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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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• Официально

На Совете
директоров

30 июля в ЗАО «ВПК» (г. Москва) состоялось очередное заседание Совета директоров
ОАО «АПЗ», на котором, в частности, рассматривался вопрос
о создании Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ).
Целью деятельности ООО «АПКБ»
будет являться выполнение опытно-конструкторских работ, проведение научных исследований и разработок, создание новых технологических процессов,
проведение испытательных мероприятий, оказание технической помощи ОАО
«АПЗ» в серийном освоении изделий и
процессов. Основной задачей АПКБ будет являться работа на результат в вопросах разработки и освоения в серийном производстве изделий новой техники на производственной площадке АПЗ.
– Мы выделяем конструкторское бюро в самостоятельное предприятие. Это
возможность грамотно структурировать
работу конструкторов по привлечению
заказов, участию в конкурсах, которые
проводит Минобрнауки, Минпромторг,
Минобороны для привлечения федеральных средств и средств головных разработчиков, – отмечает генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев. – Таким
образом, мы аккумулируем интеллектуальные инженерно-конструкторские ресурсы, создадим необходимые рабочие
условия. Эффективность этой работы
будет определена по каждой теме разработок, каждой персональной конструкторской группе, сопровождающей ту или
иную инновационную работу. И деятельность эта будет нацелена на результат.
Чтобы темы не повисали в воздухе, не
переносились из года в год, не смешивались с вопросами серийного конструкторского сопровождения выпуска продукции. Здесь управление процессами разработки будет открытым, прозрачным и
должным образом замотивированным.
Цель преобразований – наработать базу перспективных изделий для эффективного освоения на производственной
площадке АПЗ. То есть, это работа на
завтрашний день, которая позволит нам
обеспечить стабильность предприятию
на многие-многие годы.
Вопрос о целесообразности создания
ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» Советом директоров был рассмотрен, решение принято положительное, но потребуется еще
серьезно проработать вопросы технико-экономических параметров проекта.
Рассматривался на заседании и вопрос о целесообразности вступления
ОАО «АПЗ» в Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей», что
позволит предприятию расширить свои
возможности на международных рынках
авиационной отрасли и повысить конкурентоспособность продукции. Совет директоров принял решение о вступлении
предприятия в Союз авиапроизводителей.
Также на Совете директоров было
принято решение о создании на предприятии металлургического производства на
базе литейного цеха № 68 и отдела главного металлурга. Производство создается в целях повышения эффективности
системы управления, обеспечения рациональной организации и координации
работ по технологической и конструкторской подготовке, внедрения передовых
технологий литья, штамповки и термической обработки с целью сокращения материальных, финансовых и трудовых затрат на производство продукции.
На заседании рассматривались и
другие вопросы.
Л. Фокеева.
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• Техперевооружение

На пути энергоэффективности

На прошлой неделе в холодильно-компрессорном
цехе торжественно запустили в работу современное
импортное оборудование
для производства сжатого
воздуха низкого давления (см. «Новатор» № 29
от 2.08.2013). Три компрессора и силовой блок
германского производства
намного эффективнее старого оборудования, которое
находилось в эксплуатации
с 1983 года. Приобретение
и запуск новой установки –
первый шаг в модернизации
компрессорного цеха предприятия, который позволил
обновить 25% оборудования. Впереди – работы
по замене компрессоров
среднего давления.

Генеральный директор О. Лав
ричев:
– В рамках программы энерго
сбережения мы ежегодно заменяем часть устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное. Компрессорная – наиболее энергопотребляемый участок предприятия. Новые компрессоры на 60% меньше потребляют
электроэнергии, чем старые, при
том, что по производительности они выше. С целью экономии
средств мы и дальше будем продолжать программу по модернизации оборудования предприятия.
Таким образом, мы имеем возможность не только оптимизировать
физическое потребление энергоресурсов, но и удерживать планку общих затрат в объеме производимой продукции, что положительным образом отражается на
стоимости нашей продукции и ее
конкурентоспособности на рынке.
В перспективе будет создан диспетчерский пункт, который будет
контролировать параметры всех
процессов, связанных с генераци-

ей энергоресурсов, их подачей и
отводом. И все эти параметры будут прозрачны, чтобы было видно,
на каких участках их можно оптимизировать.
Технический директор
В. Сивов:
– Сжатый воздух повышенной
очистки является расходуемым
материалом при изготовлении изделий, и качество этого воздуха, в
частности, содержание в нем влаги и масла влияет на качество выходной продукции всего предпри-

частично отключать, экономя тем
самым энергоресурсы.
Начальник цеха № 74 А. Суда
ков:
– Преимущества новых компрессоров очевидны – простота
монтажа, автоматическое управление и регулирование процесса
выработки сжатого воздуха, визуализация работы компрессоров с
полным отчетом об их работе, небольшие эксплуатационные затраты и, главное, малое потребление
энергоресурсов при производстве
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Критическая
ситуация в отрасли
Вице-премьер РФ Д. Рогозин
предложил объединить
технические возможности
космической и авиационной
промышленности.
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Звездная высота

Сборная ОАО «АПЗ» успешно
выступила на региональном
этапе спартакиады трудовых
коллективов России.

Новое оборудование в работу запускает О. Лавричев.

ятия. Раньше у нас были случаи,
когда попадание частиц пыли, влаги в воздух приводило к тому, что
партии дорогостоящих изделий
уходили в брак. Сейчас это исключено, то есть система воздухоподготовки предприятия на 100% обеспечивает технологический процесс.
Главный энергетик С. Юматов:
– На внедрение данного оборудования предприятие затратило около 12 млн рублей. Пробные
пуски показали, что потребление
сжатого воздуха на предприятии
осуществляется
неравномерно,
данное оборудование возможно

одного кубометра сжатого воздуха. Все данные о работе компрессоров в режиме онлайн поступают
оператору, который может отследить график подачи сжатого воздуха, сколько времени они находились в режиме ожидания, процент
работы каждого из компрессоров.
Кроме того, это компрессоры не
водяного, а воздушного охлаждения, при работе они выделяют
большое количество тепла. Мы
планируем установить рекупираторы, чтобы использовать это тепло для получения горячей воды.
Подготовила Л. Фокеева.
Фото Е. Галкиной.

