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Услуги по монтажу –
на аутсорсинг.

С окончанием вуза,
заводчане!
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Будем веровать,
будем жить!
Фестиваль «Арзамасские
купола» вновь покорил
зрителей.
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>> визит

августа 2016 г., пятница

№30 (4042)

На контроле заказчиков

Вчера Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина посетил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» Ян Новиков. АПЗ является поставщиком комплектующих блоков САУ на головные предприятия Концерна.

В

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, помощник генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» Дмитрий Джепа, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков, генеральный конструктор ПАО «НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина» Николай Ненартович, технический директор АО «АПЗ»
Виктор Сивов, первый заместитель начальника НТЦ «НИИРП» Геннадий Соколов.

составе делегации также были генеральный конструктор
ПАО «НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина» Николай Ненартович, первый заместитель начальника НТЦ «НИИРП» Геннадий Соколов,
генеральный конструктор АО «ГосНИИП»
Борис Гаврилин и генеральный директор
ПАО «ДНПП» Олег Мартынов.
Визит на предприятие связан с решением вопросов по выполнению государственного оборонного заказа. Проблемы, с которыми столкнулся Арзамасский
приборостроительный завод, – «сырая»
конструкция изделий, низкое качество
комплектующих, разработанных и освоенных в короткое время по программе
импортозамещения. Приезд высокой делегации говорит об общей заинтересованности в решении данных вопросов и
ответственности за своевременное и качественное выполнение ГОЗа.
Гости посетили основные цеха производства специальной продукции, оценили уровень оснащенности подразделений современным высокоточным оборудованием, культуры производства и подготовки персонала. В ходе закрытого совещания обсудили проблемные вопросы
и наметили пути решения.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

>> событие

Чудо преподобного
25 лет назад, 28 июля 1991 года, автомобиль со святыми мощами
преподобного Серафима Саровского въехал в Арзамас. Через два
дня крестный ход встречали у ворот Серафимо-Дивеевской обители.
Так исполнилось одно из пророчеств батюшки: «Убогий Серафим
ляжет в Сарове, а плоть свою перенесёт в Дивеево».
Второе обретение и перенесение мощей
преподобного Серафима Саровского – действительно удивительное явление. Многие считали,
что они потеряны или уничтожены в годы борьбы
с религией. Обнаружили их спустя десятилетия
в Казанском соборе Ленинграда, где располагался Музей истории религии и атеизма. 11 января
1991 года состоялась официальная передача
мощей Русской Православной Церкви, и началось их шествие по стране.
Множество арзамасцев в 1991-м встречало
грандиозный крестный ход. По воспоминаниям
свидетелей тех событий, люди с волнением ожидали процессию, которую возглавлял Святейший Патриарх Алексий II, были и те, кого пугало

слово «паломники». И всё-таки большинство испытывали настоящую духовную радость от возможности своими глазами увидеть святыню.
– Ко мне тогда многие обращались с
просьбой напечатать эту фотографию, –
рассказывает автор представленного на
странице архивного снимка фотограф АПЗ
Александр Барыкин. – Её оформляли в рамку
и ставили в угол рядом с иконами.
И звучали тогда пасхальные песнопения, и
вспоминались пророческие слова батюшки Серафима о том, что среди лета будут петь Пасху.
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

 О торжествах в Дивееве, приуроченных к 25-летию второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, – на стр. 4.
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в рабочем ритме

5 августа 2016 года

>>

НАПП

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

www.oaoapz.com

«Работы у предприятия много,
но мы справимся!»

Олег Лавричев:

В Нижегородском государственном техническом университете имени Р.Е. Алексеева состоялось собрание членов Нижегородской
Ассоциации промышленников и предпринимателей под председательством губернатора региона Валерия Шанцева. В заседании принял
участие и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Заместитель губернатора Евгений Люлин, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев, ректор НГТУ Сергей Дмитриев, председатель ЗС НО
Евгений Лебедев, президент НОАО «Гидромаш», советник губернатора Владимир Лузянин.

Г

лавной темой совещания
было подведение итогов работы промышленных предприятий
в первом полугодии 2016 года. Заместитель губернатора, и.о. министра промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области Евгений Люлин доложил, что, согласно последним
данным, наша область по объемам отгруженной продукции занимает седьмое место в России и
второе – в ПФО. На фоне нестабильной экономической ситуации в стране не все отрасли промышленности региона развиваются равномерно. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года в области заметно снизился
объем отгрузки в нефтеперерабатывающей и металлургической
отраслях. Постепенно наращивают темпы развития химическая
промышленность, производство
транспортных средств и оборудования, целлюлозно-бумажное.

>>

актуально

На 10,3% увеличился темп роста
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В ОПК
региона занято 95 тысяч человек,
средняя заработная плата составила 37,1 тыс. рублей. Значительный вклад в развитие отрасли
внес и Арзамасский приборостроительный завод.
– Наши объемы в основном
связаны с выполнением ГОЗа,
который в последние годы растет, – отметил генеральный
директор предприятия Олег
Лавричев. – Даже глава региона Валерий Павлинович Шанцев
за рамками официальной части
отметил, что на АПЗ столько
работы – могли бы и поделиться, что мы, кстати, и делаем.
За последний год мы значительно расширили кооперационные
связи по области. Только предприятиям Арзамаса в 2015 году
заказали услуг на сумму около

500 млн рублей. Трудности, с которыми мы столкнулись, связаны с импортозамещением. Нам
пришлось оперативно решать
вопросы по размещению заказов
на комплектующие на российских предприятиях. Тем не менее, мы выполнили намеченные
планы по полугодию, и надеюсь,
что и в дальнейшем преодолеем
трудности и успешно выполним
ГОЗ 2016 года.

О

взаимодействии технических вузов и промышленных предприятий рассказал ректор НГТУ Сергей Дмитриев. Были
обозначены основные направления и методы работы в этой сфере: целевой прием студентов, создание базовых кафедр и лабораторий, организация стажировок и
практик, адаптация учебных планов согласно запросам и потребностям предприятий и многое
другое.

