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• Визит

в новых  
направлениях

Визит в Абхазию делега-
ции Арзамасской ассоциации 
промышленников и предпри-
нимателей «Развитие», кото-
рую возглавил мэр Михаил 
Бузин, завершился догово-
ренностью о развитии куль-
турных и деловых связей с го-
родом Новый Афон.

Абхазия – это республика, кото-
рая 20 лет назад пережила войну, а 
затем в течение 15 лет экономиче-
скую блокаду. Малочисленный, на-
селение всего 250 тысяч человек, но 
гордый народ отстоял свою родину 
под градом снарядов и пуль. После-
военное поколение впитало тради-
ции прошлого, прониклось уважени-
ем к русскому народу, который помог 
абхазцам отстоять свою независи-
мость.

Арзамасская делегация состоя-
ла из руководителей промышленных 
предприятий города, которые заин-
тересованы в установлении с этой 
республикой деловых взаимоотно-
шений.

– Деловые и партнерские отно-
шения с российским бизнесом мы 
считаем основой процветания на-
шей республики, – сказал во время 
встречи с мэром Арзамаса Алек-
сандр Страничкин, премьер кабине-
та министров Республики Абхазия. 
– Для нас важны инвестиции, кото-
рые позволят развиваться и обеспе-
чат рабочими местами местных жи-
телей.

Со своей стороны Михаил Бузин 
заверил, что это – первый шаг на-
встречу друг другу, который заложил 
основу дружеских и партнерских от-
ношений.

В торгово-промышленной палате 
Абхазии промышленники подписали 
соглашение о сотрудничестве.

– Отношения с Нижегородской 
областью у нас давние и прочные, 
– заметил президент ТПП Абхазии 
Геннадий Гагулия. – Мы знаем Арза-
мас, любим ваш город и рады тому, 
что наши культурные и православ-
ные связи укрепятся теперь еще 
и сотрудничеством в области про-
мышленности и предприниматель-
ства.

Неизгладимое впечатление у 
членов делегации оставили и Но-
воафонские пещеры, и озеро Рица, 
и национальный центр в Чернигов-
ке, и, конечно, потрясающее Черное 
море. Мэр Арзамаса Михаил Бузин 
пригласил коллег на празднование 
Дня города Арзамаса.

А. Болотина. 

Награды лучшим
27 июня в День российской молодежи в числе на-

гражденных руководителями города и района были 
и молодые приборостроители. 

За активное участие в реализации государственной моло-
дежной политики  Благодарственным письмом Арзамасской Го-
родской думы награжден заместитель начальника Арзамасского 
штаба всероссийской общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Д. Зименков (цех № 53). Благодарственным 
письмом Администрации Арзамасского района награжден пред-
седатель СТМ завода, представитель Молодежной палаты Зем-
ского собрания Арзамасского района И. Теплов (ОГК СП), Бла-
годарственными письмами Администрации города награждены 
член Ассоциации работающей молодежи Нижегородской области 
В. Макарова (СГТ) (на снимке), представители Молодежной па-
латы при Арзамасской Городской думе А. Белячков (цех № 49) и  
В. Мартьянова (цех № 49).

Металлургическое про-
изводство на АПЗ появи-
лось не сразу. Вначале 
обработка металла пу-
тем плавления и заливки 
в литейные формы осу-
ществлялась в сторонних 
организациях. Но в связи 
с увеличивающимся объ-
емом работ назрела не-
обходимость в создании 
собственного производ-
ства.  Первого июля 1963 
года в составе цеха № 58 
был организован участок 
литья, который в начале 
1970 года стал отдельным 
подразделением. Здесь 
уже функционировали бо-
лее десяти машин для ли-
тья под давлением. Вско-
ре были выделены участ-
ки полужидкой штамповки 
и литья по выплавляемым 
моделям. В конце 90-х го-
дов, во время руководства 

цехом Н. Перевезенцева, 
была проведена модерни-
зация многих технологиче-
ских процессов, а измене-
ния в организации работы 
экспресс-лаборатории по-
зволили в 30 раз сократить 
время анализа металла 
и увеличить число опре-
деляемых параметров. В 
2006 году к литейному цеху 
был присоединен термиче-
ский, и сейчас в этом под-

разделении трудятся 
более 150 человек, 
а руководит им уже 
пятый год опытный  
А. Панкратов.

Работу в 68-ом 
легкой не назовешь. 
Температурные ре-
жимы, при которых 
приходится здесь тру-
диться, отличаются 
от привычных и ком-
фортных. Так, напри-
мер, литейщик на ма-
шинах для литья под 
давлением имеет де-
ло с расплавленным 
алюминием темпера-
туры 710°С, а в его 
рабочей зоне темпе-
ратура воздуха 50°С. 
Но те люди, которые 
связали свою жизнь с 
«литейкой», нисколь-
ко не жалеют о сво-
ем выборе. Многие 

не один десяток лет стоят 
возле раскаленных печей 
и не представляют себя на 
каком-либо другом месте. 
Так, формовщик ручной 
формовки, участвующий 
в литье, Н. Уланов в цехе  
№ 68 работает с 1981 года. 

– Конечно, физически 
тяжело, – говорит Нико-
лай Михайлович, – но на 
нас лежит большая ответ-
ственность. Мы изготавли-

ваем детали для механи-
ческих цехов, и от того, на-
сколько профессионально 
и правильно мы выполним 
свою работу, будет зави-
сеть общий результат дея-
тельности всего производ-
ства. 

А профессионалов в 
цехе немало, и каждый 
отлично знает свое де-
ло. Среди опытных ра-
ботников – плавильщик 

металлов и сплавов  
А. Вершинин, литейщик 
на машинах для литья 
под давлением Н. Бу-
гров, обрубщик И. Горю-
нов, модельщик выплав-
ляемых моделей Т. Ни-
конова, инженеры-тех-
нологи Л. Герасимова, 
Л. Копьева, начальник 
техбюро Т. Сафронова 
и многие другие. Моло-
дым кадрам они пере-
дают не только свои зна-
ния, но и прививают им 
любовь к профессии. 

По словам литейщи-
ков, в последнее время 
стало многое меняться в 
плане улучшения условий 
труда. Так, этой зимой в 
цехе была заменена си-
стема отопления, а в про-
шлом месяце проведен ка-
питальный ремонт душе-
вых кабин, и теперь после 
«горячего» трудового дня 
все с большим удоволь-
ствием принимают душ в 
комфортных помещениях. 