• Событие

Под покровом Серафима Саровского
1 августа в Дивеево
прошли торжества, посвященные 110-летию
канонизации Серафима
Саровского – ОДНОГО
ИЗСАМЫХ почитаемЫХ
святЫХ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.
По традиции комплекс праздничных мероприятий начался в
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Божественная литургия, совершающаяся
соборно под открытым небом, –
поистине потрясающее зрелище:
настолько торжественно, молитвенно и светло проходило это богослужение. Даже дождливая погода не повлияла на благодатный
настрой прихожан. На площади в
прямом смысле яблоку негде было упасть. Тысячи верующих со
всех уголков России, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья еще накануне прибыли на
эту святую землю. Многие пришли в Дивеево крестным ходом.
Четвертый удел Богородицы посетили и знаменитые деятели куль-

Сегодня
в номере:

туры и искусства, представители
федерального и регионального
правительств, Законодательного
собрания Нижегородской области,
главы городов и районов, руководители промышленных предприятий области. И, конечно же, в этот
день в Дивеево съехались священнослужители со всей страны.
– Это место очень дорого для

меня, – сказал иерей Давид Покровский, благочинный г. Арзамас. – Все детство и юность я провел на этой святой земле. Каждое
утро приходил к батюшке Серафиму и просил благословения на грядущий день. До сих пор, каждый
раз, приезжая в Дивеево, испытываю трепет в душе.
Окончание на стр.2.
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В атмосфере
старины

Колектив ОГК СП совершил
экскурсионную поездку в
Городец.

Уважаемые
приборостроители!

От имени руководства
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
поздравляю
вас с праздником –
Днем Военно-воздушных
сил России!
Велика роль ВВС в обороноспособности страны, много
лет они успешно осуществляют
оборонные, разведывательные и стратегические функции. Но военная авиация России – это, прежде всего, многогранная производственная
отрасль, базирующаяся на самых передовых завоеваниях
науки и техники, применении
новейших технологий. Приборостроители по праву гордятся
своими достижениями в области производства приборов
для авиационной техники. Мы
бережно храним традиции качества, передаем свой опыт
и знания молодежи и можем
смело сказать, что в развитии
и совершенствовании военной
авиации, которой всегда была
сильна Россия, есть частица и
нашего труда.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, тепла
домашнего очага и новых трудовых побед на благо нашей
Родины!
О. Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ».
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Критическая ситуация в отрасли
мнимую констатацию усилий завода по
повышению качества работы. Он предложил искать иные, более серьезные решения. «Проблема ведь на самом деле в системе отношений внутри самой отрасли»,
— подчеркнул Рогозин, указав, что серия
неудачных космических пусков за последние 2,5 года свидетельствует именно о
системном характере проблемы. «Это
требует принятия мер не только организационно-технического характера, но и структурных
преобразований в промышленности, которые отвечают за
реализацию космических программ», — подытожил он.
Касаясь
сопутствующих
факторов, допустивших саму
возможность неверной установки датчиков при сборке сложнейшего космического аппарата, Рогозин назвал «отсутствие
должной технологической дисциплины, порой преступную
халатность и формальное, поверхностное отношение к качеству серийной продукции» со
стороны Роскосмоса. Указал
зампред правительства и на
то, что руководство агентства
Д. Рогозин. самоустранилось от работы по
развитию космической инфрастве подходящего решения комиссия по- структуры на земле и «считает для себя
ручила заводу-изготовителю изменить главным лишь осуществлять пуски ракет».
конструкцию датчика угловой скорости,
На совещании было доложено, что почтобы исключить возможность его непра- сле июльской неудачи на Байконуре на
вильной установки, и рекомендовала обо- возможные аналогичные проблемы с датрудовать места сборки ракет и изготовле- чиками угловой скорости были проверены
ния узлов системой фото- и видеофикса- остальные уже изготовленные ракеты данции. К последней идее Рогозин отнесся ного типа, и никаких нарушений выявлено
скептически. «Камеры можно установить не было. До конца года Роскосмос рассчигде угодно, потратиться на них, закупить тывает осуществить 4-5 пусков «Протои установить в каждом производственном на», первый — с иностранным спутником
помещении. Толку-то что от этих камер?» — запланирован на сентябрь.
— задался он вопросом.
По материалам федеральных СМИ.
По оценке зампредседателя правительства, такая мера может дать лишь

5 августа вице-премьер РФ Д. Рогозин провел заседание комиссии по расследованию аварии ракеты «Протон-М», произошедшей
2 июля этого года.
Детально обсудив прямые причины ЧП, из-за которого Россия потеряла не только ракету, но и три аппарата «ГЛОНАСС-М», зампред
правительства указал на критическую ситуацию в отрасли в целом и
поднял вопрос об объединении технических возможностей космической и авиационной промышленности страны.
«Считаю востребованной идею
обсудить вопрос соединения в
рамках единой технической политики того, что делается как в космической промышленности, так и в
авиационной, – заявил Д. Рогозин.
– Если речь идет о создании объединенной
ракетно-космической
корпорации, то необходимо определить географию ее ответственности».
О конкретных организационных
изменениях Д. Рогозин говорить не
стал, однако серьезно раскритиковал руководство Роскосмоса за
отсутствие внятной политики при
выстраивании работы: «Среди руководящего состава космической
отрасли нет специалистов, имеющих опыт стратегического планирования управлением производства
технически сложной ракетно-космической
техники, в том числе, в обеспечении ее надежности».
Вице-премьер обратил внимание и на
то, что функции заказчика, производителя и оператора космических систем в России до сих пор не разделены. «Также не
определены главные политические цели
космической отрасли: чего мы вообще хотим от космоса, какие задачи глобальные,
политические, прагматические мы ставим
перед собой?» — отметил он.
Д. Рогозин вообще усомнился в целесообразности трат на пилотируемый космос: «Зачем, кому и что мы должны доказать в пилотируемом космосе? Доказать,
что наши космонавты могут быть на орбите как угодно долго? Доказали – дальше
что? Зачем все эти программы космической деятельности, отмеченные в приоритетных направлениях? Еще раз говорю:
каждый раз задавайте себе этот вопрос!
Это больше деньги, они должны быть
оправданы».
Идея объединения потенциалов космической и авиационной промышленности в РФ не нова: предшественником Роскосмоса, образованного в марте 2004 года, было Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос).
Возник вопрос о необходимости усилить контроль за производством и установкой оборудования на ракеты. В каче-

2 июля «Протон-М» с тремя аппаратами «Глонасс-М» стартовал с 81-й площадки космодрома Байконур, однако почти сразу после отрыва
от стартового стола ракета резко отклонилась от
траектории полета, начала распадаться в воздухе,
упала неподалеку от места старта и взорвалась. В
тот же день — 2 июля — стало известно о создании президентом В. Путиным специальной комиссии по реформированию ракетно-космической отрасли, которую возглавил Д. Рогозин.
Как подтвердили результаты работы межведомственной комиссии, непосредственной причиной аварии «Протон-М» стал сбой в работе трех
из шести датчиков угловой скорости, которые были установлены неверно — с разворотом на 180
градусов. Причем речь идет именно об ошибке при
установке, а не при изготовлении этих элементов.