Председатель комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства ЗС НО Михаил
Гапонов, гендиректор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Сегодня особое внимание уделяется совместным проектам вуза и промышленных предприятий, в частности и АПЗ. Заводом
заключены хозяйственные договоры с АПИ (филиалом НГТУ) в объеме до 5 млн рублей. Как пояснил
Олег Лавричев, эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы имеют непосредственно прикладной характер для
предприятия. Кроме того, этой деятельностью занимается не только
профессорско-преподавательский
состав, но и студенты магистратуры базовой кафедры АПЗ «Промышленные инновационные технологии».

В

завершение заседания генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей
Валерий Цыбанев обозначил ряд
важных аспектов, на которые стоит обратить внимание руководите-

лям предприятий региона в своей
работе. Это, в частности, сотрудничество с вузом, развитие кооперации с предприятиями региона,
расширение рынков сбыта продукции и другие.
– Работа сегодня идет в
непростых условиях. Всё это
напрямую влияет на деятельность каждого предприятия, –
подвел итог Валерий Шанцев. –
В промышленности, среднем и
малом бизнесе мы удержали ситуацию, не допустили падения
темпов, что дало позитивные
финансовые результаты. Однако они существенно ниже, чем в
стратегии развития экономики
Нижегородской области до 2020
года. Призываю всех подумать,
как восполнить то, что мы не
смогли сделать в 2015 году и не
сможем в этом. Ни при каких условиях мы не должны допустить
корректировки стратегии.

Людмила Фокеева. Фото Елены Галкиной.

Изменения в службе главного инженера
Функции по монтажу систем инженерных коммуникаций и изготовлению нестандартного
оборудования для нужд предприятия переданы на аутсорсинг ООО «Управляющий партнер».

В результате проведенной реструктуризации на предприятии упразднены цеха №№73, 74, 75, 78, 79, отделы главного
механика и главного энергетика. На их базе
созданы Служба главного энергетика (СГЭ)
и Служба главного механика (СГМ) с прямым подчинением главному инженеру.
В службу главного энергетика входят:
бюро ведомственного надзора, договорной
работы и ППР и четыре участка: электротехнический, по обслуживанию и эксплуатации холодильно-компрессорного оборудования и водооборотной системы, паросиловой и очистных сооружений.
В структуре службы главного механика
– три бюро: планово-предупредительного
ремонта, конструкторско-технологическое
и по подготовке производства; группа учета
и 4 участка: капитального ремонта и такелажных работ, техобслуживания и ремонта
оборудования, техобслуживания и ремонта ГПМ и лифтов, ремонта вспомогательного оборудования.
– Все действия продуманные и обоснованные, – комментирует главный
инженер АПЗ Дмитрий Климачев. – Во
вспомогательных цехах был проведен
аудит, в ходе которого выявлены значительные ресурсы (организационные,
финансовые, человеческие), дублирование функций. Всё это обременяло основную деятельность завода.
Эти изменения – результат проводимых
на АПЗ мероприятий по высвобождению тех
сфер деятельности, которые не приносят

Слесари-ремонтники СГМ Сергей Севастьянов и
Владимир Трусов проводят планово-предупредительный ремонт компрессорного оборудования.
прибыли, но необходимы для нормальной
работы предприятия. Главная цель таких
решений, принятых Советом директоров
АО «АПЗ», – увеличение производительности труда, рентабельности производства и
повышение эффективности предприятия в
целом.
Задачи новых служб – эксплуатация, обслуживание и ремонт энергетического оборудования, станочного парка и инженерных коммуникаций АПЗ.
Часть функционала передана в другие
заводские подразделения. Теперь все за-

Бригада ООО «Управляющий партнер» выполняет электромонтажные работы в ЮРУ.

купки, которыми ранее занимался ОГМ, будет вести отдел внешней и внутренней кооперации. Обслуживание холодильного оборудования – проводить эксплуатирующие
его цеха – №№37, 42, 44, 49.
Всем сотрудникам упраздненных подразделений предложена работа на выбор.
404 человека вошли в состав новых служб,
46 – переведены в другие заводские подразделения, 18 человек приняты переводом в ООО «Управляющий партнер». Некоторым предложено пройти переобучение с
дальнейшим переводом в цеха завода.

– Мы заинтересованы, чтобы в
«Управляющем партнере» работали
именно наши специалисты, – отмечает
Дмитрий Георгиевич. – В их профессионализме мы уверены. В целом об итогах
говорить пока рано. Но полтора месяца
работы в новом формате уже показали,
что деятельность стала более динамичной и эффективной.
Людмила Цикина.
Фото автора.
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Дипломированные специалисты
12 заводчан получили дипломы об окончании очно-заочного отделения Арзамасского
политехнического института (филиала НГТУ).
Мнение

Наталия Овсянникова,
токарь цеха №56:
– Огромное спасибо руководству завода и цеха, всем нашим
коллегам за поддержку. Совмещать
работу и учебу было непросто, но
мы набрались терпения и в течение
пяти лет повышали свой профессиональный уровень. Учиться полезно в любом возрасте, тем более если для этого созданы все условия,
как на АПЗ.
Галина Несветайлова,
техник отдела сбыта,
староста группы:
– Наша группа все пять лет была
одной из самых лучших, дисциплинированных. Мы благодарны преподавателям за знания, которые
они нам дали и которые сегодня
очень востребованы в работе.
Приборостроители – выпускники АПИ НГТУ по направлению «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».
Пять лет назад на отчетной
конференции Совета трудовой
молодёжи токарь цеха №56
Наталия Овсянникова рассказала генеральному директору
завода Олегу Лавричеву о своем желании получить высшее
техническое образование. Тогда удалось сформировать целую группу заводчан в возрасте от 30 до 40 лет, готовых пойти учиться. Подготовительные
курсы перед поступлением им
оплатил завод.
И вот долгожданные дипломы о высшем образовании
на руках: 11 человек окончили
бакалавриат по направлению
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», и один
– по направлению «Конструирование и технология радио
электронных средств».

>>

На
торжественном
собрании, которое состоялось
21 июля в АПИ НГТУ, приборостроители поблагодарили руководство АПЗ за предоставленную возможность получения
высшего образования.
В этот же день дипломы об
окончании вуза получили студенты очного отделения, в том
числе 14 выпускников бакалавриата, обучавшихся по целевым
направлениям от АПЗ. В настоящее время эти ребята трудо
устраиваются на предприятие.
Уже бывших студентов поздравил директор АПИ НГТУ
Владимир Глебов:
– Наша жизнь меняется
очень быстро. В современных
условиях важно постоянно
учиться, чтобы стать самостоятельными и состоятельными. Поэтому я желаю, что-
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Быть инженером
престижно
В АПИ НГТУ завершается
приемная кампания.
В этом году работники приемной комиссии вуза отмечают небывалый рост количества абитуриентов с непрофильным высшим образованием, желающих поступить в
магистратуру и получить диплом по техническому направлению подготовки. Отчасти
это объясняется ситуацией с трудоустройством: у инженера больше шансов найти
перспективное место со стабильной зарплатой на предприятии.

