работу 

по специальности в ОАО «АПЗ»  
по окончании обучения.

За справками обращаться: 
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28,  

отдел кадров ОАО «АПЗ», каб. 303, 306. 
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

Администрация, профком и Совет ветеранов завода 
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана предприя-
тия, участника Великой Отечественной войны 

НИКОЛАЕВА Петра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким.

Администрация, профком и Совет ветеранов завода 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы 
предприятия, участницы Великой Отечественной войны 

СУСЛОВОЙ Надежды Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким.

Бронза из Самары

ВАКАнсии  
оАо «АРЗАМАссКиЙ ПРибоРостРоитеЛьныЙ ЗАВоД иМени П.и. ПЛАнДинА» 

•  подсобные рабочие со своими бензопилами в п/ф «Морозов-
ский»  (тел. в п/ф «Морозовский: 7-95-05).

•  наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
•  токарь;
•  инженер-технолог;
•  слесарь-сборщик авиаприборов;
•  транспортировщик.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Все оПеРАции с неДВиЖиМос тьЮ.
оформление права собственности  

(дома, гаражи, участки). тел.: 8-950-628-64-02.

С юбилеем дорогую
ФЕДУЛОВУ
Марину Михайловну!
Мы пожелать 
                         тебе сегодня 
Спешим того, 
                         что сердцу мило.
Пусть дом наполнится 
                                        любовью,
А беды все проходят мимо!
Ты не грусти, когда ненастье,
Пусть улыбнется мир тебе.
Тепла, безоблачного счастья,
Еще побед в любой борьбе!
Пусть обойдут тебя потери,
Не ждет судьбы крутой вираж,
Пусть с каждым годом 
                                           богатеет
Житейской мудрости багаж!

Коллектив ПРБ цеха № 43.

С Днем рождения
УРАКОВА
Александра  
Михайловича!
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
                                         всё у Вас!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ЖУЛИНА
Александра Леонидовича!
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 рождением дочери
МОЛОДЦОВЫХ 
Сергея и Ирину!
Поздравляем, поздравляем!
С дочкой вас и от души

Мы здоровья вам желаем!
Смысл жизни – малыши!
Девочка – она принцесса,
Ведь не важно, какой век!
Пусть она еще малышка – 
Это главный человек!
Ей здоровья пожелаем,
Счастья, солнца и тепла!

Предцехком и коллектив 
цеха № 57.

С юбилеем дорогую
дочь, жену и маму
БАСЫРОВУ
Светлану Евгеньевну!
Желаем, чтоб в жизни твоей 
                               всё было круто:
Машину, квартиру, 
                           рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                     и стильных нарядов,
В семье, на работе 
                    пусть будет порядок!
Желаем, чтоб всё, 
               о чем долго мечталось,
В реальность как можно 
             быстрей превращалось!
Улыбки дари 
                      окружающим чаще,
А главное – 
       больше друзей настоящих!

Родители, муж и сын.

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам продукцию Елатомского приборного 

завода в расширенном ассортименте:
Алмаг-01 маг/терап м/габарит  – 7660-00 + скидка;
МАГ-30 аппарат магнитотерап.  – 3540-00 + скидка;
МАВИТ д/лечения предст. железы  – 9760-00 + скидка;
СТИМЭЛ-01 электростимулятор  – 5455-00 + скидка;
ФЕЯ устр. тепл/прид/пазух/носа/гортани – 2755-00 + скидка;
«Пара» устр.термомагн/д/лечения прямой кишки 
       – 7670-00 + скидка;
ТЕПЛОН устр. локал. терап. с облучателем 
                                                               – 10080-00 + скидка.
Вся продукция имеет регистр. удостоверения и сертификаты со-
ответствия. Подробная информация на сайте: www.elamed.com. 
Тел. для справок: 2-32-42.