Что же касается обору-
дования в цехе, то, как и 
во многих заводских под-
разделениях, оно требует 
обновления. Модерниза-
ция запланирована на бли-
жайшие три года. Поэтап-
но будут меняться на бо-
лее современные машины 

для литья под давлением, 
на участке стального литья 
ожидается появление пла-
вильно-заливочного ком-
плекса для заливки под 
вакуумом, а на  высокомо-
дельный участок в скором 
времени поступит новая 
шприц-машина. С целью 
своевременного выявле-
ния внутренних дефектов 
литья будет приобретена 
рентгено-телевизионная 
установка BOSELLO.

Мы поздравляем всех 
сотрудников литейного це-
ха с юбилеем подразделе-
ния, желаем им и дальше 
добросовестно и эффек-
тивно трудиться для вы-
полнения общепроизвод-
ственных задач.

• Юбилей цеха

Жара им вовСе нипочём
На этой Неделе 50-летНий юбилей отмечает самое «горячее»  

подразделеНие предприятия – литейНый цех № 68.

Литейщик на машинах для литья под давленияем Г. Лабзин.

Формовщики ручной формовки И. Лазарев и В. Бахилин.

• Энергосбережение

Л. Цикина. Фото О. Шориной.

В июне, например, работники элек-
троцеха № 73 установили более 200 
светильников с электронной регулиру-
ющей аппаратурой. Как говорят специ-
алисты, преимущество таких ламп в 
том, что они позволяют тратить до 25% 
меньше электроэнергии на создание 
определенного уровня освещенности. 
К тому же обладают более долговре-
менным сроком службы, что снижает 
затраты на их замену. Новые световые 
приборы появились на участках в цехах  
№№ 37, 50, 56, начались работы по 

установке в цехе № 49.
В этом месяце электромонтеры 

цеха № 73 продолжают монтаж ава-
рийного освещения в профилакто-
рии «Морозовский». В коридорах и на 
лестничных клетках устанавливаются 
светодиодные светильники, которые 
будут автономно включаться при от-
сутствии напряжения в сети и рабо-
тать в течение 8-10 часов, что доста-
точно для восстановления освещения 
в корпусе.

Л. Николаева.

По плану заводских мероприятий в заводских подразделениях 
ведется установка и замена старых энергоемких светильников на 
энергосберегающие.

Т. Дмитриева.  
Фото Е. Галкиной. 

Актуальная тема

Расширяя  
горизонты
Перспективы создания на 
АПЗ производства микро
электромеханических систем 
(МЭМС).

Кипр стал ближе
Ансамбль танца «Ритм» стал 
лауреатом международного 
фестиваля.

«Я буду долго 
гнать велосипед...»
Велотуризм – один из спо
собов с пользой провести 
свободное время.
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Мероприятие было посвящено 
различным сферам применения 
МЭМС, современным материалам 
для их производства, а также но-
вым достижениям на развиваю-
щихся отечественном и мировом 
рынках МЭМС. В Форуме приняли 
участие организации и предпри-
ятия из России, Бельгии, Фран-
ции, Германии, США, Белоруссии, 
Украины, которые уже используют 
МЭМС-технологии и те, кто, еще 
только планируют внедрять их в 
своем производстве. Для нашей 
страны МЭМС являются доста-
точно новым направлением, и по-
ка только несколько предприятий 
занимаются их проектированием. 
Микроэлектромеханические си-
стемы, как правило, выполняются 
на одном кристалле и представ-
ляют собой уникальное сочета-
ние механических и электронных 
полупроводниковых структур. По 
технологиям МЭМС возможно из-
готовление широкого спектра та-

ких микроустройств, как инерци-
альные датчики (акселерометры, 
гироскопы), датчики давления, 

микрогенераторы с уменьшенны-
ми массово-геометрическими па-
раметрами, энергопотреблением, 
стоимостью и другими характери-
стиками. Согласно данным марке-
тинговых исследований, в настоя-
щее время наибольший интерес у 
заказчиков вызывают различные 
инерциальные датчики и системы. 

– На данный момент в России 
нет МЭМС-производств для се-
рийного изготовления МЭМС-дат-
чиков инерциальной информа-
ции, есть только проектирова-
ние подобных устройств, а сами 
МЭМС-элементы этих конструк-
ций изготавливаются за рубежом, 
при этом несколько крупных оте-
чественных предприятий делают 

серьезные шаги в направлении 
освоения МЭМС-технологий в ча-
сти изготовления электроники в 
микро- и наноисполнениях: ОАО 
«Российские космические систе-
мы», ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
ЗАО «Зеленоградский нанотехно-
логический центр», ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС имени Ю.Е. Седакова, 
– говорит В. Сивов. – Если, имея 
наш технический и интеллектуаль-
ный потенциал, создать оптималь-
ную технологическую цепочку для 
серийного изготовления навигаци-
онных датчиков в микромехани-
ческом исполнении, то мы можем 
занять на рынке свободную нишу, 
в том числе для нужд спецтехники 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Ан-
тей». 

По словам Виктора Алексан-
дровича, для моделирования и оп-
тимизации параметров МЭМС-дат-
чиков и процессов их производ-
ства очень важно выбрать про-
граммные продукты. На Форуме 
свои программные средства для 
автоматизированного проектиро-
вания представили американская 
компания Coventor и бельгийская 
OOFELIE: Multiphysics.

Сейчас задача рабочей груп-
пы – доказать возможность созда-
ния на АПЗ МЭМС-производства и 
защитить проект в ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей», что сулит 
уже в недалеком будущем для за-
вода новое направление деятель-
ности.

Т. Дмитриева.
Фото предоставлено Р. Денисовым.

•	Актуально
раСширяя горизонты

Для стабильного и эффективного функциониро-
вания предприятия необходимы постоянный поиск и 
освоение новых направлений деятельности. На се-
годняшний день решается вопрос о возможностях и 
перспективах создания на АПЗ производства микроэ-
лектромеханических систем (МЭМС). Рабочая группа 
уже готовит технико-экономическое обоснование ор-
ганизации данного производства. А на прошлой неделе 
технический директор В. Сивов и молодой специалист 
– инженер-конструктор ОГК СП Р. Денисов посетили 
Международный МЭМС-Форум-2013 «МЭМС-датчики 
и малогабаритные системы. Сферы их применения», 
проходивший в Санкт-Петербурге.