Цифры:

В 2016 году по целевым
направлениям от АПЗ на бюджетные
места в АПИ НГТУ будут зачислены:
15 человек в магистратуру
и 19 – в бакалавриат.

Ещё одна тенденция нынешней приемной кампании – высокая востребованность
очно-заочной формы обучения. Несколько
лет назад отмечалось снижение количества желающих учиться на «вечернем». В
прошлом году руководство вуза изменило
формат обучения. Теперь студенты учатся
по новой модульной системе, главное отличие которой в том, что занятия с будних
дней перенесены на субботу.
– Такая система обучения оставляет время на семью и личные дела,
– говорит ответственный секретарь
приемной комиссии АПИ НГТУ Елена
Моисеева. – В этом году конкурс на
очно-заочном отделении по разным
направлениям составляет от 1,5 до
2 человек на место.

Выпускники дневного отделения, в числе которых
и целевики АПЗ.
В ближайшее время будет
бы самообразование стало
вашей хорошей привычкой, а сформирован список тех, кто
профессия – любимым делом продолжит обучение в магижизни, которое, кроме выгоды стратуре.
Татьяна Ряплова.
и уважения, приносило бы еще
Фото Елены Галкиной
и настоящее удовольствие.

35 лет в профессии – серьезная дата. Именно столько в сборочном цехе №42 работают эти
замечательные женщины.

– В 1990-е годы месяцами сидели без работы в административных
отпусках. Но мы всегда верили, что

(Марина Афиногенова на момент подготовки материала, к сожалению, отсутствовала).

фотофакт

Дорогу
пешеходам!

завод восстановит былую мощь. Так
и получилось, – говорит Татьяна Горохова.
Монтажницы отмечают, что сегодня
стало интереснее работать: появились
новые изделия, в коллективе много молодежи. Будучи опытными специалистами, они обучают начинающих ребят и
вместе с ними радуются их успехам.
– Эти работницы – настоящая опора коллектива, – говорит
начальник цеха №42 Владимир Захаров. – Аккуратные, внимательные ответственные, свою работу
выполняют качественно, в срок и
всегда готовы помочь в случае необходимости. Мы очень рады, что
они долгие годы трудятся рядом с
нами.
Мы поздравляем Наталью Ширшову,
Татьяну Горохову, Галину Дутову, Надежду Кротову, Марину Афиногенову с профессиональным юбилеем и желаем им
дальнейших трудовых побед!

Наталья Ширшова, Галина Дутова, Татьяна Горохова, Надежда Кротова

Татьяна Ряплова.

>>

Равнение на опыт
на разных участках: одни ведут сборку
плат, другие – блоков, но по-прежнему
считают себя «своими».
За 35 лет на заводе всё было... Женщины росли личностно и профессионально, вместе с предприятием переживали сложные времена.

По данным приемной комиссии, 90%
всех абитуриентов этого года уже имеют
среднее профессиональное образование
(из них 33% окончили Арзамасский приборостроительный колледж); у 35% – дипломы с отличием. Многие из ребят уже работают на предприятиях города, а значит,
имеют высокую мотивацию к качественному получению знаний и освоению навыков.

и Александра Барыкина.

наши люди

Монтажники РЭАиП Наталья Ширшова, Татьяна Горохова, Галина Дутова,
Надежда Кротова, Марина Афиногенова
в 1980 году вместе учились
на слесарей-сборщиков в
техническом училище №5.
Вместе ходили на практику в цех №42 АПЗ, сюда
же пришли трудиться после окончания училища.
Сейчас они работают

3

твои люди, завод!

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

На этой неделе у здания отдела
кадров установлены бетонные
парковочные ограждения.
Они разграничивают зону для стоянки
автомобилей и тротуар. Теперь пешеходы
могут передвигаться свободно и безопасно.
Работы выполнило ООО «ТД «Легенда».
Людмила Цикина.
Фото Марии Шагиной.
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Здесь радуется душа
1 августа православный мир отметил день памяти преподобного Серафима Саровского и 25 лет со дня второго обретения его
мощей. Тысячи верующих прибыли в Дивеево на поклон к батюшке Серафиму.

Б

ожест
венную
литургию
под открытым небом возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл. На
богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, члены
областного правительства, видные
общественные
и
политические деятели, руководители
администраций городов и районов.
Глава региона
отметил большое
значение праздника для верующих
не только Нижегородской области,
но и всей России:

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла:

– Преподобный
Серафим
Саровский говорил, что духовная
крепость
является осноБожественная литургия на площади перед Преображенским собором
вой незыблемой
государственно- Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
сти и единства
гость духа. А на вопрос, за что нам
трите вокруг: сколько радости!
народа. И сегоднужно всем помолиться, ответил:
Здесь нет зла и Бог с нами!
ня особенно важно прикоснуться
«За то, чтобы мы вспоминали ошибОсобая духовная радость обък наследию святого, ощутить его
ки прошлого и не допускали их сегодединяла всех, кто был в этот день
силу, духовность, чтобы самим
ня».
в Дивееве. На память о торжествах
измениться и стать лучше.
Всей семьёй на торжества при
всем были розданы иконы преподобНародный артист РСФСР, предехал исполнительный директор Бланого Серафима Саровского с Патриседатель Союза кинематографистов
готворительного фонда Серафима
аршим благословением.
России Никита Михалков в интервью
Саровского Сергей Габестро:
Ирина Балагурова.
журналистам отметил, что для него
– Батюшка Серафим говорил,
Фото Елены Галкиной
Дивеево – это великая святыня, блаи Ярослава Гунина.
что там, где Бог, нет зла. Посмо-