Под покровом
Серафима Саровского
Окончание.
Начало на стр.1.

Торжества продолжились в Арзамасе. В здании Ратуши на Соборной площади открыли Музей русского Патриаршества. Наш город выбран не слу-

Экспозиция музея.

чайно. Нижегородская земля – родина
трех патриархов русской православной
церкви: Никона, Сергия Страгородского и ныне здравствующего Кирилла. На
двух этажах разместилась уникальная
экспозиция, посвященная жизни и деятельности патриархов русской
православной церкви. Собраны их
личные вещи и предметы обихода.
В частности, в музее представлена
пишущая машинка Сергия Страгородского и облачение Алексия II.
В музее также создан зал, посвященный истории репрессий и реформ, которые переживала русская православная церковь. Всего
коллекция насчитывает более тысячи экспонатов. По словам авторов проекта, Музей русского Патриаршества уникален – подобных
в России нет.
Губернатор Нижегородской области В. Шанцев, председатель
Законодательного собрания Нижегородской области Е. Лебедев,
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, настоятельница Дивеевской обители игумения
Сергия и другие высокопоставленные гости Арзамаса посетили в
этот день и Воскресенский собор.
А. Дорофеева.
Фото А. Барыкина.

Как выяснилось, их монтажом на «Протон» занимался молодой специалист, недавний выпускник
профильного технического колледжа. Рабочий,
который выполнял эту операцию, осуществлял ее
всего второй раз. Сами изготовители отвергли вину
в возникновении ситуации, приведшей к аварии.

• Комментарий по теме
Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О. Лавричев:
– ОАО «АПЗ» – предприятие, которое производит датчиковую аппаратуру, блоки и
системы на их основе для летательных аппаратов различного
класса, в основном для ракет
систем ПВО и авиационного вооружения. И ЧП, произошедшее
на Байконуре 2 июля, в определенной степени затрагивает
и наши интересы. Во-первых,
на мой взгляд, политической риторикой и призывами экономить госсредства проблему не решить, т.к.
она имеет глубокие корни, и её последствия, выходящие наружу в последние годы, говорят только
о всей серьёзности поражения целостной системы
межзаводской кооперации, нарушения технологических режимов, ответственности и дисциплины
поставок, качества и контроля производственных
процессов, оттока грамотных, квалифицированных
кадров из отрасли и отсутствия достойной смены,
молодых специалистов инженерных профессий.
В целом – это результат необдуманных решений
прежнего руководства МО, когда в промышленности, вместо технарей рулят МЕНЕДЖЕРЫ, которые
умело планируют доходы и расходы, также умело
делят бюджетные средства. Мы всё дальше будем
уходить от практических результатов и достижений в отраслях, которыми всегда гордилась наша
страна! Пока Роскосмосом рулит бывший первый
зам бывшего министра обороны, имя которого уже
стало нарицательным в обществе, олицетворяющим самые деструктивные процессы в оборонке и
Вооружённых силах – ничего не поменяется к лучшему! Каких бы слов мы не говорили! Что касается
собственно проблемы неудачного старта Протон-М.
Почему ошибки системы ориентации ракеты в пространстве не были выявлены на более ранних этапах – как то приёмосдаточные испытания, тестовые
прогоны ракетных систем на стендовых испытаниях?! Дело в том, что в КПА (контрольно-поверочная
аппаратура), которая разработана, изготовлена и
находится в эксплуатации, не реализованы в полной мере задачи анализа и контроля тех параметров системы управления и её отдельных элементов ДУСов (датчиков угловых скоростей), которые
позволяют судить о работоспособности и готовности
к нормальной работе этих блоков и узлов. Не реализованы в алгоритмах и программном обеспечении
КПА. Такое бывает при недостаточном уровне конструкторской проработки решения этих задач. Поэтому технологическая ошибка, человеческий фактор
в работе системы не был выявлен в результате
конструкторской недоработки КПА и её программного обеспечения. По другому, ракета не должна была
уйти со старта! Смешная технологическая ошибка,
не выявленная конструкторской недоработкой поверочного оборудования, закончилась катастрофой
и очередным ударом по имиджу отрасли и страны!
Не надоело уже всем нам наступать на одни и те же
грабли в который уже раз? Решать надо эту задачку
и поработать конструкторам и технологам!

• Новые технологии

Для более точных результатов
Специалисты группы
компьютерного проектирования ОГК СП осваивают новые направления в
сфере 3D-моделирования.
Так, расширяется круг использования математических
моделей. Помимо их применения при проектировании литьевых пресс-форм, написании
программ для станков с ЧПУ,
контроле размеров на координатно-измерительных машинах
математические модели стали использоваться также и для
проверки профиля зубчатых
колес, изготавливаемых на нашем предприятии. Для этого в
системе автоматизированного
проектирования строится полный профиль зубчатого колеса
с проставлением допусков. Затем оформляется контрольная
схема, при помощи которой,
при увеличении на проекторе,
контролируется профиль зубчатого колеса. После этого деталь
проходит главную проверку на
контрольно-измерительной машине SIGMA-3 (цех № 54).
Еще одним новым направлением при работе в сфере

3D-моделирования
является
инженерный анализ в программе CREO (старое название –
PROENGINEER). В ней можно
исследовать ряд проблем, возникающих при проектировании
деталей. Система позволяет
инженерам-конструкторам самостоятельно
оценивать и оптимизировать
структуру
разр а бат ы в а е м ы х
ими
конструк-

Цветные эпюры напряжений
в деталях. Цветом показано
максимальное напряжение,
возникающее в деталях под
воздействием определенной
нагрузки.