•	Конкурс

«Я люблю этот город за то…»
Так мы предлагаем приборостроителям начать свои стихотворения в 

рамках очередного этапа нашего творческого конкурса, приуроченного на 
этот раз к празднованию Дня города.

– Почему работники АПЗ опла-
чивают в этом году 20% стоимо-
сти путевки в детские лагеря, а 
не 10%, как на некоторых других 
предприятиях города? (Из звонка в 
редакцию.)

Согласно Постановлению Правитель-
ства Нижегородской области от 26 марта 
2010 года (№ 158), родительская оплата 
стоимости путевки в загородные оздорови-
тельно-образовательные центры (лагеря) 
устанавливается в размере не более 20% 
от общей стоимости путевки.

Как разъяснили в профкоме завода, на 
установление родительского взноса влия-
ют несколько факторов, и, в первую оче-
редь, выделенная сумма субсидий и суб-
венций из местного и федерального бюд-
жетов. В этом году этих средств хватило 
только на 162 путевки, а приборостроите-
лями подано около 300 заявок. Запланиро-

ванные предприятием на отдых и оздоров-
ление детей 3 миллиона рублей не смогли 
перекрыть полную стоимость выросших в 
этом году по цене путевок. 

Еще в прошлом году, по итогам летне-
го отдыха детей, было обращено внимание 
родителей на ответственность при заказе 
путевок, когда 114 из них отказались от за-
явленных путевок, причем 77 – за день-два 
до отъезда в лагерь. Кстати, едва закончи-
лась первая смена, а в профкоме завода 
отмечают, что уже есть около 80 отказов от 
путевок на лето 2013 года…

Как видите, летний отдых детей – дело 
серьезное и требует большой ответствен-
ности не только его организаторов, но и, 
не в меньшей степени, родителей. Сегод-
ня сложилась такая ситуация, что о путев-
ках на лето следующего года надо позабо-
титься уже в августе текущего. И не стоит 
делать заявку на путевку в лагерь по прин-
ципу «закажем, а потом подумаем…».

•	Вопрос-ответ

•	 Спорт

Новые победы легкоатлетов
Воспитанники заслуженных тренеров России В. и Т. Журавлевых при-

носят новые комплекты наград в копилку КФ «Знамя». 

12 июня они успешно выступили на об-
ластных соревнованиях, которые прошли 
в г. Бор. На дистанции 400 м победитель-
ницей в своей возрастной группе стала  
А. Парашутина. В беге на 800 м на первую 
ступень пьедестала почета поднялись лег-
коатлеты Е. Сибекова и А. Баранов, 2-е 
место заняла А. Поташева, 3-е – Ю. Мои-
сеенко и В. Сергеев.

21-23 июня кандидат в мастера спорта 
А. Парашутина в составе сборной коман-

ды Нижегородской области участвовала в 
соревнованиях Первенства России среди 
юношей и девушек 1996-1997г.р., которое 
проводилось в Челябинске. В финальном 
забеге она завоевала бронзовую медаль, 
установив еще и личный рекорд, пробежав 
дистанцию 800 м с результатом 2:11:49. В 
июле спортсменке предстоит выступать в 
финале VI летней спартакиады учащихся в 
Пензе. Пожелаем ей и ее тренерам новой 
спортивной победы!

Успешно выступил на Первенстве Рос-
сии по велоспорту среди юниоров, прохо-
дившем в Самаре, воспитанник тренера 
С. Титова КФ «Знамя», член сборной ко-
манды России велогонщик А. Васляев. По 

результатам групповой гонки он завоевал 
бронзовую медаль и выполнил норматив 
мастера спорта. В начале июля спортсме-
ну предстоит принять участие в Чемпиона-
те Европы, который пройдет в Чехии.

Л. Николаева.