– Сегодня уже много
раз в связи с празднованием памяти преподобного
Серафима употреблялось
слово «чудо»… Сегодняшний день – тоже чудо. В
начале 90-х годов, когда
вера только начинала возрождаться, нам говорили:
«Люди принимают православие просто как альтернативу атеизму, который
утверждался силой власти, потерявшей в народе
всякий авторитет. Но они
станут жить лучше, богаче,
у них откроются возможности получения образования, они начнут ездить
за границу, увидят жизнь
в просвещенных странах
– и все это временное возрождение веры пройдет,
но уже окончательно». Через 25 лет мы можем свидетельствовать, и доказательством тому – сотни
молодых людей, которые
сегодня молятся вместе
с нами: народ наш не потерял веры и, несмотря
на соблазны, искушения,
пропаганду греха и распутства, устремляется ко
Христу Воскресшему. Мы

верим, что это обращение
русского народа к Богу
имеет огромное значение
не только для России, но
для всего мира, и знаем,
что в этом чуде обращения есть частица великого молитвенного подвига
преподобного Серафима
Саровского, с обретением
мощей которого и началось великое возрождение православной веры.
В тропаре преподобному мы находим дивные
слова «умилением сердца
любовь Христову стяжав».
А что же такое умиление?
Это отсутствие всякой злобы, это милость, недаром
у слов «умиление» и «милость» один и тот же корень… И когда сегодня
массовая культура, литературные произведения,
кинематограф учат нас,
что для того, чтобы быть
успешным, надо быть сильным, надо уметь бороться,
надо уметь нанести противнику физический удар
или уничтожить его своим умом, – ведь массовая
культура XXI века формирует жестокость человеческого сердца, – мы обращаемся к преподобному Серафиму и просим его дать
нам умиление сердечное,
беззлобие, милость, радость, доброту к окружающему нас миру. И мы верим, что умиление сердечное сильнее физической
силы и даже сильнее силы
разума. Вот такой дивный
пример святости явил нам
преподобный Серафим,
продолжающий совершать
чудеса в нашем благочестивом народе.

>> гости

Место встречи – АПЗ
2 августа Арзамасский приборостроительный завод посетили
участники XII Международных Ушаковских сборов.

В

первые ушаковцы побывали на АПЗ в 2014
году по приглашению
генерального директора предприятия Олега Лавричева, лично
знакомого с координатором Ушаковских сборов Мариной Ганичевой – писательницей, главным
редактором журнала для детей и
подростков «О, Русская земля»,
заместитель главного редактора
роман-журнала «XXI век».
И вот большая делегация, в
составе которой ребята в возрасте от 8 до 18 лет и их педагоги-наставники из Алтайского края, Волгограда, Ельца, Москвы, Мурманска, Николаева, снова в Арзамасе
– на АПЗ. Гости побывали в заводском музее, на производственных
участках литейного, сборочных и
механических цехов.
– Детям важно показывать
работу предприятий, – отмечает Марина Ганичева. – А где
еще можно увидеть, как трудятся рабочие, инженеры? По
телевизору это не показывают.
Если родители не работают на

Директор по производству Николай Вохмянин Фото на память.
показывает, какие сложные детали делают в
цехе №64.
производстве, то никогда об
этом не узнаешь. Я сама родилась в городе Николаеве, где несколько больших корабельных
заводов. В 7 лет впервые увидела, как сдавали корабль, и запомнила это на всю жизнь. Так
же и здесь: дети надолго запомнят, как побывали на прогрессивном и современном предприятии, а у вас оно именно такое!

Приятно удивил Марину Ганичеву и установленный у проходной завода бюст Юрия Гагарина.
– Юрий Алексеевич был
другом нашей семьи. Это совершенно необыкновенный человек, он часто собирал детей, играл с ними, возил на рыбалку, – рассказала она.

Своими впечатлениями поделились и ребята.
– Видно, что на заводе занимаются важным делом: производят детали, без которых
многая техника просто бы не
существовала, – говорит Наталья Лисова.
А руководители делегации
особое внимание обратили на

рассказ о первом генеральном директоре завода Павле Ивановиче
Пландине. «Это и есть пример, на
котором должны воспитываться современные дети», – отмечали они.
После посещения предприятия ушаковцы отправились на экскурсию по старинной части нашего города.
Мария Шагина.
Фото Елены Галкиной.
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Будем веровать, будем жить!
В минувшую субботу Арзамас вновь стал центром культурной жизни России: 30 июля
на Соборной площади прошел гала-концерт VII Международного фестиваля-конкурса
православной и патриотической песни «Арзамасские купола».
«Вклад в возрождение
России»
Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий:
– В духовном богослужебном канте «Русь святая,
храни веру православную, в
ней же тебе утверждение…»
говорится о способности
нашего народа вернуться
к своим корням и истокам.
А это залог не просто сохранения Отечества, а его приумножения и развития. Как
великая река Волга начинается с маленького ручейка, так и великая Россия начинается с духа святой Руси. И сегодня Арзамас встречает людей, которые своим
творчеством, пением, словами, стихами
продолжают дело возрождения России.
«Бриллиант в великом
океане православия»
Народный артист РСФСР, режиссер,
продюсер, председатель Союза кине
матографистов России, трижды лауре
ат Государственной премии РФ Никита
Михалков:
– В песне о гибели императора Николая II и его
семьи, которую мы сегодня
услышали (песня «Исповедь
сердца» в исполнении почетных гостей фестиваля,
актеров театра и кино Елены Черняк и
Александра Михайлова – прим. автора),
поется, что не нашлось никого из огромного народа, способного защитить венценосную семью. Почему так произошло?
Этот вопрос сегодня очень актуален. Видели бы вы, какие карикатуры печатались
тогда в газетах на венценосную семью, в
чем их обвиняли! Как мерзка была эта
ложь, но народ на нее потянулся и доверился.
Мы живём в очень похожее время. Западу не дает покоя мощь нашей страны,
история нашего народа, его культура и самое главное – православие, которое, как
кость в горле, торчит у западного мира.
Поэтому сегодня мы не должны дремать.
Потому как, не дай Господь, чтобы пели
песни о том, что не нашлось никого, кто
бы мог защитить нашу страну и православие.
А то, что фестиваль живет уже 7 лет, его
ждут, у него есть свои зрители, очень важно, так как из таких бриллиантовых капель
и состоит великий океан православия.
«Арзамасская Пасха»
Сопредседатель жюри фестиваля,
председатель отдела культуры Твер
ской епархии, член Союза композито
ров России, автор и исполнитель ду
ховной песни, настоятель церкви в
честь преподобного Иосифа Волоцкого
п. Сахарово Тверской области, прото
иерей Геннадий Ульянич:
– Я с великой радостью
приехал на этот праздник.
Молясь преподобному Серафиму, всегда вспоминаешь
его приветствие: «Христос
Воскресе, радость моя!». И
для нас, православных христиан, которые
сегодня здесь собрались, этот фестиваль
можно назвать арзамасской Пасхой.
«Приводите на фестиваль
детей»
Советский и российский бард, ком
позитор, Заслуженный деятель ис
кусств России, член Союза композито
ров, Союза кинематографистов России
Григорий Гладков:
– Дети будут любить то,
что любят и их родители, поэтому на такие мероприятия,
как этот фестиваль, берите с
собой детей. Ведь он сделан
в том числе и для них. Нужно рассказывать детям о вере, развивать
в них духовность. Сегодня очень важно
передавать будущим поколениям русские
культурные традиции.