Последовательность сборки блока 
МЭМС-датчика

Современное МЭМС-производство.

Решением заводской комиссии очередной груп-
пе приборостроителей предоставлено право на 
частичную компенсацию банковских процентов по 
зай му на приобретение или строительство жилья. 
Это право получили:

Борисова Елена Александровна – гальваник цеха № 16;
Леднев Андрей Александрович – испытатель деталей и при-
боров цеха № 49;
Кадочникова Татьяна Николаевна – техник-технолог цеха № 37;
Бочкарева Татьяна Алексеевна – монтажник РЭАиПр цеха № 37.

Всего на сегодняшний день в программе участвуют 437 че-
ловек.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

•	Благоустройство

Заявки  
будут выполнены

Непрерывно идет работа на участке изготовле-
ния пластиковых окон ООО «Легенда».

Сразу две выставки в Москве 
посетили в конце июня сотруд-
ники отдела главного метал-
лурга. Начальник КБ И. Пучкова 
и инженер-конструктор Н. По-
мелов побывали на «RosMould 
2013. Формы. Пресс-формы. 
Штампы», главный металлург 
С. Смыслов и начальник ТБ 
С. Школин приняли участие в 
международной выставке «Ме-
таллургия. Литмаш 2013».

На первой экспозиции приборо-
строители ознакомились с послед-
ними разработками в области соз-
дания и производства формообра-
зующей технологической оснастки, 

состоянием российского и мирового 
рынка форм, пресс-форм, штампов 
и инструментов. Их заинтересовали 
системы термостатирования к литей-
ным машинам, представленные ком-
панией «Новая Орбита» (г. Москва). 
Полученная информация будет ис-
пользована при проектировании ли-
тейных пресс-форм для нужд соб-
ственного производства и выполне-
ния сторонних заказов.

Во время посещения второй 
выставки состоялись перегово-
ры с представителями двух фирм: 
ЗАО «Литаформ» (г. Москва) и ОАО 
«Электромеханика» (г. Ржев). Наших 
специалистов привлекла продукция, 

выпускаемая московской компани-
ей, в частности, современные про-
ходные прокалочные печи. Решал-
ся вопрос о возможности приобре-
тения данного оборудования для 
участка стального литья цеха № 68 в  
2014 году. 

С целью повышения качества 
стальных литейных заготовок обсуж-
дался вопрос по внедрению на на-
шем предприятии вакуумно-заливоч-
ной установки производства ржев-
ского предприятия.

В ближайшее время будут со-
ставлены технические задания на 
изготовление данного оборудования.

Т. Дмитриева.

• В сборочном цехе  
№ 49 на этой неделе запу-
щен в эксплуатацию вновь 
созданный участок регули-
ровки электронных блоков 
изделий спецтехники. Поме-
щение нового участка пол-
ностью отремонтировано: 
покрашены стены и потол-
ки, постелен антистатиче-
ский линолеум, заменена 
электропроводка. В настоя-
щее время здесь уже функ-
ционируют 4 рабочих места. 
Организация данного участ-
ка позволит увеличить про-
изводительность, оптими-
зировать загрузку оборудо-
вания, в частности, камер 
тепла и холода. «Необхо-
димость создания подобного участка 
назрела давно, в цехе осваивается 
большое количество новых изделий: 
блоки измерения угловых скоростей 
и ускорений, микромеханический ак-
селерометр, которые помимо узлов 
точной механики имеют еще и бло-
ки обработки информации с чувстви-
тельных элементов», – говорит на-
чальник цеха № 49 Е. Шаронов. 

• Завершаются работы по обес-

печению уникальным оборудова-
нием принципиально новых произ-
водств. На участок «поверхностного 
монтажа» приобретена рентгеноско-
пическая система Nikon XT V 160. С 
ее помощью осуществляется анализ 
томографических срезов исследуе-
мого образца, а опция компьютер-
ной томографии 3D-CT позволяет 
получать объемную модель. Данная  
рентгеноскопическая система позво-

лит обеспечивать высокое 
качество перспективных 
изделий. Наладка обору-
дования  осуществляет-
ся специалистами отдела 
главного механика и  цеха 
№ 49. 

• На участках северно-
го и восточного пристроев 
корпуса № 8 (цех № 49) си-
лами службы главного ин-
женера ведутся работы по 
монтажу воздушных трубо-
проводов приточно-вытяж-
ной вентиляции.

• С целью обеспечения 
нормального температур-
ного режима и выполне-
ния требований отрасле-
вых стандартов по сборке 

гирос копических приборов в первой 
декаде июля 2013 года будут про-
ведены работы по покраске крыши 
корпуса № 8 светоотражающей кра-
ской, что, в свою очередь, позволит 
снизить затраты на электропитание 
установок кондиционирования воз-
духа. Работы будет осуществлять 
служба главного инженера. 

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Повышая 
производительность

•	Выставка
Для литейного производства

Компенсация ипотеки

Новая  рентгеноскопическая  система Nikon XT V 160.

Ежемесячно в заводских 
подразделениях обновля-
ются окна площадью около  
120 кв. м. В июне засверка-
ли белизной новые оконные 
рамы в рабочих кабинетах и 
участках в корпусах №№ 1, 3, 6. 
Начались работы по замене 
старых оконных блоков в це-
хах №№ 49, 51. 56. Там, где 
они установлены, стало свет-
лее, уютнее, а зимой будет 
значительно теплее.

Как отмечают специали-
сты ООО «Легенда», в поме-
щениях, где проводится де-
коративный или капитальный 
ремонт, обязательно меняют-
ся и оконные рамы. Сегодня 
на проведение работ по за-
мене оконных блоков имеется 
более 100 заявок, и они про-
должают поступать.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

•	Новости	цеха

Новые окна в цехе № 50.
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В августе 2011 года на 
предприятии вышла рабо-
чая инструкция «Обращение 
с отходами ОАО «АПЗ». Она 
определила порядок и орга-
низацию работы структур-
ных подразделений по сбору, 
учету, сортировке, хранению 
отходов производства и по-
требления в подразделениях, 
а также порядок транспорти-
ровки. В инструкции обраща-
ется внимание и на запре-

щенные действия. Например, 
запрещено хранить ртутные 
люминесцентные лампы под 
открытым небом или в под-
разделениях, их необходимо 
сдавать на склад ЦСС. В спи-
ске запрещенных к вывозу на 
площадки ТБО 102 вида отхо-
дов производства.