ций, находящихся под воздействием реальных статических
и динамических нагрузок. Точ-

ное представление геометрии
и уникальная адаптивная методика расчета позволяют легко получать быстрые и точные
решения, которые помогают
повысить качество изделий,
сокращая при этом время и
расходы на разработку, изготовление и испытание
опытных
образцов. При работе с математической моделью в
программе CREO
полностью исключаются проблемы,
неизбежные при
передаче данных
между различными программами. Возможности
проведения анализа позволяют
проводить одновременную оптимизацию по прочностным, тепловым и кинематическим характеристикам.
Для корректной работы с
файлами
автоматизированной системы проектирования
CREO совместно со специалистами ОСТС и СГТ проводится
работа по приведению к общим
настройкам и шаблонам данной программы.
Т. Дмитриева.
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• Спорт

Звездная высота
Первое место заняла команда волейболистов кин, С. Першин, Д. Турутов – мум в тройку лидеров», –
встретилась в первой игре с отметил наблюдающий
ОАО «АПЗ» на региональном этапе II Спартакисерьезным соперником – ко- за ходом поединков каады трудовых коллективов РФ, войдя в сбормандой НИИРТ.
питан М. Царьков. Шанную Нижегородской области для участия
– Готовились к этим со- сы действительно неплостязаниям, тренировались, хие. Супруги Кабановы
во ВсероссийскоМ этапе, который будет
постараемся выиграть, – теннисом занимаются 8
проходить в сентябре в Йошкар-Оле.
сказал перед игрой А. Вовк. лет, перед состязаниями
Бронзу завоевали приборостроители в состяНа протяжении всех усиленно тренировались
заниях по шахматам, настольному теннису,
встреч наши волейболисты в ФОКе. «В прошлом гоне давали соперникам рас- ду принимали участие в
плаванию. В общем зачете по всем видам
слабляться и в итоге одер- соревнованиях на Бору,
соревнований АПЗ занял третье место.
Спортивный
праздник, коллективы откликнуорганизованный Министер- лись на приглашение
ством спорта и молодежной принять участие в этом
политики Нижегородской об- празднике. Стоит отмеласти при содействии Ниже- тить, что генеральный
городской Ассоциации про- директор ОАО «АПЗ»
мышленников и предприни- О. Лавричев как бывмателей и Нижегородско- ший спортсмен всегго областного объединения да оказывает активную
организаций
профсоюзов поддержку
развитию
«Облсовпроф», собрал семь спорта и физической
команд: ОАО «Арзамасский культуры, понимая, что
приборостроительный
за- здоровые
работники
вод имени П.И. Пландина», эффективно и плодотФКП «Завод им. Я. М. Сверд- ворно трудятся, с больлова», ОАО «НАЗ «Со- шой отдачей решают
перед
кол», ОАО «Нижегородский поставленные
машзавод», ОАО «ФНПЦ ними задачи, – отметил
«ННИИРТ», ФГУП «РФЯЦ заместитель генеральВНИИЭФ», ОАО «НИТЕЛ».
ного директора Ассоци- Напряженная игра.
С приветственным сло- ации промышленников
предпринимателей
вом в адрес участников вы- и
жали
победу,
ступили начальник Управле- Нижегородской области В. Зе- оставив
позади
ния Министерства спорта и ленкевич.
НИИРТ (II) и «Сомолодежной политики облаВ универсальном зале кол» (III).
сти В. Шувалов, заместитель на разных площадках проВ
настольгенерального
директора ходили встречи по волейбо- ном теннисе заНАПП В. Зеленкевич, пред- лу и настольному теннису. водчане (Д. Труседатель по физической Напряженно, с разницей в ханов, А. Кабакультуре, спорту и моло- три-четыре очка, шли волей- нов, Н. Кабанова,
дежной политике Арзамаса больные баталии. Мужская И. Титаева) сыграЛ. Киселева, пожелав чест- сборная АПЗ в обновлен- ли в четырех одиной борьбы и отличных спор- ном составе (капитан А. Жу- ночных встречах.
тивных достижений.
равлев): А. Вовк, А. Жулин, «Нам по силам
– Мы рады, что трудовые С. Баранов, В. Данилуш- войти как мини- Победит сильнейший.

Решающая атака.

были четвертыми, сегодня
настроены по-боевому», –
говорит Н. Кабанова. В результате по итогам 5 матчей заводчане заняли
третье
место,
уступив теннисистам «Сокола»
(II) и ВНИИЭФ (I).
Порадовали «трофеями»
пловцы, заняв в
общем зачете 3
место, вторым
стал в личном
первенстве
на
50-метровке Д.
Морозов, бронзу
завоевали К. Ко-

жакова (25 м) и О. Сибекова
(50 м).
Показали неплохие результаты
шахматисты
–
А. Козлов, О. Блинов, Е. Радаева, заняв второе место,
уступив саровцам и опередив машзавод. «Команду заводчан необходимо укрепить
женщинами-шахматистками», – высказал пожелание
по окончании встреч судья
В. Абросимов.
Соревнования стали настоящим спортивным праздником, подарившим участникам массу энергии, радости
и оптимизма.

• Отдых

Дружная стайка
В зооуголке профи
лактория «Морозовский»
новые питомцы – арзамас
ские гуси. Их привезли из
хозяйства института гусе
водства (г. Владимир),
где сохранены все породы
этой домашней птицы, из
вестные в нашей стране.
Пока гусятам всего полтора
месяца, и работники зооуголка
окружили новых питомцев особой заботой, а соответствующий
корм, в том числе и свежая зеленая трава, помогают гусятам
быстро расти и набирать вес.
Привезли их маленькими, пушистыми и шумными комочками,
они быстро освоились на новом
месте в специально отведенном
для них домике. Рядом был врыт
небольшой бассейн, где гусята
с удовольствием купались. Сей-

когда к ним подходят во время отдыха – недовольно гогочут, – рассказывает помощник зоотехника
Е. Костина.
Все-таки приятно вновь увидеть гусей – эту красивую, гордую, сильную птицу, незаслуженно забытую сельским хозяйством. Но теперь, кажется, есть
надежда, что в подворьях Арзамасского края вновь будет популярен арзамасский гусь.

