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Чудо
на земле

Пять шагов
до ГТО

На АПЗ установлен
единый коммерческий
узел учета газа.

В селе Хирино
прошел фестиваль
«Голос традиций».

Как получить значок
комплекса «Готов к труду
и обороне».
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Азии
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40 лет в наладке

В сентябре трудовой юбилей отмечает наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53
Иван Кондаков. Он работает на АПЗ уже 40 лет.

АПЗ принял участие в XXII
Международной выставке
бытового и промышленного
оборудования для отопления,
водоснабжения, сантехники,
кондиционирования и вентиляции Aquatherm Almaty-2019,
прошедшей в столице Казахстана.

Б

олее 170 компаний-экспонентов
из 20 стран мира приняли участие
в форуме, посвященном инновационным разработкам в водной индустрии.
Для АПЗ это уже седьмая выставка на казахской земле. В прошлом году демонстрация продукции предприятия проходила совместно с компанией
«Смартико» (г. Москва) – разработчиком
системы диспетчеризации на основе
LoRaWan-технологии, которая использует в качестве базовых расходомеров
продукцию АПЗ. Этот формат оказался
перспективным и способствовал развитию новых партнерских отношений в
среднеазиатском регионе.
Особенность экспозиции АПЗ этого
года – участие дилеров предприятия,
занимающихся реализацией в Казахстане теплосчетчиков (ИП Мустафин
Б.К.) и счетчиков воды (компания «Алматерм»). В центре внимания посетителей были водомеры – как простые механические, так и адаптированные под
оснащение интегрированным радиомодулем для использования в беспровод
ной системе диспетчеризации, а также
бытовой счетчик газа СГБЭ.

В июле-августе в Казахстан
предприятием отправлена крупная
партия ТС-11 в рамках проекта по
оснащению бюджетных учреждений
г. Нур-Султана общедомовыми
теплосчетчиками.
На форуме прошли семинары, посвященные новым технологиям, связанным
с системами диспетчеризации показаний приборов учета энергоресурсов.
– Выставка является центральным событием в регионе, – отметил начальник отдела продаж ООО
«Арзамасский торговый дом» Михаил Сурнин. – Основной экспортный потенциал нашего предприятия направлен в страны Средней
Азии. Объемы экспорта, которые
наблюдаются за последние годы,
лишь подтверждают правильность
выбранной нами стратегии по продвижению продукции в странах СНГ.
Участие в выставке позволило закрепить статус предприятия как
одного из лидеров рынка приборов
учета энергоресурсов в регионе.
Татьяна Коннова.

– Честно говоря, и не верится, что
столько времени прошло… – говорит
Иван Александрович. – Вроде как вчера было. Пришел в 59-й цех. На участке станки по сравнению с нынешними
были, конечно, допотопными, но программировать-то надо. Наладчик в
отпуске, меня подвели к станку. Сказали, мол, вот тут по иксам ось, тут
по игрекам, давай работай. С того
момента и работаю уже 40 лет.

Е

сли быть совсем точными, то Иван
Кондаков работает на один месяц
больше, потому что впервые на АПЗ
оказался в 1977-м. После окончания приборостроительного техникума по специальности «Обработка металла резанием» устроился в цех №50. Правда, отработал всего месяц – пришла повестка в
армию. Поехал молодой парень сначала
в учебку, а потом в ракетную дивизию в
Прибалтике. Спустя два года он пришел в
зубофрезерный цех. В 1983 году вместе с
программными станками переехал в цех
№53, после этого своей профессиональной прописки на заводе не менял.

– Работал и на токарных, и на
фрезерных станках. До перестройки
даже успел «помастерить» – был мастером программного участка. Сейчас занимаюсь наладкой фрезерных
и агрегатных станков. Работа нравится, это же все-таки моя специальность, мое дело. Детали интересны
все, но особенно те, что посложнее,
– признается наладчик.
Кроме любимого дела, завод подарил
Ивану Александровичу семью. Свою супругу он встретил благодаря предприятию. После возвращения из армии Ивану
выделили комнату в общежитии. В нем
жила приборостроительница и легкоатлетка Вера Сидорова, которая работала в
цехе №42. Благодаря этой встрече семья
Кондаковых теперь почти заводская династия. Вера Николаевна и младший сын
Александр трудятся в ООО «ТД «Легенда», старший Дмитрий – водитель в ООО
«ПрестижСервисГрупп».
– Самое главное наше с женой увлечение – это двое внуков. Есть и
сад, летом время проводим там.