ФоК «ЗВёЗДныЙ» ПРиГЛАШАет:
29	ИюНя	Комитет По ФизичесКой Культуре, сПорту и молодежной Поли-

тиКе администрации г.арзамаса В рамКах ВсероссийсКого дня молодежи 
ПредстаВляет:

ФеСтИВАль	молоДежНых	СуБКультур		
«CITY	NAME	-	2»!

начало в 15:00 час.

Летом в лагерь?

Данный этап конкурса проводится без 
фотографии, чтобы не ограничивать вашу 
фантазию – вы можете писать о любимых 
местах, традициях, культуре города, в об-
щем,  обо всём, за что вы любите наш слав-
ный Арзамас.

Работы, как и прежде, можно приносить 

в редакцию газеты «Новатор» (отдел ка-
дров, 1 этаж), либо опустить их в ящик «Ин-
формация для «Новатора» в проходной или 
присылать на apzpress@oaoapz.com. Рабо-
ты принимаются до 9 июля. Победителей 
ждут ценные призы!

Желаем удачи и вдохновения!

Л. Цикина.
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Правду о войне каждый 
узнает по-разному. Спустя 

72 года с ее начала всё 
меньше остается живых 

участников тех страшных 
событий. Но никогда нам 

нельзя забывать, какой 
ценой досталась победа. 
Один из работников АПЗ 

– консультант по научным 
проектам И. Москалев – 

накануне 22 июня вместе с 
внуком Егором побывал в 

городе-герое Волгограде. 
Там находится грандиоз-
ный по замыслу и разме-
рам памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской 
битвы».

Этот величественный мемори-
ал на Мамаевом кургане был со-
оружен в память о тех, кто в 1942-
1943 годах в тяжелейшей схватке 
с фашистами отстоял волжские 
рубежи. Из военной хроники мы 
знаем, что Сталинградская бит-
ва по своим масштабам и ожесто-
ченности превзошла все сражения 
прошлого: на территории почти в 
сто тысяч километров двести дней 
и ночей противостояли друг другу 
более двух миллионов человек. 

– Удивительное место, – де-
лится впечатлениями Игорь Нико-
лаевич. – Здесь узнаешь многое о 
жизни, труде и подвиге советских 
солдат и проникаешься особым 
чувством скорби. На Мамаевом 
кургане захоронено около 34 ты-

сяч наших бойцов. Они погибли, 
защищая Родину, но их желание 
победить увековечено в этом ан-
самбле. Мне сразу на ум пришли 
стихи В. Высоцкого: «Здесь рань-
ше вставала земля на дыбы, а 
нынче – могильные плиты. Здесь 
нет ни одной персональной судь-
бы – все судьбы в единую слиты».

Площадь «Стоять насмерть», 
Стены-руины, площадь Героев, 
зал Воинской Славы, площадь 
Скорби – каждый элемент мемо-
риального комплекса символизи-
рует массовый героизм советских 
солдат. В центре площади «Сто-
ять насмерть» – бассейн-«Вол-
га» и скульптура воина-богаты-
ря, «вросшего» в волжский бе-
рег. Земля и вода дают ему силы 
в противостоянии с врагом. Это 
глубоко эмоциональный обоб-

щенный образ защит-
ника Сталинграда. 
Стены-руины – это две 
огромные стены, по-
ставленные под углом 
друг к другу, символи-
зирующие разрушен-
ный, но непокоренный 
Сталинград. Централь-
ная композиция пло-
щади Скорби – фигура 
женщины, склонившей-

ся над телом по-
гибшего сына. Его 
лицо покрыто зна-
менем – это знак 
отданной ему по-
следней воинской 
чести. У подножия 
скульптурной груп-
пы – небольшой 
бассейн, симво-
лизирующий сле-
зы всех матерей, 
оплакивающих не 
вернувшихся с по-
ля боя сыновей.  
А на десятки ки-
лометров от Ма-
маева кургана 
видна его глав-
ная композиция –  
Родина-мать – 
скульптура высо-

той 85 метров и весом 
более 8 тысяч тонн. 
В стремительном по-
рыве с мечом в руке 
Родина-мать призы-
вает своих сыновей к 
дальнейшему насту-
плению и окончатель-
ному разгрому врага. 