СпРАвка. Арзамасские гуси – одна
из наиболее высокопродуктивных оте
чественных пород. В ней объединены
лучшие качества гусей тульской и рус
ской пород, это крупные птицы, с широ
ким, плотным, горизонтально постав
ленным туловищем. Их оперение белое,
но бывает серое и пегое. Клюв оранже
во-красный, по его форме делятся на
горбоносых, ложеносых и прямоносых.
Приспособлены к суровому климату, ра

Арзамасские гусята.

час для многоголосой стаи готовят водоем большего размера, и
вскоре посетители мини-зоопарка смогут увидеть арзамасских
гусей в их любимой среде.
– Гусята очень дружные, всегда вместе, очень редко выходят
из домика по одному и на отдыхе
всегда кучкой. Хотя они еще маленькие, но уже проявляют свой
характер, например, не любят

стут быстро и к 7-8-месячному возра
сту достигают массы взрослой птицы.
Живая масса гусаков может достигать
7 кг, гусынь – 6 кг. В 17-18 веках местные
жители проводили отбор самых сильных
и задиристых птиц и устраивали гуси
ные бои, одни из которых были организо
ваны в июне 1767 года в связи с приездом
в Арзамас Екатерины II.
Л. Цикина, фото автора.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Автокросс
В районе с. Кожино состоялся 28-й традиционный автокросс памяти Героя Советского Союза В. Новикова, спонсором которого в этом году выступил и Арзамасский приборостроительный завод.

Проверка на прочность

Более 100 участни- оказалась сюрков из разных городов призом.
(Нижний Новгород, Са– Четыре года
ратов, Рязань, Йошкар- участвуем в гонОла и других) приеха- ках, но в таких
ли побороться за звание условиях вперсильнейших на этом эта- вые,
впрочем,
пе автомобильных гонок. это только добавУдачи, победы и честно- ляет адреналина
го судейства спортсменам и остроты ощупожелали министр вну- щений, – отмечатреней региональной и ют члены экипамуниципальной политики жа ОАО «АПЗ»
Нижегородской области А. Захаров и
А. Мигунов, мэр Арзама- А. Крылов.
Все
четыре
са М. Бузин, глава местного
самоуправления дня они нахоАрзамасского
района дились в палаМ. Рыбин, председатель точном городке
Экипаж ОАО «АПЗ» № 80: борьба на крутом вираже.
регионального отделения
машина и что происходит
ДОСААФ В. Паков, заслуна трассе. В течение всех
женный мастер спорта по
кругов А. Крылов твердо
автогонкам, один из оргадержался в четверке линизаторов соревнований
деров, прорываясь на треС. Кротов.
тью позицию, но на одном
В воскресенье на фииз поворотов занесло манальные заезды собрашину соперника, и Алеклось особенно много зрисандру пришлось притортелей. А погода как будмозить на доли секунды.
то устроила экзамен для
Что ж, спорт есть спорт,
гонщиков и болельщиков.
тем более автомобильВзяв с утра тайм-аут и
ный, и здесь свои правидав провести по немного
ла. Этот эпизод, добавивпроветрившейся трассе
ший жесткости и остроты
детские заезды на «багборьбе за победу, вызвал
ги», дождь с новой силой
у зрителей массу эмоций,
ударил по собравшимся.
ради чего, впрочем, и проВ итоге трасса на время Лидирует Сергей Кротов.
превратилась в глиня- автогонщиков,
который финальным гонкам была водятся такие соревнованую реку, преодолеть ко- развернулся около трас- так же надежна, как и на ния. И пусть ребятам на
торую можно было лишь сы и, как и все участники старте соревнований. В этот раз не повезло, но
на БТРе. Тем из зрителей, этих соревнований, ис- отборочных заездах ре- своим участием они докто на своих авто до до- пытали на прочность не бята заняли третье место ставили зрителям массу
ждя подъехал поближе к только машину, но и се- и второе – в полуфинале. впечатлений, ну а сами
трассе, пришлось на се- бя. Их «восьмерка» с но- За рулем был Алексей, а гонщики приобрели кобе испытать, что такое мером «80» и эмблемой Александр поддерживал лоссальный опыт гонок в
бездорожье. Для автогон- АПЗ выдержала предва- друга, жестами показы- дождливую погоду.
щиков такая погода тоже рительные испытания и к вая, в каком состоянии Л. Цикина. Фото А. Барыкина.
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С юбилеем
ФОМИНУ
Людмилу Васильевну!
Поздравляем
с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды
Вам светят,
Пусть любовь согревает
Ваш дом.
Счастья, радости Вам,
долголетья
И успехов огромных во всем!
Коллектив цеха № 43.

С юбилеем
ГРИШИНУ
Людмилу Викторовну!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты.
Пусть душа будет
счастьем объята,
Жизнь исполнит любые мечты.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных
не сох.
Мы хотим тебя видеть
счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Коллектив ПРБ цеха № 49.

Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.
Родители.
С Днем рождения
ШМЕЛЕВА
Александра Михайловича,
МАКАРОВА
Дмитрия Юрьевича,
РУСАКОВА
Юрия Николаевича!
Желаем добра
и широких улыбок!
Хороших, добрых
и верных друзей!
И с легкой руки
избежать всех ошибок,
С юбилеем
С Днем рождения
И вырастить в счастье
БАРИНОВУ
МАЛЫГИНУ
здоровых детей!
Нину Михайловну!
Елену Викторову!
Желаем удачи,
Две пятерки встали рядом –
везенья большого
Пусть сияют нынче звезды
Получился юбилей!
И много-премного
В ясном небе лишь для Вас,
Но печалиться не надо,
всего остального!
Улыбается пусть солнце
Улыбайся веселей.
Коллектив цеха № 75.
В светлый Дня рожденья час! В юбилейный День рождения
Процветанья пожелаем
Шлем свои мы поздравления! С 30-летием
Мы во всём Вам на года,
Будь веселой, справедливой, ЕЖОВА Андрея!
Счастья и добра немало
Жизнерадостной, счастливой! Любимого мужа,
И удачи навсегда!
прекрасного папу,
Коллектив цеха № 65. Спешим в День рожденья
Коллектив медпункта.
поздравить скорей.
С юбилеем
С юбилеем
Пусть будет светла
СЕГИНУ
ГРИШИНУ
твоя славная дата
Елену Павловну!
Людмилу Викторовну!
От искренних слов
Пусть сердце не тревожится, Не подыскать такого слова,
и улыбок друзей.
Чтоб в полной мере пожелать Тебе мы желаем
Что годы твои множатся,
Ведь с ними больше мудрости, Тебе хорошего здоровья
с большою любовью
И никогда не унывать.
Тепла и доброты.
Прекрасных деньков
Желаем счастья и добра,
К здоровью всё приложится,
и счастливых минут.
Поменьше горя и печали,
Так пусть оно умножится,
Достаток, удача,
Чтоб больше было светлых дней,
успех и здоровье
Пусть жизнь кипит
А хмурые – не посещали.
Всегда пусть с тобою
по-прежнему,
Но в день чудесный юбилея
по жизни идут.
Сбываются мечты.
Жена и дочка.
Н.А. Федотова. Все пожеланья хороши.