Каждый руководитель, 
специалист, ответственный 
за передвижение отходов, 
обязан знать инструкцию и 
выполнять ее требования, а 
деятельность всех подразде-
лений должна быть направле-
на в том числе и на разделе-

ние отходов по видам, чтобы 
ограничить их попадание на 
полигон ТБО и снизить тем 
самым вредное воздействие 
на окружающую среду. Но, как 
отмечает начальник участка 
благоустройства УРЭИИиБ  
С. Винокуршин, работа по 
раздельному сбору отходов 
не ведется должным образом. 
Даже металлическая стружка 
и макулатура иногда не вы-
возятся на специальные пло-

щадки. На площадках по сбо-
ру ТБО (у корпусов №№ 3 и 9) 
по-прежнему можно увидеть и 
картон, и дерево, и пластик. А 
ведь сданное вторсырье – это 
деньги в копилку предприя-
тия, вывезенное на свалку – 
заплаченные из бюджета.

Данным документом 
преду смотрены также и меры 
ответственности за несоблю-
дение требований инструк-
ции, которую несет каждый 
работник АПЗ в пределах его 
должностных обязанностей. 

Л. Цикина. 
Фото Е. Галкиной.

Организаторами фести-
валя выступили редакция 
газеты «Вестник Кипра»,  
мэрия г. Лимассол и посоль-
ство России на Кипре. В рам-
ках фестиваля состоялись 
выставка российских и кипр-
ских художников, ярмарка, 
выступления кипрских и рос-
сийских коллективов, празд-
ничный гала-концерт и дру-
гие мероприятия.

Возможность выступить 
на Кипре танцевальный кол-
лектив «Ритм» получил как 
обладатель гран-при мо-
сковского фестиваля «Мир 
детства и юношества». На-
до отметить, что это уже не 
первое приглашение ансам-
бля, но раньше сроки на ор-
ганизацию поездки были бо-
лее сжатые, да и проводится 
фестиваль в период, когда 
основной состав коллектива 
– студенты – сдают сессию. 

– Такого грандиозного 
мероприятия мы еще не ви-
дели, даже президент Кип-
ра присутствовал, – делит-
ся впечатлениями руководи-
тель коллектива В. Антоши-
на. – Концертная программа 
шла 8 часов, в ней участво-
вали почти 1000 артистов! 
Программу открыл дневной 
концерт с участием лучших 
детских творческих коллек-
тивов России и Кипра. Юные 
участники, самым малень-
ким было всего 5 лет, пред-
ставили вокальные, спор-
тивные, танцевальные но-
мера. Взрослые коллективы 
выступали в вечерней про-
грамме. Мы показали рус-
ские народные танцы «Топо-
туха» и «Перепляс». Ребята 
так зажигательно, от всей ду-

ши, эмоционально и с таким 
задором танцевали, что по-
лучили заслуженные апло-
дисменты зрителей и награ-
ду. Для меня участие в фе-
стивале – это еще и новые 
идеи, например, в ближай-
шем будущем планируем по-
ставить греческий танец.

Запомнилась участникам 
коллектива и работа над ви-
зитной карточкой, которую 
организаторы фестиваля 
предложили подготовить в 
первый вечер во время зна-
комства с коллективами. 

– Все ребята у нас люди 
творческие, у каждого свои 
идеи, поэтому интересно 
было сообща придумать но-

вое выступление, – отмечает  
Ю. Михельсон. – Мы пред-
ставили танцы разных жан-
ров, цирковые и гимнасти-
ческие номера, и даже был 
вокальный номер, его ис-
полнила Ю. Курдина! А когда 
ведущие, представляя свои 
коллективы, с гордостью го-
ворили что им 10, 15 лет,  
мы единственные сказали 
«А нам всего лишь 37», чем 
немало удивили всех присут-
ствующих, так как оказались 
самыми старшими. Интерес-
но было посмотреть выступ-
ления коллективов Кипра. 
Особенность их танцев в 
том, что они отражают мно-
говековой уклад жизни это-

го народа, при 
этом использу-
ют и предметы 
домашней утва-
ри. Кроме уча-
стия в програм-
мах фестиваля 
мы успели и хо-
рошо отдохнуть. 
Увидели замок 
Ричарда Льви-
ное Сердце, мо-
настыри Кипра, 
побывали в деревнях и по-
знакомились с бытом их жи-
телей. 

– Очень интересный го-
род Лимассол, где прохо-
дил фестиваль, там мно-
гое нас удивило, – отметил  

Е. Алешин. – Напри-
мер, главная улица  
расположена вдоль 
берега моря и ее про-
тяженность около 15 
км! Кактусы высотой с 
наши деревья, а лимо-
ны растут посередине 
дороги и служат раз-
делительной полосой. 
Удалось попробовать 
и традиционное для 
Кипра блюдо – жаре-
ного осьминога. А еще 
мы устроили «русский 
день» в отеле, и это 
стало настоящим сюр-
призом и для россий-
ской делегации, и для работ-
ников отеля, и для отдыхаю-
щих. Эту идею мы почерпну-
ли на фестивале в Болгарии 
и здесь решили воплотить. 
Показали танцы, угощали 
икрой, особенно все были 

в восторге от 
нашего кваса, 
некоторым да-
же пришлось 
объяснять, что 
это за напиток. 
Играли в рус-
ские игры, пели 
народные пес-
ни. Всем так по-
нравилось, что 
наших ребят да-
же пригласили 
здесь порабо-
тать. 

– Все дни 
п р е б ы в а н и я 

на Кипре мы находились в 
очень дружелюбной атмос-
фере, и не только среди со-
отечественников, – отмечает 
звукорежиссер И. Гуревич. 
– Фестиваль этот очень по-
пулярен, внимание ему уде-

ляется серьезное, и в зале 
было много зрителей раз-
ных национальностей. На-
ши ребята выступили очень 
хорошо. Вообще мне прият-
но и легко работать с этим 
коллективом. С годами ме-
няется состав, но атмосфе-
ра внутри всегда доброжела-
тельная, и это, конечно же, 
большая заслуга Валентины 
Викторовны. На гастролях, 
вдали от дома особенно про-
является характер каждого, 
но они всегда очень друж-
ные, неконфликтные. 