Мнения
Анна Макарова,
оператор станков с ЧПУ:
– Иван Александрович – хороший
наладчик и веселый человек. Никогда
не подводит, помогает мне.
Татьяна Шифанова, токарьрасточник агрегатных станков:
– Иван работает грамотно, при этом
спокойно, без нервов. За что ему спасибо. Может, поэтому и продукцию на
агрегатном участке без брака сдаем.
За грибами ходим. А еще я очень люблю кроссворды. Как только начинается обед – сразу за сборник!
Иван Александрович отвечает за наладку четырех фрезерных станков и двух
агрегатных. Выдается время – сам изготавливает детали. «Работы хватает, –
говорит он, – главное – делать ее с точностью и ответственностью!»
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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На АПЗ установлен единый коммерческий узел учета газа, в котором расположены ультразвуковые счетчики с широким
диапазоном измерения. Стоимость проекта составила около 13 млн руб.

В

зак онодательстве
страны произошли изменения в правилах
поставки газа. Согласно новым условиям на предприятиях должен быть организован единый коммерческий
узел учета потребления газа. Руководством АПЗ было
принято решение установить на территории завода
такой пункт.
– Узел учета расположен на границе балансовой принадлежности с
предприятием, – говорит
главный энергетик Сергей Юматов. – Теперь
вместо нескольких коммерческих пунктов у нас
один. В нем установлено современное высокоточное оборудование, которое позволяет проводить замеры газа от минимальных показателей в
летний период до максимальных – в зимний.
Согласно заявленным характеристикам, расходомер
имеет шесть пар электро
акустических вибраторов,
которые обеспечивают высокую надежность получения достоверных результатов измерений при различных факторах. Счетчик
может производить замеры
газа в обоих направлениях
(по и против течения) без
перенастройки.
– В модульном контейнере установлены ультразвуковые шестиканальные
расходомеры
газа европейской компании, – рассказывает
Сергей Юматов. – Они
надежные, без механических частей. Это значит, что вероятность
их поломки низкая, они

практически не требуют обслуживания. Корпус изготовлен из низкотемпературной углеродистой стали, на внешней стороне имеется
интерфейс пользователя с широким графическим экраном для управления при помощи касания. Срок эксплуатации
счетчика
составляет
порядка 25 лет, поверочный интервал – шесть
лет.
В основе принципа работы расходомера – технология отражения ультразвуко-

В одном из отсеков пункта учета газа.
вого сигнала от внутренних
стенок прибора корпуса.
При таком способе увеличивается длина импульса,
следовательно, улучшается
точность обработки результатов измерения.
Модульный
контейнер,
где установлено оборудова-

>> новости подразделений

В

Ультразвуковой счетчик в работе.

ние, поделен на несколько
отсеков. В первом находится непосредственно измерительный узел, в котором
размещены расходомеры
газа, запорная арматура и
газовые фильтры. Во втором располагаются современные корректоры потре-

бления энергоресурса. Они
передают данные в Нижегородский
диспетчерский
пункт в режиме онлайн.
Для удобства эксплуатации в контейнер проведено электричество и отопление. Здесь же установлены
источники бесперебойно-

го питания, которые в случае аварийного отключения электричества не дадут
оборудованию прекратить
работу.
Обслуживанием пункта
учета занимаются специалисты газовой службы по
договору. Также в их веде-

От пола до потолка

нии проверка газопровода
всего предприятия, изолирующих соединений, узлов
учета утечек газа и котельной в соответствии с графиком.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

На складах централизованной складской службы предприятия в зоне промбазы сделан масштабный ремонт.