ВАКАНСИИ
ОАО «АПЗ»

• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик;
• слеслесарь механосборочных работ.
Обращаться в отдел кадров:
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Выражаю искреннюю благодарность всем заводчанам, оказавшим мне помощь после пожара в моей квартире. Низкий вам поклон за то, что не оставили мою семью в беде и помогли всем, чем могли. Спасибо всем,
кто не остался в стороне от случившегося и протянул руку
помощи. Буду рада помощи денежными средствами для
восстановления и ремонта жилья. Телефон: 32-20.

Т. Краснова, архивариус ОГК СП.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

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

реклама

• Благодарность

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам средства для красоты и здоровья
ваших волос:
Лошадиная сила Маска тающая пит. д/волос 250 мл – 395-00;
Лошадиная сила Шампунь Пони дет. б/слез 250 мл – 395-00;
Лошадиная сила Шампунь-кондиционер 500 мл – 395-00;
Лошадиная сила Бальзам-опол.
с коллагеном и провитаминами 500 мл – 395-00;
911 Шампунь луковый п/выпад/облыс/волос 150 мл – 105-00;
911 Бальзам луковый п/выпад/облыс/волос 150 мл – 100-00;
Луковый шампунь с комплексом витаминов фл. 150 мл – 75-00;
Луковый шампунь с красным перцем фл. 150 мл – 75-00;
Луковый шампунь с экстр. корня репейника фл. 150 мл – 75-00.
Товар сертифицирован. Тел.: для справок 2-32-42.
Действует гибкая система скидок!

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

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

Только один день!

14 августа с 9:00 до 15:00 в ДК «ТЕМП» (ул. Горького, д. 25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь,
поплин, сатин/ – от 230 рублей;
• наволочки /полиэстер, бязь, поплин/ – от 35 рублей;
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей;
• сорочки ночные /ситец, трикотаж/ – от 90 рублей;
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей;
• полотенца /лен, репс, вафельное полотно, махра/ – от 20 рублей;
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы,
платья, рубашки, толстовки, халаты и др./ – от 23 рублей,
• носки /капрон, хлопок, бамбук/ – от 10 рублей;
• одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы,
туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские
платки и косынки и многое другое по самым доступным ценам.

ФОК «Звёздный»
приглашает:
11 августа, ледовая
арена, 11:00-14:30 час.:
Летний кубок ФОКа
по хоккею с шайбой
среди мужских команд
(финал).
11 августа,
универсальный зал,
11:00-14:00 час.:
Спортивный праздник,
посвященный
Дню физкультурника
11 августа,
универсальный зал,
14:00-17:00 час.:
Турнир по мини-футболу среди команд мальчиков, посвященный
Дню физкультурника.
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«Так пел ее голос,
летящий в купол»
Знаменательным
выдался 2013 год для вокально-хорового ансамбля «Знамение»: он
стал лауреаты Межрегионального фестиваля «Волжские зори», конкурсов Нижегородской
Митрополии «Мы православные
нижегородцы» и «Пасха Красная», городского конкурса «Арзамасская весна», заводского
смотра-конкурса среди самодеятельных коллективов и исполнителей «Радуга-2013». Недавно квартет стал участником
Международного конкурса православной и патриотической
песни «Арзамасские купола».
Коллектив, живущий активной
творческой жизнью, сегодня не
нуждается в представлении. Эта
заслуга всех вокалистов и руководителя Е. Федосеевой, дочери
специалиста по кадрам отдела
кадров Н. Щипакиной.
– Лена пела с раннего возраста, а с 16 лет поступила в
церковный хор, – говорит Надежда Васильевна. – С тех пор
трудно представить ее вне Церкви, без духовной музыки. Образование Елены (а закончила она
в разное время медицинское и
музыкальное училища, Выксунское духовное училище, теологический факультет пединститута) помогает претворять в жизнь
новые творческие замыслы, нести людям посредством искусства православную культуру и
ценности. Она работает медсестрой, а в свободное от работы
время занимается регентской
деятельностью.
Среди вокалистов квартета
– кладовщик цеха № 78 М. Шмелева. Марта – обладательница сильного красивого голоса –
раньше занималась эстрадным
пением, но когда стала ходить
на службы в женский Никольский монастырь и слушать церковный хор, интерес к светским
песням угас. Пришло время, как

говорит она, и Господь привел
на клирос в Церковь Святого Духа. С регентом Е. Федосеевой
познакомилась в паломнической поездке в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь, с тех пор всегда вместе.
– Акапельное пение – сложное в исполнительском плане,
когда звучит только голос, – отмечает Марта. – Зрители слышат

• Культура

Лучик красоты

ские песни русских и советских
композиторов, народные песни
в современной обработке и русские романсы.
Квартет – частый и желанный гость ГУ «Понетаевский психоневрологический интернат»,
ГУ «Арзамасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»,
Арзамасской воспитательной колонии в поселке Высокая гора.
В предстоящее воскресенье их

М. Шмелева, Е. Федосеева. Е. Клюквина, С. Шейков на фестивале
«Вожские зори».

только то, что ты поешь. И надо
петь так, чтобы трогало душу.
Коллектив образовался полтора года назад. Вокалисты ансамбля – люди разных профессий, но объединяет их любовь к
музыке и хоровому пению, а также то, что поют они на клиросе в
разных храмах Арзамаса. У каждого исполнителя – своя партия:
С. Шейкова – бас, Е. Клюквиной
– второй альт, Е. Федосеевой –
альт, М. Шмелевой – сопрано.
В репертуаре – произведения
духовного содержания, лириче-

трогательные голоса прозвучат
в Пошатовском детском доме.
Прозвучат и останутся надолго
в сердцах благодарных слушателей.
Дорогие заводчане!
Приглашаем вас стать
участником нашего коллектива. Звоните по телефону руководителю Е. Федосеевой: 8-920-038-03-39.
Т. Коннова.
Фото из архива М. Шмелевой.