Кроме Кубка и Диплома  
1 степени коллективу вручи-
ли Благодарность от оргко-
митета генеральному дирек-
тору ОАО «АПЗ» О. Лавриче-
ву за поддержку танцеваль-
ного коллектива и помощь 
в организации поездки на 
фестиваль. Также организа-
торы высказали пожелание 
видеть ежегодно танцеваль-
ный коллектив «Ритм» среди 
участников фестиваля.

Л. Цикина,
фото автора.

Кипр Стал блиЖе
аНсамбль таНца «ритм» приНял участие в VIII КипрсКо-российсКом фестивале и верНулся в зваНии  

лауреата 1-ой степеНи в НомиНации «НародНый таНец». 

Кипр – маленький остров в 
северо-восточной части Сре-
диземного моря, расположен на 
пересечении мореходных путей 
Турции, Египта и Сирии.

•	Актуально

И вновь об отходах
•	Благодарность

Выражаем глубокую благодар-
ность администрации завода, кол-
лективу участка цеха № 65 и всем 
работникам цеха, особенно началь-
нику Телегину А.А. за материаль-
ную и моральную поддержку нашей 
семьи. Более года назад уволился с 
родного завода по состоянию здоро-
вья в возрасте 34 лет наш сын и брат 

Живов Александр Геннадьевич. Всё 
это время коллеги переживали о со-
стоянии его здоровья, поддержива-
ли, а сейчас мы так же все вместе 
радуемся тому, что несмотря на поч-
ти полную пока слепоту, Александр 
работает на ООО «Автопровод». 

Недавно товарищи по работе 
приходили поздравить его с 35-лети-

ем, передав подарок и наилучшие 
пожелания, слова теплого участия от 
всего коллектива и руководства цеха.

Большое вам всем спасибо за то, 
что не теряете нить жизни вместе с 
нами.

Родители Анна Михайловна  
и Геннадий Серафимович,  

сестра Елена.

Нить жизни

УВАжАеМые  

РАБОТНИКИ ОАО «АПЗ»! 

В связи с установившейся 
жаркой погодой и увеличени-
ем потребления электроэнер-
гии, повышается опасность 
возникновения перегрузок 
электрических сетей. Скачко-
образное увеличение нагруз-
ки в электрической цепи даже 
на непродолжительное время 
может послужить причиной 
выхода из строя оборудова-
ния и повлечь за собой воз-
никновение пожара. Особенно 
опасными представляются пе-
регрузки электрических сетей 
в вечернее и ночное время. 
Оставленные включенными 
электроустановки, находя-
щиеся в состоянии «ждущего» 
или «спящего» режима ком-
пьютеры в случае указанных 
нарушений электроснабжения 
могут привести к возгоранию, 
длительное время развиваю-
щемуся незамеченным. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
– отключать электроустанов-

ки и бытовые электроприборы по 
окончании смены в помещениях, 
в которых отсутствует дежурный 
персонал. ЭКОНОМЬТЕ электроэ-
нергию;

– не допускайте работы обо-
рудования без специальных авто-
матов, предусмотренных техниче-
ской документацией, плавких пре-
дохранителей;

– не допускайте эксплуатации 
электрооборудования с поврежден-

ной изоляцией элек-
тропроводки, трес-
нутых (со сколами) 
электророзеток;

– при появлении 
характерного запа-
ха горелой изоляции 
немедленно отклю-
чайте электрообору-
дование и сообщайте 
об этом ответствен-
ным лицам за эксплу-
атацию электрообо-
рудования (дежурно-
му электрику);

– при обнаружении возгорания 
звоните по телефону «01» в по-
жарную охрану.

ПОМНИТЕ: важнейшей состав-
ляющей безопасности работников 
является их личная ответствен-
ность, а также ответственность ру-
ководителей подразделений в де-
ле обеспечения ими соответствую-
щего противопожарного режима в 
цехах и отделах.

А. Варламов,  
начальник ОПП 44-ПЧ.

•	 44-ПЧ	информирует

В. Антошина и И. Гуревич (в центре) с  участниками ансамбля.

Выброшенные деньги.
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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.                         

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.

Предложенные Сбербанком усло-
вия предусматривают пониженную став-
ку по ипотечным кредитам – от 9,5 про-
центов годовых. «На сегодня это уни-
кальное предложение, потому что ста-
вок ниже на рынке ипотеки просто нет», 
– говорит заместитель управляющего Го-
ловным отделением по Нижегородской 
области Владимир Полянский. – Среди 
других условий льготного кредитования 
– минимальный первоначальный взнос в 
размере 10 процентов от стоимости жи-
лья, а также срок рассмотрения заявки –  
5 дней. 

Программа распространяется на при-
обретение квартир, домов, земельных 
участков под строительство жилья. А 
воспользоваться ей смогут работники бо-
лее чем 3000 предприятий – как в Ниж-
нем Новгороде, так и в других городах 
области. 

Перечень, сформированный адми-
нистрациями городов, включает и бюд-
жетные, и коммерческие организации, 
значимые для региона. Основной акцент 
сделан на участников зарплатных проек-
тов Сбербанка, но и другие предприятия 
могут участвовать в данной программе 
на иных условиях, рассказал Владимир 
Полянский. «Мы охватываем большую 
часть населения области, – отметил он. 
– Эта акция не ограничена по бюдже-
ту и городам. Ограничение есть только 
по срокам: действует она до 31 июля».  
Впрочем, как поясняют в Головном от-
делении по Нижегородской области, до 
этого времени заявка должна быть пода-
на, одобрена, процентная ставка по кре-
диту зафиксирована. А дальше можно 
воспользоваться так называемыми отла-
гательными условиями, действующими в 
Сбербанке: на то, чтобы подобрать под-
ходящее жилье у клиента будет еще че-
тыре месяца. 