Григорий Гладков спел вместе с юными арзамасцами
песню про дружбу.

Гран-при конкурса получили
супруги Андреевы.

О

рганизаторами фестиваля
выступили Нижегородская
митрополия Русской Православной Церкви, Благотворительный фонд преподобного Серафима
Саровского и администрация города
Арзамаса.
Конкурс традиционно проводился
в два этапа. Участниками первого заочного тура стали более 240 артистов
и творческих коллективов из разных
уголков России (в прошлые годы их количество не превышало 150). Для участия во втором туре в Арзамас приехали более 80 исполнителей из 10 регионов России, республик Беларусь и
Молдова. В составе жюри – признанные специалисты в области культуры,
профессиональные авторы-исполнители, музыканты, поэты, композиторы,
священнослужители.
Участников и зрителей гала-концерта приветствовали мэр Арзамаса
Татьяна Парусова, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
и известный режиссер Никита Михалков. В числе почетных гостей фестиваля были видные религиозные и общественные деятели, в том числе Почетный консул республики Абхазия в
Приволжском федеральном округе РФ
Владимир Литвинчук. Все выступающие говорили добрые слова в адрес
арзамасцев, организаторов, учредителей и попечителей фестиваля.
В нынешнем году «Арзамасские
купола» были приурочены сразу к нескольким памятным датам: 1000-летию русского присутствия на святой
горе Афон, 700-летию со дня рождения преподобного Евфимия Суздальского, 400-летию со дня кончины Кузьмы Минина и 25-летию второго обретения мощей преподобного Серафи-

Театрализованное представление.

Гости фестиваля – ансамбль «Соборяне»
(Павловский район).
ма Саровского. Эти события нашли
отражение в театрализованном представлении, развернувшемся на сцене.
Самыми яркими стали вокальные
номера победителей и призеров конкурса. Завершился вечер выступлением нижегородского архиерейского
хора и дуэта протоиереев Вадима и
Константина Качаловых «БраТцы» из
поселка Ракитное Белгородской области.
Зрители, среди которых было много заводчан, остались в полном восторге от мероприятия.

Нина Рогожкина,
ведущий менеджер ОПГП:
– Много слышала о фестивале «Арзамасские купола», но на гала-концерт
попала впервые. Трудно передать словами, какие чувства меня переполняют! Это большая гордость и за город, и
за наш завод! Очень запомнилась песня «Исповедь сердца», которую без слёз
нельзя было слушать. А какие великолепные голоса у сольных исполнительниц, ставших лауреатами конкурса! Понравилось выступление Никиты Михалкова. Радостно и то, что после концерта
смогла получить благословение у владыки Георгия.
Сергей Власов,
электроэрозионист цеха №65:
– Я каждый год хожу на гала-концерт.
А в этот раз побывал и на отборочном
туре в «Ритме». Впечатления – самые замечательные, как будто в другом мире
побывал. Услышал много великолепных
песен, которые тронули мою душу. Я думаю, что зрители как раз и любят этот
конкурс за то, что он показывает, как
много доброго и хорошего в нашем мире. Нельзя жить по принципу «человек
человеку враг», нужно развивать духовность и сплачивать народ. Без этого невозможно достичь процветания России,
родного города, предприятия.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Поёт Елена Курникова.