– Мне понрави-
лось в Волгограде, – 
рассказывает Егор. 
– Здесь много памят-
ников, посвященных 
войне. Запомнилась 
стена, на которой вы-
сечены изображения 
наших солдат, веду-
щих немецких плен-
ных, и рядом написа-
но «Фашисты хотели 
увидеть Волгу – Крас-
ная Армия дала им 

эту возможность». А если пройти 
дальше, то войдешь в зал, где из 
большой плиты поднимается рука 
с факелом (зал Воинской славы – 
прим. ред.). Я хотел бы снова при-
ехать сюда!

И. Москалев с внуком не впер-
вые побывали на месте настоя-
щего сражения. Они уже посеща-
ли с. Бородино и планируют съез-
дить в Тульскую область, посмо-
треть, где проходила Куликовская 
битва.

Игорь Николаевич хочет, что-
бы внук знал настоящую историю 
русского народа и воспитывался 
на примере его героического про-
шлого.

Т. Дмитриева.
Фото из архива И. Москалева.

•	Патриотическое	воспитание

нА глАвной выСоте роССии

И. Москалев с внуком Егором.

Площадь «Стоять насмерть» 
комплекса «Мамаев курган».

Орлиной воли и осанки над морем высился матрос:
Он в контратаку шел на танки и крепче камня в скалы врос…

Не смерти ждет – Победы хочет. В глазах остался гордый гнев.
Напрасно время камень точит, на бронзе букв позеленев!

Н. Москалев «Звездная поэма».

И хотя это праздник 
больше относится к про-
фессиональным рыболо-
вам, считают этот день сво-
им и любители посидеть с 
удочкой на берегу. На АПЗ 
немало увлечённых рыб-
ной ловлей людей, гото-
вых часами ожидать свою 
золотую рыбку. Фрезеров-
щик цеха № 78 Н. Петелин 
уже 30 лет не расстается с 
удочкой, его любимое ме-
сто рыбной ловли – река 
Тёша у Березовки.

– На мой взгляд, ры-
балка – одно из самых лю-
бимых и массовых увлече-
ний, и кто хоть раз побывал 
с удочкой на речке или озе-
ре, почувствовал радость 
от первого улова, тот всю 
жизнь этого не забудет, – 
рассказывает Николай Ми-
хайлович. – Я впервые ис-
пытал такое чувство в 20 
лет, и это настолько увлек-
ло, что теперь каждую сво-
бодную минуту стараюсь 
провести на речке, благо, 
что она протекает рядом. 
Ловлю удочкой, в качестве 
наживки чаще использую 
белый хлеб. Раньше летом 
много мальчишек можно 
было видеть с удочками, а 
сегодня это редкость, все 
больше у компьютера «ры-
бачат», а ведь рыбалка – 
это и укрепление здоровья, 
и закалка хорошая – чи-
стый воздух, аромат трав, 
купание в речке…

Оторвать взгляд ры-
бака от поплавка может 
редкий случай, для Нико-

лая Михайлови-
ча это был голав-
ль (одна из круп-
ных рыб в нашей 
местности).

– Рыбачили с 
другом, – вспоми-
нает Н. Петелин, 
– вдруг услышали 
такой всплеск по 
воде, будто кто-
то бросил доску, 
пригляделись – а 
это голавль! Да 
такой, что с первого взгля-
да трудно было в это по-
верить, с такой силой он 
рассекал воду! Нырял, из-
вивался, только волны во 
все стороны! Такое зрели-
ще на нашей речке теперь 
увидишь редко, потому что 
с каждым годом она меле-
ет, исчезают некоторые ви-
ды насекомых. Так, сейчас 

практически не встре-
тишь водяного жуч-
ка «ручейника», кото-
рым питается рыба. И 
это проблема не толь-
ко реки Теша. 