• Человек и его увлечение

Преодолеть самого себя
Силовым видом спорта – па
уэрлифтингом – три года увле
кается двадцатидевятилетний
инженер-конструктор КТОП СГТ
П. Павлов. В этом году он получил
звание мастера спорта в упраж
нении становая тяга, подняв
232,5 кг при собственном весе
100 кг.
О своем хобби
Петр может говорить часами.
– На Руси всегда с большим восхищением относились к физически
сильным и красивым людям. «Богатыри» – называли
их в народе. Один
из видов спорта,
развивающий физическую
мощь,
пауэрлифтинг
–
силовое
троеборье, суть которого заключается в
преодолении веса, – рассказывает
спортсмен. – Оно
включает три дисциплины:
приседания со штангой
на спине (на верхней части лопаток),
жим штанги лежа
на горизонтальной скамье и тяга штанги,
которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. Если в бодибилдинге
важна красота тела, то в пауэрлифтинге –
силовые показатели. Многие бодибилдеры – Арнольд Шварценеггер, Ронни Колеман, из российских спортсменов – Михаил Сидорычев, Евгений Мишин начинали
с пауэрлифтинга.

Петр начал заниматься этим видом
спорта в тренажерном зале лицея, а затем в клубе «Силач» у бывшего работника предприятия, мастера спорта по пауэрлифтингу С. Чахлова.
На первых соревнованиях – Открытом чемпионате города по пауэрлифтингу,
как вспоминает спортсмен, немного растерялся, волнение было, как на экзамене.
Со временем
результаты
становились лучше,
и на чемпионате
ПФО, куда поехал
в составе команды клуба, выполнил норматив мастера спорта по
становой тяге.
– Пауэрлифтинг воспитывает
силу воли и духа, – рассуждает П. Павлов. – В
вольной борьбе и
боксе, например,
надо победить соперника, а тут сам
с собой борешься, противник внутри тебя.
Занятия
в
спортзале,
считает Петр, – лучший способ снять
П. Павлов. стресс, накопившуюся усталость.
«Идешь с тренировки, настроение приподнятое, улыбаешься. Спорт трудиться
и жить помогает, – говорит спортсмен. –
Планирую отработать технику до совершенства во всех трех видах пауэрлифтинга, принять участие в более престижных
соревнованиях. Предела для совершенства нет».
Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

• Юные таланты

Шестнадцатилетний А. Гот
фрид, сын начальника бюро
по лицензированию, серти
фикации и рационализации
ОГК ГП Ю. Готфрид, стал по
бедителем Всероссийского
конкурса среди школьников
«Юные таланты России» в
номинации «Видеофильм». В
ноябре в Останкино состоит
ся торжественная церемония
награждения.
Александр представил на суд
жюри видеоработу «Один день из
жизни шумного города» – серию из
2 тысяч фотографий, связанных темой любви к малой родине. Работа
над двухминутным фильмом заняла
почти три месяца творческого поиска и экспериментов. Кадр за кадром
открывался перед зрителями своим
провинциальным обаянием и красотой Арзамас: в куполах храмов, тихих улочках, окнах старинных зданий, огнях современных проспектов.
– В создании фильма применил
способ центрафельной съемки, когда один кадр снимается в течение
нескольких секунд, впоследствии
они объединяются в видео, получается невероятно красивая картина,
– говорит фотограф. – Все выглядит
под правильно выбранным углом
удивительно и необычно.
Вдохновение – вот что подвигло, по словам Александра, создать
видеоролик. Это чувство руководило им и когда придумал фотопроект
«Ночь перед Рождеством», с которым принял участие и занял второе
место в городском конкурсе фотографий. Снимки вечернего и ночного
Арзамаса напоминают с разных ракурсов заснеженные сказочные пейзажи повести Н.Гоголя. Им был создан набор открыток, завоевавший
второе место в конкурсе «Святая Арзамасская земля».
Увлекаться фотосъемками Саша
начал в 10 летнем возрасте, когда
родители купили «мыльницу», мальчик стал снимать окружающий мир,

внимательно вглядываясь в мгновения красоты. Со временем любовь к
фотографии усилилась, первая выставка работ – городских пейзажей
– состоялась в школьном фойе. Самым счастливым стал день, когда
дедушка подарил юному фотографу
зеркальный фотоаппарат. Вот тут началось настоящее творчество: съемки с необычных ракурсов, подсветки,
фотоэффекты. Особенно нравится
Александру снимать с высоты, ког-

А. Готфрид.

да обычные объекты или явления
приобретают необычный вид. Так,
поток машин на дороге сливается в
огненную реку, а заснеженные дома кажутся избами. Фотографирует
праздники, городские мероприятия,
организует фотосессии.
Увлечение повлияло и на выбор
будущей профессии – Саша мечтает
поступить в вуз и работать в сфере
рекламы и дизайна, он полон идей и
творческих замыслов. «Если кому-то
мои снимки подарят хоть лучик радости, я буду счастлив», – говорит
А. Готфрид.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Отдых

На два дня

Путевку в профилакторий «Морозовский» выиграла в прошлом году фо
тограф УВСиМК Е. Галкина, одержавшая победу в фотоконкурсе «Незабы
ваемый отдых». Впечатления от пребывания в столь живописном месте дей
ствительно надолго останутся в памяти ее семьи: мамы и дочерей. Вот как
описывает свой отдых Елена.
– Возможность отдохнуть в таком живописном месте мы не
раз обсуждали на семейном совете. Долго
не могли определиться со временем, но
лето подсказало нам
его своими теплыми
деньками.
Прогноз
погоды на выходные
обещал нас не разочаровать.
И вот мы в пути. Заводской автобус быстро едет по
асфальтированной
лесной дороге и останавливается у КПП.
Мы полной грудью вдыхаем лесной воздух
и направляемся в сторону профилактория.
Нас ждал приветливый персонал и комфор-