Между тем в настоящее время в Сбер-
банке действуют и другие специальные 

акции по ипотечному кредитованию. Так, 
стартовавшая минувшей весной про-
грамма «12-12-12» рассчитана на покуп-
ку нового жилья от застройщиков – пар-
тнеров Сбербанка. Ее условия: единая 
ставка 12 процентов годовых в рублях 
на срок до 12 лет, первоначальный взнос 
– от 12 процентов стоимости жилья. «За 
три весенних месяца этой возможностью 
улучшить жилищные условия воспользо-
вались более 1000 семей. И мы решили 
продлить акцию до конца августа, – рас-
сказал начальник управления по работе 
с партнерами Головного отделения по 
Нижегородской области Сбербанка Рос-
сии Олег Корнилов. – Думаю, в летний 
период, несмотря на сезон отпусков и 
традиционное затишье на рынке, актив-
ность клиентов не снизится». 

Кроме того, до 31 августа будут дей-
ствовать и особые условия по ипотеке 
для молодых семей. Раньше таким заем-
щикам в качестве льгот предлагались по-
ниженный первоначальный взнос (от 10 
процентов стоимости жилья) и возмож-
ность привлечь в качестве созаемщиков 
родителей молодых супругов. Теперь к 
этим условиям добавилось новое: для 
семей с детьми минимальная ставка по 
кредиту снижена до 10,5 процентов годо-
вых. 

«Действующие предложения Сбер-
банка актуальны, поскольку спрос на 
ипотечное кредитование сейчас доволь-
но высокий, – считает Владимир Полян-
ский. – По количеству выданных креди-
тов он сохраняется на уровне прошлого 
года, в денежном выражении отмечает-
ся рост на 10-15 процентов. Уверен, что 
брать ипотеку сейчас – самое время. 
Ведь ставки так или иначе будут расти, 
срок действия акций ограничен. Нуж-
но уметь пользоваться такими момента-
ми…»

Ольга Михайлова.

ВРЕМя бРАТЬ ИПОТЕКУ
Головное отделение по Нижегородской области Сбербанка 

России подписало соглашения о сотрудничестве в сфере жи-
лищной политики с администрацией Нижнего Новгорода и 
муниципалитетами большинства районных центров реги
она. Речь идет о льготах по ипотечному кредитованию для 
работников нескольких тысяч предприятий области. 

На правах рекламы.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

•	Благодарность
Выражаю глубокую признательность всем приборо-

строителям, оказавшим материальную помощь на лечение  
моего сына Михаила. С. Филатова, ОМТС.

***
Выражаем большую благодарность генеральному ди-

ректору О. Лавричеву за оказанную помощь в организации 
похорон нашего дорогого, любимого сына и брата Тришина 
Александра. Семья Тришиных.

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.
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На открытии семина-
ра председатель профкома  
А. Беззубов, поздравляя 
представителей молодеж-
ной организации АПЗ с Днем 
молодежи, вручил 15-ти мо-
лодым приборостроителям 
Почетные грамоты от руко-
водства завода за активную 
реализацию молодежной 
политики на предприятии. А 
в понедельник на профсоюз-
ной оперативке грамоты бы-
ли вручены еще двум пред-
ставителям активной моло-
дежи АПЗ: председателям 
цеховых профсоюзных орга-
низаций П. Тетерину (цех № 
78) и И. Гущиной (ОГК ГП).

Во время занятий на 
семинаре ребята учились 
быть лидерами и работать 
в команде, высказывать и 
отстаивать свои позиции. 
А во второй половине дня 
представилась возможность 
проявить свои качества в 
веселой спортивной эста-
фете. Разделенным на три 
команды, им необходимо 
было проявить и взаимопо-
нимание, и взаимовыручку, 
потому что работа каждого 
отражалась на общем ре-
зультате. Конкурсы хотя и 
были шуточными, требова-
ли определенных навыков 
и сноровки. Например, не 
каждый смог набрать макси-
мум баллов в метании дро-
тиков или в «боулинге», где 

мячом нужно было сбить 
максимальное количество 
пластиковых бутылок. В 
спортивной эстафете побе-
дила команда В. Макаро-
вой, 2-е место с одинаковым 
количеством баллов заня-
ли команды А. Тимохиной и  
А. Тимакова.

Вечером ребята пред-
ставили проекты на тему 
«Как улучшить экологиче-
скую обстановку в городе». 

Здесь у всех была возмож-
ность высказать свои вари-
анты по решению актуаль-
ной проблемы. Одни пред-

ложили создать мобиль-
ные бригады по ликвидации 
очагов загрязнения, другие 
– облагородить Гайдаров-

ский пруд, расположенный 
на улице, где жил писатель. 
Третьи предложили обустро-
ить детскую площадку в ми-
крорайоне «Лесной». Была 
возможность у активистов 
СТМ проявить и свои твор-
ческие способности.

По итогам всех конкур-
сов победу одержала ко-
манда «Дружба» (капитан  
А. Тимохина).

– На заводе работаю 
чуть больше года, и на та-
ком мероприятии впервые,  
– поделился впечатлениями 
Д. Трутнев (служба метроло-
гии). – Не только увидел, как 
оно проходит, но и сам с удо-
вольствием поучаствовал. 
Очень понравилось, оказы-
вается жизнь на заводе у 
молодежи очень даже инте-
ресная. 

Л. Цикина. 
Фото Е. Галкиной.

•	День	молодежи

и учеба, и отдых
В последнюю субботу июня в профилак-

тории «Морозовский» состоялся семинар 
для молодых приборостроителей, который 
провели специалисты автономной неком-
мерческой организации «Корпорация соци-
ально-экономического развития «РОСТ».

ГАВРиНА ивана Николаевича,
ГуРОВА Александра Сергеевича,
ДМитРиЕВу Галину Алексеевну,
КиРПичёВА Виктора ивановича,
КЛОчКОВу Прасковью Васильевну,
КОЗЛОВу Лидию ивановну,
КуЗНЕцОВА ивана Фёдоровича,
КуРицыНА Владимира Михайловича,
МитРяЕВА Валентина ивановича,

СуСЛОВу Анастасию Семёновну,
ФиЛиППОВу Маргариту Алексеевну,
ХРычёВу Нину Васильевну.

С 70-летием:
БЕЛОВу Раису Петровну,
БуРДиНу Людмилу Парфёновну,
КОжуХОВу Нину Евгеньевну,
ПАНОВу Антонину ивановну,
ФЛЕГОНтОВу Галину Фёдоровну.