Как отмечает  
Н. Петелин, у рыбаков 
действует негласное 
правило: не остав-
лять после себя му-
сор, чтобы не портить 
отдых другим. Пото-
му что привлекает их 
в рыбалке не только 
процесс и удоволь-
ствие от улова, но и 
предутренняя тиши-
на, рассвет с первыми 
лучами солнца, пение 

птиц и легкий утренний ту-
ман над рекой. Наверное, 
поэтому почти все рыбаки 
своего рода лирики и гото-
вы часами рассказывать не 
только о том, какую рыбу 
им удалось поймать, но и о 
том, какое прекрасное место 
на берегу удалось найти. 

Л. Цикина,  
фото А. Барыкина.

•	 27	июня	–	Всемирный	День	рыболовства

Ловись, рыбка,  
большая и маленькая

Вот это чудо-блюдо!
Чего в нем только нет.
Свекла, картофель зелень,
В нем только нет конфет.
Я маленький барашек
На конкурсе трудов,
Своим нарядом новым 
Похвастаться готов.
Из огуречков шубка,
Веночек из цветов,
Сапожки из морковки,
Лежу и жду призов.

Л. Пегова (ОТК).
***
Переживала, 
                       словно чуяла беду,
Ох, как не хотелось 
                                мне зажариться!
Уж не знала, что в газету попаду
И что буду я такой красавицей!
Растирание маслами 
                              после эпиляции,
Посмотри, как загорели ножки,
Вот уж буду красоваться я,
Как модель с обложки!
Я лежу теперь нарядная,
Главная на ярмарке звезда!
Каждый «пожирает» взглядом,
Кто пройдет мимо меня!

Е. Курдина (ФИНО).
***
Гулял гусенок весело,
Цветочки собирал,
Услышал шум в «Морозовском»,
На праздник прибежал.
Не думал, не гадал –
В жаркое он попал
И призом главным стал!

Н. Немцева (СГТ).
***      
Посмотрите на меня!!!
На кого похожа я?
Ножки, словно у газели,
А лицо, как у модели.
Я сижу и загораю,
За народом наблюдаю.
Очень вкусный я на вкус!
Догадались вы???
Я Гусь!!!

В. Макарова (СГТ).
***
Торжествует нынче Русь –
Ждет всех «Арзамасский гусь»!
Здесь он царствует отныне
Вместе с матушкой-гусыней!
К празднику ему слегка 
Подрумянили бока.
Гусь как настоящий франт
Нацепил шикарный бант!
Ну а к галстуку, на ножки,

Выбрал красные сапожки.
Украшают наше диво
Благородные оливы.
Там редис цветочной веткой,
Да маслины в тарталетках.
Дополняет сей прием 
Овощной богатый трон!
А вокруг него – немножко –
Запеченная картошка! 
Этот безупречный вид
Разжигает аппетит!
Так и просится гусь в рот –
Никто мимо не пройдет!
Наполняйте быстро рюмки –
Все давно глотают слюнки!

Т. Елисеева (СГТ).
***
Аппетитна! Нету слов.
Это дело поваров.
Я устроилась на блюде,
Полюбуйтесь мною, люди!
Хорошо я здесь лежу,
Во все стороны гляжу.
Хоть и выпала мне честь,
Всё же могут меня съесть!
Кто сказал, что я был гусь?
Не поверю, удивлюсь!
Кулинарная звезда
Не померкнет никогда!

Л. Вольнова (ветеран АПЗ).
***
Красотою покорила
Больше дюжины гусей,
А теперь я возбудила
Аппетиты у людей!

М. Чернышова (ЭРО).
***
Ой, вы, гости, господа,
Вы приехали сюда
Чтобы гусем любоваться,
Его вкусом наслаждаться.
Вот такой я, весь вальяжный,
На тарелке я лежу
Свысока на всех гляжу.