здании склада черного металла заменено 14 окон размером 3х4 м. На складе цветного металла смонтирован новый
наливной пол площадью 450 кв.м,
установлено 63 светодиодных светильника. Приобретено восемь
контейнеров для твердых коммунальных отходов. Из нового оборудования – двухкамерный холодильник для хранения отдельных
видов резины массой от 30 до 50 кг.
– Стало тепло и светло, –
говорит заведующая складом
Валентина Щипачева. – Удобно
работать с материалами, везде порядок. Проводится влажная уборка и уборка промышленным пылесосом.
Корпус складов хранения красок
и химикатов укреплен металлическими конструкциями, оштукатурен
снаружи. На втором этаже установлено 11 металлических противопожарных дверей. Отремонтирована
комната кладовщиков площадью
40 кв.м: утеплены и оштукатурены
стены, поклеены обои, заменены
окна и система отопления, смонтирован и покрыт линолеумом пол,
установлены новые светильники.

ФАКТ
Складской комплекс ЦСС
в зоне промбазы – это:
zz склады черных
и цветных металлов,
красок,
растворителей,
резинотехнических изделий,
спецодежды, вспомогательных материалов, кислот, отходов,
пластмасс, баллонов.
zz коллектив из
17 человек.
zz хозяйство площадью 2,8 га.
На всей территории промбазы
проведена санитарная вырубка
кустарников и деревьев. В настоящее время ведется укрепление
фундамента ограждения из бетонных плит высотой более 2,5 м и
протяженностью 30 кв.м.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На складе цветного металла.
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В цехе №16 введена в эксплуатацию линия цинкования.

П

отребность в ней связана с
необходимостью покрытия
крупногабаритных деталей
гражданского назначения, в частности корпусов промышленных
счетчиков газа. Существующая
линия «Тангат» выработала свой
ресурс. Покрытие, производимое
сторонними организациями, не
удовлетворяло по качеству. Было
принято решение перепрофилировать под процесс цинкования
линию медь-никель-хром, которую
приобрели еще в 2001 году.
Восстановительные работы начались с замены систем канализации, водоснабжения и сжатого воздуха. Провели декоративную окраску металлоконструкций. Затем
линию оснастили системой программирования, и она стала полностью автоматизированной.
– Наладчик КИПиА нашей
службы Сергей Королев разработал специальную программу,
– рассказал заместитель главного механика Алексей Пронин.
– По командам управляющего
блока автооператор отправляет детали с поста загрузки
в накопитель и далее по установленному
технологическо-

Линия включает в себя 36 полипропиленовых
ванн. Ее длина – 30 м, ширина – 10 м.
Основные четыре ванны имеют объем 800 л.
Цинкование осуществляется током в 250 А.

ЦИФРА

На линии производится покрытие
цинком корпусов
СГ массой

от 7 до 43 кг

Гальваник Андрей Волков за работой на новой линии.
му процессу из ванны в ванну,
а по окончании цинкования возвращает покрытые детали на
пост загрузки.
– Процесс цинкования обеспечивает защиту металличе-

ских изделий от коррозии, – говорит заместитель главного
технолога Вячеслав Поляков.
– Он включает обезжиривание,
активирование,
осветление,
пассивирование, промывку, цин-

кование и последующие операции согласно техпроцессу.
– Линия пока задействована
на 50% и выйдет на проектную
мощность с приобретением
выпрямителей, – отмечает на-

>> спорт

Сезон, богатый на медали

Итоги сезона 2018-19 гг. подвела Спортивная федерация фехтования Нижегородской
области. Лучших ребят чествовали в региональном Центре спортивной подготовки.

П

облагодарили юных фехтовальщиков за успешные выступления исполнительный директор СФФ НО Вадим
Карпычев и заместитель директора ГАУ
НО «Центр спортивной подготовки» Юлия
Сотникова.
В прошедшем сезоне областная федерация фехтования провела три всероссийских
турнира и Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло в
Арзамасе. Всего в сезоне завоевано более
80 медалей. В списочный состав сборной
страны вошли три спортсмена, среди которых арзамасец – мастер спорта России Кирилл Тюлюков.
– У нас серебро первенства мира, кубков мира, бронза первенства Европы,
есть медали с первенств страны, чемпионатов и первенств ПФО, а также
огромное количество наград всероссийских турниров, – отметил исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев.
– Этому способствовала мощнейшая работа Федерации в лице председателя
О.В. Лавричева. Оказывается всяческая
поддержка спортивным школам, тренерам, спортсменам, обновляются кадры.
Фехтовальщики, завоевавшие в сезоне
призовые места на всероссийских и международных турнирах, а также их тренеры награждены почетными грамотами и денежными премиями.
В новом сезоне два турнира пройдут в Арзамасе. 12 октября – Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях
среди юниоров до 21 года, а с 22 по 28 января
– в той же возрастной категории Первенство
России.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