победители и Призеры VII фестиваляконкурса «Арзамасские купола»
Гран-при:
Александр и Полина Андреевы
(г.Санкт-Петербург) с песней «Матронушка».
Номинация «Сольное пение»:
лауреат I степени – Анастасия Куприянцева
(г.Славгород, респ.Беларусь) с песней «Сохрани, земля»;
лауреат II степени – Елена Малова
(г.Лысково, Нижегородская область)
с песней «Русь державная»;
лауреат III степени – Елена Курникова (г.Раменское,
Московская область) с песней «Медведик батюшки
Серафима».
Номинация «Вокальный ансамбль»:
лауреат I степени – дуэт Оксаны Кисловой
и Ольги Беляковой (г.Нижний Новгород)
с песней «Сормовская дорога»;
лауреат II степени – семейный фольклорноэтнографический ансамбль «Птица Жар»
(г.Нижний Новгород) с песней «Поле чистое турецкое»;
лауреат III степени – ансамбль «Древняя нить»
(г.Санкт-Петербург) с песней «Да исправится
молитва моя».
Номинация «Авторская песня»:
лауреат I степени – иерей Анатолий Першин
(г.Санкт-Петербург) с песней «Окунаясь в тишину храма»;
лауреат II степени – Юрий Поляков (г.Северск,
Томская область) с песней «Мне приснилось однажды»;
лауреат III степени – Алексей Никульников
(г.Москва) с песней «Молитва».
Приз зрительских симпатий –
Борис Лазарев (г.Москва)
с песней «Лошадки Бориса и Глеба».
Специальный приз телекомпании
«8 канал» – дуэт Ирины Игнатьевой и Дмитрия
Гемаддиева (г.Химки, Московская обл.).
Специальный приз Фонда гуманитарных
и просветительских инициатив
«Соработничество» – Ирина Лебедева
(р.п.Арья, Нижегородская область).
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КОНОВАЛОВУ
Валентину Викторовну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой.
Много радости и смеха,
Ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья
В этот праздничный денек!
Коллектив цеха №55.
КОНОВАЛОВУ
Валентину Викторовну
с юбилеем!
Поздравляет с Днём рожденья
Тебя наш дружный коллектив!
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Тебе желаем вдохновенья,
И душевного тепла,
И успехов, и везенья,
В радости чтоб жизнь была.
И в карьере продвижения
Тебе желаем всей душой,
В жизни личной и работе
Пускай всё будет хорошо!
Коллектив участка мастера Костиной цеха №55.
БЕЛЯКОВУ Галину
с Днём рождения!
Сегодня день особый –
юбилейный!
Он словно создан
для прекрасных слов,
Для теплых
и сердечных поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
В работе новой лишь успеха,
Поддержки близких и друзей
И воплощения всех идей.
С Днём рождения!
Коллектив БТК-65.
КОВАЛЁВУ
Анну Алексеевну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!
Коллектив БТК-65.
МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну
с Днём рождения!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пусть исполняются заветные
желания,
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Любви, заботы и тепла,
А оптимизм не покидает никогда!
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Пусть будет с близкими
Здоровья, счастья и тепла!
взаимопонимание
Коллектив цеха №65.
И жизнь, активная на долгие года!
Коллектив медпункта.
Дубовову
Надежду Ильиничну
ЕРМОХИНУ
с юбилеем!
Надежду Александровну
Всё, что в жизни самое лучшее,
с Днём рождения!
Мы желаем сегодня для Вас –
Что пожелать тебе сегодня?
Солнца ясного, благополучия,
Так много хочется сказать!
Теплых слов и приветливых глаз!
Желаем все тебе здоровья,
Ну а самое-самое главное:
Удачи и не унывать.
Пусть не старят Вам душу года.
Ещё сегодня, в День рожденья,
Желаем уюта, тепла и добра,
Тебе желаем от души:
Здоровья покрепче,
В жизни было чтоб веселье,
Чтоб век не болеть,
Дела чтоб были хороши.
Жить – не тужить
Любимое чтоб было дело,
И душой не стареть!
Чтоб знала только счастья дни,
Коллектив СГТ.
Чтоб ты с годами хорошела,
В глазах не гасли чтоб огни.
РЫТИНУ Наталью
Чтоб каждый раз,
с юбилеем!
встречаясь вместе,
Тебе сегодня сорок пять –
Мы так же радовались вновь,
Хороший зрелый возраст.
Чтоб жизнь твоя была, как песня,
Мы можем много слов сказать,
И в ней всегда жила любовь!
Но пожелаем просто:
Коллектив СОТПиЭБ. Удач, веселья и тепла,
Счастливых дней без счета,
КОНОВАЛОВУ
Чтоб интересною была
Валентину Викторовну
И денежной работа!
с Днём рождения!
Коллектив участка МПП
Мы столько лет друг друга знаем
цеха №19.
И через многое прошли.
ФОМИНУ
Я так люблю тебя, родная,
Людмилу Васильевну
И поздравляю от души!
с Днём рождения!
Желаю, чтобы до единой
Поздравляем с Днём рождения
Сбывались все твои мечты.
И желаем от души
Желаю быть непобедимой
Исполнения желаний,
В делах, особенно – в любви!
Счастья, радости, любви.
Меняйся к лучшему, расти,
Пожелать хотим цветенья,
Светись всегда от обаяния,
Доброты и простоты,
По жизни с легкостью иди
А в этот день – веселья, смеха,
И не теряй очарования.
Во всех делах – ни пуха ни пера!
Подруга Вера.
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха №43,
КОВАЛЁВУ
бригада №2.
Анну Алексеевну
КОВАЛЕНКО
с юбилеем!
Альбину Владимировну
Не стоит возраст свой скрывать,
с юбилеем!
Вы так прекрасны в 65!
Желаем тебе в этот день чудесный
На вид вам только 40 лет,
Всех благ, что в этом мире есть.
И это правда, а не бред!
Здоровья, радости, удачи
Вы удивительны настолько,
И быть такой, какая есть.
Что и сомнений нет нисколько!
Не грустить, улыбаться почаще
Желаем так же Вам и дальше
И ценить каждый прожитый день.
Жить с каждым днем
Будь согрета любовью и лаской
всё лучше, краше,
Самых близких, любимых людей!
Не унывать, всегда смеяться
Коллектив участка Титаренко,
И жизнью чудной наслаждаться!
цех №37.
Коллектив цеха №65.
ГОРДЕЕВУ
Светлану
БЕЗРОДНОВА Евгения,
с юбилеем!
ЕЖОВА Андрея,
День юбилея сегодня твой,
КЛАДОВА
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Александра Александровича,
Пусть в очаге твоем ютится
КОКОРЕВА
лишь покой,
Сергея Николаевича
Согретый счастьем, радостью,
с Днём рождения!
любовью.
Желаем, чтобы удавалось
Любовью к жизни, к людям,
В реальность планы воплотить,
ко всему –
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Что может быть прекрасней
Легко и интересно жить!
на планете?
Мечты заветной, цели ясной,

Объявление
На базе ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница
№1» функционирует Центр
здоровья, основная задача которого состоит в выявлении факторов риска развития
заболеваний и их коррекции,
формировании здорового образа жизни.
В Центре здоровья можно
бесплатно пройти комплексное лабораторное и инструментальное
обследование,
получить консультацию терапевта. После обследования
пациенту выдается «Карта
здорового образа жизни» с рекомендациями врача.
Для получения информации и записи на посещение
Центра здоровья необходимо обратиться в поликлинику
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1», 2 этаж,
Центр здоровья, или задать
вопросы по телефону:

8 (831 47) 7-64-06.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Мир дорогому дому твоему
И долгих лет тебе на этом свете!
Коллектив участка мастера
Андреевой цеха №54.
ГОРДЕЕВУ
Светлану
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе цвела весна!
Подруги, цех №54.
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БОЛОТОВУ Инну
с Днём рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха №43.