Игорь – поклонник ве-
лотуризма, а путешествия 
совершает в компании та-
ких же увлеченных товари-
щей, как и он сам. Быва-
ет, что их собирается около  
15-20 человек. Ежеднев-
но вечером они встречают-
ся возле фонтана и реша-
ют, куда поехать. Обычно 
выбирают пригород. Могут 
прокатиться через Хватовку, 
Марьевку, выехать на Абра-
мово, вернуться в Арзамас 
через Выездное. Могут съез-
дить в сторону Саблуково, 
либо выбрать любой дру-
гой маршрут. В выходные и 
праздники он, как правило, 
становится более длинным.

В этом году на День Рос-

сии И. Тарасов с друзьями 
установили собственный ре-
корд, проехав 150 киломе-
тров. Конечным пунктом они 
выбрали село Ичалки в Пе-
ревозском районе. Ехали че-
рез Вадский район (поселок 
Анненковский карьер). По 
словам Игоря, такие дальние 
путешествия надолго остав-
ляют неизгладимые впечат-
ления. Кстати, велотуристы 

стараются как можно мень-
ше двигаться по трассам, 
предпочитая большую часть 
поездки совершать по про-
селочным дорогам, по воз-
можности, вдоль рек. Чтобы 
запечатлеть увиденную кра-
соту, велосипедисты берут с 
собой фотоаппараты. Игорь 
очень любит фотографиро-
вать природу, а в особенно-
сти полевые цветы. 

– Не представляю свою 
жизнь без велосипеда, – го-
ворит И. Тарасов. – Помимо 
того, что езда на нем улуч-
шает физическое состоя-
ние, получаешь огромное 
моральное удовлетворение. 
Мчишься навстречу ветру, и 
как будто уносятся куда-то 
все твои проблемы и заботы. 
Душа в это время просто от-
дыхает.

В планах велотуристов – 
освоение новых маршрутов, 
и не надо ехать куда-то за 
границу, чтобы увидеть кра-
сивые места – их немало и 
в нашей Нижегородской об-
ласти.

Т. Дмитриева.
Фото из архива  и. тарасова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ:

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания родных и близких,  
активной жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком, Совет ветеранов.

С 85-летием:
ФЕДОтОВу Веру Васильевну.

С 80-летием:
жуКОВА Павла Семёновича,
ЗиМиНу Розу ивановну,
РуСАКОВу Евдокию Егоровну,
чиРКОВу Любовь Николаевну.

С 75-летием:
АНиКЕЕВА Николая Евдокимовича,
БАжЕНОВу Валентину Александровну,
БОРиСОВу Валентину Васильевну,
ВАжНОВА Вячеслава Дмитриевича,
ВОДОВОЗОВу Людмилу Петровну,

•	Человек	и	его	увлечение

«Я буду долго гнать велосипед…»
Для многих из нас знакомство с этим двухко-

лесным транспортным средством начинается в 
детстве. Но не у всех желание кататься с ветер-
ком, крутя педали, переходит во взрослую жизнь. 
Зачем нужны лишние телодвижения, когда можно 
добраться куда-либо на машине, а свободное 
время провести, сидя перед телевизором или 
компьютером? Может, кто-то так и рассуждает, 
но совершенно по-другому думает И. Тарасов – 
заточник инструментального цеха № 65. 

Только бы не уронить!

Команда А. Тимохиной: «Да здравствует « Дружба»!»

С двухколесным другом по жизни.

С юбилеем
ВИТЕНКО
Галину Викторовну!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой главный юбилей.
Пожелать хотим так много,
что всего не перечесть!
Счастья самого большого,
что на свете только есть.
желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать где что болит.
желаем чаще улыбаться,
Красивой, мудрой оставаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Подруги, цех № 49.

С юбилеем
ЕМЕЛЬЯНОВУ
Александру  
Александровну,
НИКУЛИНА
Владимира Алексеевича!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
                добрым настроеньем
Свой путь по жизни 
                                    продолжать.
желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                          побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
АБРАМОВУ
Ольгу Евгеньевну!
Пусть жизнь твоя
                             полнее станет,
и с каждым днем 
                            ты будь мудрей,
Пусть долго молодость 
                                           не вянет,
А жизнь проходит веселей!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ШАБАЛИНА
Анатолия Борисовича!
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 многопремного 
                         всего остального!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения 
МЕТЕЛИНУ
Ольгу Викторовну!
желаем, чтобы небо 
было солнечным и ясным,
чтоб в доме были
                    и достаток, и покой,
чтоб счастлива была ты
                                 и прекрасна,
и не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ЖЕЛЕЗЦОВА
Андрея Ивановича!
желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
чтоб рядом были 
                                 лишь друзья,
чтоб ваши все желанья 
                                         сбылись,
и все тревоги позабылись.

Коллектив цеха № 75.

С 55-летием
НИКУЛИНА
Владимира Алексеевича!
Позволь тебя поздравить
С Днем рождения!
Сказать тебе так много 
                                    теплых слов,
чтоб отошли 
                    тревоги и волнения,
Пускай тебе 
                   сопутствует любовь!
Пусть сбываются 
                              все пожелания,
что прозвучат в этот 
                      праздничный день,
Счастья, радости 
                               и процветания,
Добрых встреч 
                        и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Здоровья, удачи, тепла,
чтоб мечты исполнялись 
                                         заветные,
удавались любые дела!

Ольга.

С юбилеем
ДУБЕНСКУЮ Людмилу!
Милая, любимая, родная!
На земле ты такая одна!
С юбилеем, Люда дорогая,
С юбилеем, милая жена!
ты моя награда и отрада,
я тебя одну боготворю.

и хочу всегда 
                   с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит 
                                    тебя от бед!
Будь всегда красивая такая 
и живи на свете много лет!

Муж Николай.

С юбилеем
ДУБЕНСКУЮ Людмилу!
Для тебя – 
                     все звезды и цветы!
Всех важней на свете, 
                                          мама, ты!
Юбилей твой славный 
                                          наступил,
Пожелаю бодрости и сил!
я хочу, чтоб ты была 
                                     счастливой,
Молодой, веселой 
                                      и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными 
                           будут наши дни.
Поздравляю, мамочка, тебя!
и за всё благодарю любя!
Пусть судьба хранит тебя 
                                               от бед,
А в душе всегда 
                               царит рассвет!