Подходи, честной народ,
Отломи кусочек в рот.
Оцени его на вкус
И поставь ему 5+!

И. Жорина (цех № 31).
***
Чтоб увидеть 
          фестивальное блюдо такое,
Нужно было съездить 
                              в профилакторий,
Где на тарелке средь 
   водорослей, кувшинок и лилий
Вальяжно свесив 
                           крылышки и ножки,
Отдыхает арзамасский гусь 
                   в оранжевых сапожках.
Сидит и ждет 
                  своего победного часа,
А мы восхищены 
                            искусством повара
В приготовлении 
                                 такого шедевра.

Н. Вахрамова (цех № 43).
***
На Руси гуся считали
Неуклюжим, лапчатым,
Гусей в лапти обували, 
К царскому столу их гнали.
А теперь гуся обули
В красные сапожки.
И лежит он, как барон,
Свесив свои ножки.
Весь украшен овощами
И в оливках горочкой,
Вкусным соусом политый
И зажарен с корочкой.

Г. Кашиченкова (цех №19).
***
Ой! Гусенок дорогой,
Получилось что со мной:
Переела я тебя
И свалилась, как дитя.
Расцвела я, как в садочке
На клумбочке цветочки!

Н. Чернова (цех № 43).
***
Что за запах, что за вид!
Гусь на зелени лежит!
Только блюдо принесли,
Сразу слюнки потекли!
Невозможно удержаться,
Красотою любоваться,
Оторву ему я ножку
И полакомлюсь немножко.

А. Прусакова (СГТ ТОМ).

•	КонкурсВот это чудо-блюдо!
Подведены итоги очередного этапа творческого конкурса «Придумай под-

пись». На этот раз победителями стали Т. Елисеева (СГТ), Г. Кашиченкова (цех 
№ 19), А. Прусакова (ТОМ СГТ). В качестве призов они получили подарочные 
сертификаты «Л’Этуаль» и сертификаты на скидку в магазинах сети «М.Видео».

Информация о новом  
конкурсе – на стр. 6.

Н. Петелин.

Хорошая  уха будет!



 Детское кафе 
 «МОЗАИКА»

11 мкр., ТЦ «Гермес», 3 этаж.

Большой зал,  
  детское и взрослое меню,  

по воскресеньям – аниматоры.
Низкие цены.

Режим работы:
пн.-сб.: 9:00 – 20:00;   вс.: 9:00 – 19:00.
Тел.: 8-951-904-17-57;   8-952-789-47-71.

Учредители: 
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Регистрационное             
  свидетельство №С-0411 
    от 5 июля 1993 года, выдано    
      Приволжским региональным 
        управлением регистрации 
          и контроля г. Самары.

   Руководитель пресс-службы – главный редактор  
Фокеева Л.В.

      Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,   
      Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.

          Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
           Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90. 

                 E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке ссылка 
на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 27.06.13г.: по графику – 16.00, 

фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная. 
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия», г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. 

Заказ 1756. Тираж 4000. Распространяется бесплатно.
Опубликованные материалы могут содержать информацию,  

не предназначенную для лиц младше 16 лет.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

28 июня 2013 г.8

реклама

. СББ-Инфо

Р
е

кл
а

м
а

. 
Л

и
ц

. 
№

  2
0

4
8

 о
т 

1
9

.0
6

.2
0

0
3

 г
.

Анализ результатов исследования 
показал, что женщины более вдумчи-
во выбирают банк для получения кре-
дита и учитывают совокупность фак-
торов, которые для них важны. Среди 
них можно отметить возможность до-
срочного погашения займов без ко-
миссий, быстрое обслуживание и воз-
можность погашения долга при помо-
щи банкоматов. Но большее влияние 
на женщин оказывает стабильность и 
надежность кредитной организации. В 
то время как мужская половина насе-
ления большее значение придает из-
вестности банка. 