БОЛОТОВУ
Инну Александровну
с Днём рождения!
Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая,
В день замечательный,
твой День рождения,
Прими мои искренние
поздравления!
Желаю тебе море нежности,
Дорогую, любимую жену
сладости,
ГОРДЕЕВУ
Если и слезы – то только
Светлану
от радости,
с юбилеем!
И если счастье – то чтоб
Дорогая жена моя,
не кончалось,
Поздравляю сегодня тебя.
Чтоб реже грустила ты,
Вот купил тебе этот букет –
чаще смеялась.
В магазинах лучше нет.
Чтоб солнце дорогу
Ты прекрасная самая дама,
твою освещало,
Замечательная ты мама,
Чтоб бед и хлопот ты в жизни
Нет на свете тебя милее,
не знала.
С Днём рожденья тебя –
Желаю, чтоб всё у тебя получалось
с юбилеем!
И чтобы мечты все сегодня
Будь же самой на свете
сбывались.
счастливой,
Твоя тётя.
Оставайся такой же красивой,
ТРУХИНУ Светлану
Коль обидел – меня прости уж.
с Днём рождения!
Обожаю тебя.
Твой муж. Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия.
От жизни брать всё только лучшее,
ГОЛОВКИНУ
Во всех делах – успехов и везения,
Валентину
А в дружбе – верности тебе
с Днём рождения!
и уважения.
Ну что, подруга боевая,
В семье – гармонии, поддержки,
На «днюху» мы тебе желаем:
понимания,
Быть обалденной, как с картинки,
Покруче Светки, Таньки и Маринки. Чтобы исполнились
все заветные желания!
Чтоб мужики – да штабелями,
Коллектив ПРБ цеха №43.
Чтоб журавлей ловить руками,
Чтоб денег не один совок –
Аверину
Такой вот светлый поздравок!
Подруги, цех №54. Веру Михайловну
с Днем рождения!
Подружка милая, любимая моя,
НАЗАРОВУ
Тебя я с Днем рожденья
Юлю
поздравляю,
с Днём рождения!
Ведь знаешь, как люблю тебя!
Дорогая, поздравляем
Тебе я счастья и любви желаю,
Все сердечно мы тебя
Желаю мира и тепла в семье,
И, конечно же, подарки
Мечты чтобы любые исполнялись.
Дарим мы тебе любя.
Желаю доверять всегда себе,
Ты сегодня повзрослела,
Чтоб цели на ура все достигались!
Стала краше и милей,
И в День рожденья твой,
Всё случилось, как хотела,
любимая подруга,
Созвала своих друзей.
Желаю быть тебе прекрасной,
И тебе мы все желаем
как всегда.
Быть весёлой, озорной,
Мы нашу дружбу сохраним
Пусть весь мир вокруг сияет
от всех недугов
И кружится над тобой!
Подруги. Еще на долгие и долгие года!
Твоя подруга Нина.

ГРАФИК ОТЪЕЗДА/возвращения ДЕТЕЙ
В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ/ из учреждений
Учреждение

«Кипячий
ключ»
«Берёзка»
«Водопрь»
«Лазурный»
«Мечта»
Имени
Т. Савичевой

3 смена
4 смена
дата и время дата и время
Место сбора
возвращения
отъезда
9 августа
ст. Арзамас II
–
в 10:30
6 августа
ост. АПЗ
–
в 11:00
ул. Карла Маркса
6 августа
(у памятника
–
в 11:00
Жукову напротив ЦТЮ)
7 августа
ост. АПЗ
–
в 7:30
7 августа
перекресток
–
в 9:00
(сбор в 8:30) ул. К.Маркса и Калинина
7 августа

10 августа

уточнить у тренера

Примечание: у каждого ребенка, отъезжающего на отдых, должен быть пакет документов согласно Соглашению к договору, особое внимание следует обратить на
медицинские документы (их необходимо оформить за 3 дня до отъезда).

Уважаемые заводчане!

Приглашаем вас провести время с пользой и принять участие в любительских играх по волейболу.
Игры проводятся по средам в 19:00 в спортивном зале школы №14
(11 микрорайон).
Все вопросы по телефонам: 8 9200154501 или 37-84.
Контактное лицо – Станислав Большов.

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

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

www.oaoapz.com
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>> заводская молодость моя

>> с Днём рождения!

У самого Чёрного моря

Любят, ждут
и читают!

Открытки 1980-х годов с достопримечательностями Крыма,
фотографии у моря… Каждый
раз, просматривая их, начальник
БИХ цеха №53 Елена Бантурова
вспоминает, как в составе группы
приборостроителей отдыхала в
Алупке.

Вчера заводской многотиражке
исполнилось 56 лет.
На страницах «Новатора» – материалы о
передовом опыте в производстве и планах руководства по развитию
АПЗ, людях труда и заводских династиях, спортивных успехах и отдыхе.
Мы стремимся создать
такую информационную
картину, чтобы охватить
все сферы деятельности
предприятия и жизни его
сотрудников,
показать,
какую значительную роль
играет завод в жизни города и как почетно быть приборостроителем.

– В апреле 1985 года, когда я работала оператором станков с ЧПУ в цехе №62,
мне предложили путевку в заводской пансионат «Солнечный». 24 дня у моря – это
была настоящая сказка, – начала свой рассказ Елена.
– Всего в группе приборостроителей было 25 человек. С вокзала нас организованно доставили до пансионата.
Утро начиналось с зарядки, потом желающие могли пройти различные процедуры.
И, конечно, каждый день была насыщенная
экскурсионная программа.
Мы увидели практически все достопримечательности
Крыма,
побывали
в
городе-герое
Севастополе.
А любимым местом прогулок был парк Воронцовского дворца.
Однажды у главного входа дворца мы
увидели известного актера Георгия Вицина
и других артистов. У них был перерыв между съёмками фильма-сказки «Путешествия
пана Кляксы».
На пляже в эти дни часто встречали Леонида Филатова, он всегда приходил один и
долго плавал. Море в Крыму необыкновенное, даже в апреле…
Впечатления от той поездки остались
самые прекрасные. Я и сегодня с радостью
вспоминаю те дни отдыха.

В этот день мы говорим спасибо вам, дорогие
заводчане! Ведь каждый
номер – это результат нашего совместного творчества. Вы делитесь новостями своих подразделений, разъясняете нам
производственные тонкости, подсказываете темы
будущих публикаций, участвуете в конкурсах. Надеемся, что наше сотрудничество
продолжится
и позволит реализовать
еще немало интересных
идей!
С уважением, редакция
газеты «Новатор».

Записала Людмила ЦИКИНА.
Фото из архива Елены Бантуровой.

На фото вверху:
Елена Бантурова (слева)
с заводскими подругами на «Поляне
сказок» в Крыму, 1985 год.