Дочь, внук Никита.

С юбилеем
РОДИНУ
Татьяну Алексеевну!
Сегодня у Вас – юбилей!
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когдато
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит…
Но сколько бы ни миновало –
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!
такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, 
                                              милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда,
чтоб лет через десять опять 
Смогли мы, как прежде, 
                                             сказать:
«На вид Вам всего 25!
Ну, может быть, с половиной!»

Коллектив СГТ.

С юбилеем
ПЫРКОВА
Анатолия Николаевича!
Больших удач 
                   и новых достижений
От всей души желаем 
                                         в юбилей!
и пусть от наших 
                теплых поздравлений
Становится на сердце 
                                           веселей!
Пусть хватит сил, 
                       энергии, здоровья
Для воплощенья 
                          замыслов любых,
и будет жизнь наполнена 
                                          любовью,
теплом друзей 
                  и нежностью родных!

Коллектив СГТ.

С Днем рождения
ЛЯМАЕВУ
Татьяну Александровну!
Сотни улыбок пусть ждут 
                          в День рожденья,
тысячи добрых,
                       приветливых слов!
Всё, что желается, 
                            без исключенья,
Пусть воплощается 
               в жизнь вновь и вновь!
Пусть не кончается 
               праздник прекрасный,
Лучшего дня ведь, 
                           пожалуй, и нет…
Солнечных дней 
                   и огромного счастья
На протяжении 
                              множества лет!

Коллектив СОТПиЭБ.

С юбилеем
КОТЛЯР
Эллу Викторовну!
Всем коллективом трудовым
Мы поздравить Вас хотим
С 50летним юбилеем.
Мы вас любим и лелеем,
Пусть много счастья 
                               в жизни будет,
и достаток не забудет
Посещать Ваш дом всегда, 
Не унывайте никогда.
Мы Вам желаем на пути
Еще роскошней расцвести.
От джентльменов и от дам –
Примите, 
           это поздравленье Вам!!!

Коллектив техбюро 
цеха № 57.

С Днем рождения
АБРАМОВУ
Наталью Владимировну!
желаем счастья и здоровья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
чтоб рядом были 
                                лишь друзья,
чтоб все твои желанья 
                                          сбылись
и все тревоги позабылись.

Коллеги, цех № 57.
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Российские кредитные организа-
ции также отмечали рост выданных 
займов в 2012 году. По признанию 
сотрудников банков, объемы выдачи 
потребительских кредитов достига-
ют 2-3 среднемесячных показателей. 
При этом в регионах потребности у 
людей в кредитовании в несколько 
раз выше, чем в столице. Таким об-
разом, россияне пытаются перенять 
американскую систему, где принято 
жить в кредит, не приравнивая при 
этом заем в банке к обычному долгу, 
взятому у знакомых. 

Однако, степень проникнове-
ния розничных кредитных продук-
тов в России все еще намного ниже 
по сравнению с западными страна-
ми. Так, в начале этого года ЦБ РФ 
сообщил о том, что отношение роз-
ничного кредитного портфеля к ВВП 
страны составило всего 10,2%. В 
США этот показатель примерно ра-
вен 90%, в странах Европы – как ми-
нимум 50%. 

– С семидесятых годов прошлого 
века вся философия западной эко-
номической модели была выстроена 

по принципу постоянного стимули-
рования частного спроса кредитны-
ми средствами, – поясняет Управ-
ляющий Арзамасским филиалом 
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Василий Валентинович Федотов. 
– Российский потребительский ры-
нок можно назвать еще развиваю-
щимся, кроме того, здесь действуют 
совсем иные правила и механизмы. 
Но уже сейчас, в последние год-два 
рынок значительно изменился, и мы 
замечаем, что население становится 
более кредитоактивным. Ситуация в 
экономике стабилизируется, и у лю-
дей появилось больше уверенности 
в завтрашнем дне. Однако, прини-
мая решение о получении кредита, я 
бы посоветовал, прежде всего, оце-
нить свою платежеспособность та-
ким образом, чтобы доходы даже с 
учетом риска их снижения позволяли 
погашать кредит. 

ОБРАщАЙТЕСь  
В САРОВБИЗНЕСБАНК,  

И МЫ ПОМОжЕМ  
ПОдОБРАТь УдОБНЫЙ ГРАФИК  

И СПОСОБ ПОГАшЕНИЯ  
КРЕдИТА. 

СамаЯ КРедитоаКтивнаЯ  
нациЯ – амеРиКанцы

Американцы берут займы на все: дома, автомобили, образование, технику. 
Объем потребительского кредитования в США превышает 1 триллион долларов 
(пишет газета «Взгляд»). Нормой в Соединенных Штатах считается иметь четы-
ре-пять кредитных карт. Обязательной для каждого американца является так 
называемая кредитная история, без которой ему даже счет в банке не откроют. 
Поэтому здесь все стараются наработать положительную репутацию заемщи-
ка, порой специально оформляя короткие кредиты и быстро их погашая.
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ТЕЛ. ДЛя СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.     WWW.ARZKONCERT.RU.
билеты:  ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;  пр. Ленина, 131 В; ДК «Ритм»; ТЦ «Кристалл» (ул. Зелёная).

. Фоторепортаж

Прогноз погоды
В	 выходные	

ожидается	 	 пере-
менная	облачность;	

в	 воскресенье	 возможен	
небольшой	 дождь.	 Тем-
пература	 воздуха	 днем		
+23о	 –	 +28о,	 ночью	 +18о	 –	
+23о.	 Ветер	 северо-запад-
ный	1-3	м/с.	 Атмосферное	
давление	750-752	мм.	рт.ст.

Забавные фигурки, 
выполненные при-

боростроителями из 
подручных матери-

алов в свободное от 
работы время, вновь 
украсили заводскую 

территорию. Необыч-
ные цветочные клум-

бы, оформленные с 
душой и фантазией, 
радуют глаз, подни-

мают настроение, 
удивляя новым про-

явлением творчества 
заводских умельцев. 

Красота своими руками

«Добро пожаловать в цех № 51».

«Райский» уголок (цех № 51).

«Весёлый дворик» (цех № 51). цветник у корпуса 9/1.

«цветочная полянка» у кузницы.