Что касается возрастной аудито-
рии заемщиков, то для людей старше 
45 лет наиболее важна стабильность 
кредитной организации, а так же про-
фессионализм и компетентность пер-
сонала. А вот то, что важно более мо-
лодым заемщикам (досрочная выпла-
та без штрафов и простота оформле-
ния кредитного договора) на людей 
старше 45 лет практически не влияют. 
Средняя возрастная группа, куда вхо-
дят заемщики от 31 до 45 лет, вдум-
чиво относятся к выбору банка и от-
мечают в основных критериях своих 
предпочтений досрочную выплату без 
штрафов, осуществление платежей 
через банкоматы и простоту оформ-

ления кредитов. Заемщикам же в воз-
расте до 30 лет в первую очередь ин-
тересны понятные условия кредито-
вания.

– Саровбизнесбанк предлагает до-
статочно прозрачные условия потре-
бительского кредитования, процент-
ная ставка является эффективной, 
никаких дополнительных комиссий 
не предусмотрено, есть возможность 
досрочного погашения без штрафов 
и ограничений, – говорит Управля-
ющий Арзамасским филиалом  
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Василий Валентинович Федотов. – 
Оформить заявку на кредит можно в 
любом офисе банка. 

ПРиоРитеты РоссияН В ВыбоРе 
баНКа для ПолучеНия КРедита

В ходе очередного исследования от компании Profi Online Research выяс-
нились некоторые интересные факты. Так, основными условиями, на которые 
обращают внимание жители России, являются простые и доступные усло-
вия кредитования, а так же возможность досрочного погашения кредита без 
лишних комиссий и штрафов. В исследовании приняли участие 7100 человек 
возрастной категории от 21 до 55 лет, исследование проводилось в 13 наибо-
лее крупных городах РФ.

Прогноз погоды 
В	 выходные	 ожидается	 мало-	

																							облачная	погода,	в	субботу	возможен	
небольшой	дождь,	температура	воздуха	
днем	+24о	–	+28о,	ночью	+18о	–	+23о.	Ветер		
восточный	 2-5	м/с.	 Атмосферное	давле-
ние	746-748	мм.	рт.ст.

теЛ. ДЛЯ сПРАВоК:  
(83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.  

WWW.ARZKONCERT.RU.
билеты можно приобрести:

тЦ «Перекрёсток» 2 этаж;  
пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»);  
ДК «Ритм»;   ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

•	 Гринпис
«КРАсотА и боЛь МоеЙ ЗеМЛи»

ПОд тАКим НАЗВАНиЕм СОВЕт трудОВОй мОЛОдЕжи ПрОВОдит КОНКурС ФОтОрАбОт. 
На конкурс принимаются фотографии с изображением самого чистого и благоу-

строенного (на ваш взгляд) места в городе и самого грязного и неухоженного. 
Фотографии можно передавать профоргам подразделений, либо присылать на 

e-mail: coldoff@inbox.ru. Сроки проведения конкурса с 10 по 28 июня 2013 г.
Справки по тел.: 7-93-21 (Виолетта Макарова).
PS: Фотографии подписывать с указанием места.
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  сПРАВКА
В декабре 2011 года ОАО «АКБ САРОВ-

БИЗНЕСБАНК» стал единственным ниже-
городским банком, попавшим в рейтинг  
«Самые надежные из 100 крупнейших  
российских банков» (журнал «Профиль»), 
заняв там 15-ю строчку. а в конце мая  
2013 года саровбизнесбанк стал лауреатом 
одной из самых старейших и авторитет-
нейших российских национальных премий 
– «Финансовый Олимп» – в номинации  
«Региональный банк» (категория «Потен-
циал и перспектива»).
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День района. Выездновские луга.  А. Жучкова (ОГК СП).Заповедник Старая Пустынь. В. Станиловский (ОГК СП).