табельный номер –
пребывание
здесь
обещало быть приятным.
Каждое мгновение мы наслаждались отдыхом. Любовались
красотами восхитительной
природы, купались
в новом бассейне и
озере, ходили в зоопарк. Удивляли разнообразное
меню,
вкусно приготовленНа пляже. ная еда, хорошо организованный досуг.
Домой вернулись отдохнувшие и загорелые,
было здорово! Эти мгновения счастья запомнятся надолго.
Подготовила Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

В эфире – СТМ
На заводском радио состоялась очередная передача, подготовленная СТМ завода. Ребята рассказали о мероприятиях, проведенных в июле. Заводским радиослушателям была предложена викторина. Правильно ответившие на ее вопросы получили вкусные призы.
Победителями радиовикторины стали Мария
Постнова (СГТ), первой правильно ответившая на
вопрос: «Как раньше назывались Чистые пруды?»
(Поганые болота) и Мария Раскаткина (СГТ), ответившая на вопрос «Из чего делают мячики для
игры в гольф на лайнерах топ-класса?» (Из корма
для рыб).
Очередная викторина состоится в следующую
пятницу, 16 августа, в 12-00.
Л. Николаева. Фото А. Барыкина.

• Вести СТМ

М. Раскаткина и М. Постнова.
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Коллективный отдых
давно уже стал доброй
традицией отдела
главного конструктора
специальной продукции
(ОГК СП). В конце июля
они продолжили свое
знакомство с городами
России, посетив один
из красивейших горо
дов Нижегородской
области – Городец.
Этот населенный пункт
сравнительно
небольшой,
в три раза меньше Арзамаса – его население около 35
тысяч человек. Что поражает всех туристов, попавших
сюда – благоустроенность и
порядок на улицах. Чисто не
там, где убирают, а там, где
не мусорят – в полной мере можно сказать, что этого
принципа придерживаются
все жители Городца. Приятно удивило приборостроителей, как относятся в городе
к отходам – здесь предусмотрен их раздельный сбор, как
на Западе.
Городец не зря называют «жемчужиной» Нижегородской области – поражает
обилие культурных достопримечательностей города. Конструкторы посетили некоторые из них и, делясь впечатлениями, отметили, что экскурсия была очень познавательной и интересной.
Визитной карточкой Городца считается музейно-ту-

• Досуг

В атмосфере старины

ристический комплекс «Город мастеров», выполненный
в стиле купеческого зодчества и расположенный на набережной Волги. Архитектурные сооружения оформлены
в стиле «глухой» домовой
резьбы, а внутри посетители знакомятся с традициями
и изделиями городецких мастеров.
– Удивительно красиво,
– делится впечатлениями инженер-конструктор Н. Балаева. – Резные ворота, наличники, обрешетки балконов –
всё в духе прошлого. А какие
необыкновенные произведения древнерусской живописи,
изделия городецкой росписи,
золотное шитье! С нами ездили дети, и им было очень
интересно наблюдать и участвовать в мастер-классах
по работе с разнообразными
материалами: деревом, глиной, тканью.
А еще и взрослые, и ребята с большим удовольствием
попробовали знаменитый городецкий пряник, изготовленный по старинному рецепту.
Многие купили гостинцев домой.
Побывали конструкторы
и в Музее самоваров, основу экспозиции которого составляет частная коллекция
Н. Полякова – бывшего руководителя Управления Феде-

ральной налоговой службы
по Нижегородской области.
– Интересно было узнать,
что каждый самовар имел
свое назначение и название, – рассказывает инженер-конструктор Н. Антонова. – Трактирный, дорожный,
самовар-кофейник, самовар«эгоист», «тет-а-тет»… Оказывается, есть самовар и для
поссорившихся супругов – с
двумя кранчиками, расположенными по разные стороны
корпуса.
Окунуться в атмосферу
старины заставило и посещение древнего вала. Построен
он был еще в XII веке и слу-

Добро пожаловать в Город мастеров!

жил обороной при нападении
врагов. Тогда, в прошлом, на
верху вала был установлен
дубовый частокол, сейчас же
его украшают многовековые
сосны-хранительницы.
Не могли удержаться
во время экскурсии и искупались в источнике «Никола-ключ» А. Дубов, А. Зименков, С. Белов. В этом месте,
по преданию, было явление
святого Николая Чудотворца.
По словам А. Зименкова, после выхода из воды ощуща-

В этом здании экспонируется
уникальная коллекция самоваров.

ешь себя заново родившимся
человеком.
Массу
положительных
эмоций доставила приборостроителям эта поездка.
Единственное, о чем они сожалеют – не удалось познакомиться со всеми достопримечательностями Городца. В дальнейших планах у
конструкторов – экскурсии по
другим городам Нижегородской области.

Т. Дмитриева.
Фото А. Дубова.

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

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

Спешите осуществить
свою мечту!
Акция продлится до 26 сентября 2013 года.
Все подробности можно получить у менеджеров по телефону или прийти к нам в офис.

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

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-0022, 8-917-535-02-02. WWW.
ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;
пр. Ленина, 131 В; ДК «Ритм»;
ТЦ «Кристалл» (ул. Зелёная).

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

карт: удобное и быстрое пополнение личных
финансов, первый год пользования абсолютно бесплатный, льготный период до 55 дней,
проценты начисляются только на фактически
потраченные деньги, возможность оплачивать покупки в торгово-сервисных точках по
всему миру без взимания комиссии. В нашем
банке также можно оформить дебетовые карты. К любым видам банковских карт бесплатно подключается дистанционное банковское
обслуживание, что дает возможность оплатить
покупки и услуги не выходя из дома.
Для тех, кто собирается приобрести в кредит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает разнообразие ипотечных программ с
привлекательными условиями. В Арзамасском
офисе банка можно оформить кредиты на покупку, строительство жилья на срок до 25 лет,
причем как под залог приобретаемого жилья,
так и под залог уже имеющегося в собственности.
Кроме кредитных программ, «Металлинвестбанк» предлагает привлекательные условия по вкладам физических лиц. Такие варианты вклада, как «Сберегательный»,
«Накопительный», «Пенсионный» дают возможность выбрать не только оптимальный вариант хранения сбережений, но и получения
дополнительного дохода. Также можно воспользоваться услугой по хранению ценностей
в сейфовых ячейках.
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в
реестр банков, входящих в систему обязатель-
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Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается ясная погода. Температура воздуха днем +22о – +27о, ночью +15о – +22о.
Ветер преимущественно юго-западный 1-3 м/с. Атмосферное давление 749 мм. рт.ст.
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