пожар легче предупредить, чем потушить!

zz качество огнезащитных покрытий
(штукатурки, специальных красок, лаков,
обмазок и т.п.) строительных конструкций,
горючих отделочных и теплоизоляционных
материалов, металлических опор оборудования, в том числе деревянных конструкций чердачных помещений. Принять меры
к восстановлению защитной отделки строительных конструкций.

zz исправность взрывопожароопасного
и
энергетического
оборудования, его планово-предупредительный
ремонт;
zz производственные, складские и административные помещения первичными

Пожары в Арзамасе и Арзамасском районе

zz очистку
вытяжных
устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер,
вытяжной вентиляции и
т.д.), аппаратов и трубопроводов от накоплений пожароопасных отложений пожаробезопасными способами;
zz хранение
горючих
газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в соответствии с требованиями норм и
правил пожарной безопасности.
ПРОВЕРИТЬ:
zz исправность
пожарных гидрантов на наружном
противопожарном водопроводе, обеспечить их указателями;
zz техническое состояние пожарно-тех-

Елена Смирнова,
начальник ОПП 44-ПСЧ.

(по данным на 25.07.16г.)

2015 год

Число пожаров

56
14,74

57

Материальный ущерб, млн руб.

2,46

6
51
6

административнообщественных зданиях,

2016 год

Погибло, чел.

2

Уничтожено строений
Повреждено транспорта

51
5

лечебных учреждениях,

производственных
зданиях,

строящихся зданиях
и сооружениях,
жилом секторе.

торговых помещениях,
детских учреждениях.

Возросло число
пожаров по причине:

zz очистку территории и
производственных площадей от горючих отходов, мусора, сухой травы;

zz свободные проезды
и подъезды к зданиям, сооружениям, складам, пожарным гидрантам, наружным пожарным лестницам;

средствами пожаротушения согласно нормам и организовать их
обслуживание;
zz свободное открывание запасных выходов, не загромождать
эвакуационные пути и
выходы, не блокировать
двери
эвакуационных
выходов, не фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров в открытом положении.

Уменьшилось число
пожаров по причине:

ОРГАНИЗОВАТЬ:

ОБЕСПЕЧИТЬ:

нического
вооружения,
установок пожарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода,
молниеотводов, наружных
пожарных лестниц и ограждений на кровле
зданий;

Возросло
число пожаров в:

В целях обеспечения
пожарной безопасности
промышленных организаций
44-ПСЧ рекомендует
руководителям структурных
подразделений и лицам,
ответственным за пожарную
безопасность, выполнить
следующие профилактические
мероприятия.

Уменьшилось
число пожаров в:

>> 44-ПСЧ

неисправность бытового
оборудования,
сварочное
оборудование,
поджог.
неисправность
электрооборудования,
нарушение эксплуатации
домовых печей,
неисправность
автотранспорта.

8

не только о работе
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>> человек и его увлечение

Талантлив во всём

Так можно сказать про наладчика по ремонту КИПиА службы метрологии Андрея Сухова.

Д

ва года назад Андрей
пришел в студию изобразительного искусства при
выставочном отделе историко-художественного музея.
– И не думал, что смогу так
быстро научиться рисовать, –
признается он. – Кисть и краски не брал в руки со школы, но,
как говорится, учиться никогда не поздно.
Как отзывается о своем ученике преподаватель студии Диляра
Царькова, Андрею неинтересно
просто срисовывать, он тщательно продумывает сюжеты своих работ, поэтому они получаются у него
особенными, наполненными фило-

софским содержанием. Его картины «Ворон», «Ассоль», «Водоворот» и другие не оставляют равнодушными, заставляют задуматься.
Работы Андрея уже были представлены на ежегодной выставке
«Свежий взгляд», за участие в которой он награжден грамотой департамента культуры администрации города Арзамаса.
Рисование – не единственное
увлечение Андрея Сухова. Он один
из ведущих артистов народного
цирка «Авангард» при ДК «Ритм».
На протяжении шести лет трижды в
неделю спешит он на тренировки к
Роману Косякину и Ольге Колпаковой, под руководством которых отрабатывает номера по акробатике
и эквилибристике.

Молодой приборостроитель активно участвует и в мероприятиях
заводского Совета трудовой молодёжи. Недавно выступал за АПЗ в
соревнованиях, приуроченных ко
Дню молодежи, и занял 3 место в
подтягивании.
Активный, целеустремленный,
он и на работе на хорошем счету.
В службе метрологии Андрей выполняет ремонт весов, гирь и твердомеров. Начальник лаборатории
оптико-механических
измерений
Николай Усимов говорит, что молодой сотрудник – добросовестный, исполнительный, все задания
выполняет качественно и в срок.
Людмила Цикина,
фото автора.

Андрей Сухов и
его работа «Улитка».

«Ассоль».

«Ворон».

«День города – 2016». На главной сцене выступает Андрей Сухов.

Вылеты из Н.Новгорода
и Москвы:
Раннее бронирование

выгодные условия оплаты: 50%, 30%, 20%
Кипр в сентябре
от 28 000 руб./чел. на 10 дней
Индия, ГОА
от 26 000 руб./чел. на 10 дней
Таиланд, Паттайя от 35 000 руб./чел. на 10 дней
о. Пхукет от 38 000 руб./чел. на 10 дней
Вьетнам, Нячанг от 40 000 руб./чел. на 10 дней
Фантхиет от 46 000 руб./чел. на 10 дней

8 (831 47) 22 4 22
8 910 381 81 96

yyБолгария – от 14 850 руб.
yyГреция – от 14 645 руб.
yyКипр – от 22 330 руб.
yyТунис – от 24 110 руб.
yyКраснодарский край – от 8 950 руб.
(перелет и проживание 8 дней)
yyКрым – от 8 320 руб.
(перелет и проживание 8 дней)
yyАбхазия – от 11 060 руб.
(перелет и проживание 8 дней).
реклама

реклама

«

»

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

кухни,
прихожие,
детские,
спальни,
стенки,
офисная
мебель,
шкафы-купе,
любая
корпусная
мебель.
0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

Массив дерева,
шпон, пластик,
эмаль,
фотопечать,
изготовление
фасадов,
фурнитура
от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного
камня, витражи.

АКЦИЯ!!!

При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,
посудомоечная машина, стеновая панель
с фотопечатью на стекле)

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41. 8 www.arzstil.ru.
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