Мнение
Кирилл Тюлюков,
мастер спорта России:
– Больше всего запомнилось
первенство мира, где мы завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях. В новом сезоне буду стремиться попасть в основную сборную страны и завоевывать награды уже
более высокого достоинства.
Артем Султанов,
кандидат в мастера спорта:
– Самым успешным было
Первенство России по юниорам
в Санкт-Петербурге, где мы заво-

евали командное третье место.
Теперь постараюсь выполнить
квалификацию мастера спорта
России, для этого нужно попасть
в восьмерку на Первенстве России среди юниоров.
Алена Лисина, кандидат в
мастера спорта:
– Сезон трудный: было много
отборочных соревнований. Не во
всем мы реализовали свои планы. Надеемся, что в новом сезоне получится отобраться на более
крупные соревнования и завоевать призовые места.

чальник цеха Сергей Кулешов. –
С ее запуском гражданское производство обеспечивается оцинкованными деталями на 100%.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

поздравляем!
ЮбилеИ по непрерывному стажу работы на АПЗ
в сентябре отмечают:
45 лет:
КОЧЕШКОВА Антонина Викторовна,
инженер-технолог
1 категории цеха №44.
40 лет:
ГРИГОРЬЕВ Владимир Николаевич, инженер-электроник 2 категории цеха №37;
ДЕМАНОВА Валентина Ивановна, инженер по инструменту СГТ;
ЛЕБЕДЕВА Любовь Николаевна, изготовитель трафаретов,
шкал и плат цеха №19;
КОНДАКОВ Иван Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53;
КУЗАНОВА Екатерина Александровна, экономист по планированию ОМТС;
ТИТОВ Сергей Михайлович,
слесарь-ремонтник цеха №50.
35 лет:
ЗАЙЦЕВА Любовь Анатольевна, инженер-конструктор 1 категории ОГК СП;
КАЗАНЦЕВ Олег Юрьевич, слесарь-сборщик авиаприборов цеха
№41;
КУЛАКОВА Светлана Анатольевна, табельщик цеха №57;
ПЕТРОВ Александр Николаевич, монтажник РЭАиП цеха №37;
ПРИХОЖАЯ Нина Александровна, мастер участка цеха №37;
САБЛУКОВ Константин Иванович, токарь цеха №53;
ТЮТИНА Людмила Николаевна, ведущий специалист по охране труда СОТ;
ШАРОВА Валентина Евгеньевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49.
30 лет:
МАКАРЬИН Николай Борисович, наладчик КИПиА СГМ;

НЕСТЕРОВ Александр Владимирович, начальник бюро ОСТС.
25 лет:
ГАВРИЛИНА Татьяна Ивановна,
мастер участка цеха №68;
КОРЧАГИН Сергей Васильевич,
заместитель главного инженера –
главный механик;
ТРИФОНОВА Ольга Александровна, инженер по испытаниям
цеха №44;
ТЮТИНА Оксана Алексеевна,
начальник ПРБ цеха №41;
ЧИРКУНОВ Вячеслав Николаевич, начальник участка службы
метрологии.
20 лет:
АЛЕКСЕЕВА Лариса Анатольевна, специалист по кадрам отдела
кадров;
БОЛОТОВ Алексей Васильевич,
мастер участка цеха №53;
ВОРОНИН Алексей Александрович, слесарь МСР цеха №55;
ИГНАТЬЕВ Валерий Федорович, наладчик машин и автоматических линий по производству
изделий из пластмасс цеха №31;
КАЛМЫКОВА Светлана Александровна, начальник бюро СУП;
КОЛЕСОВА Алевтина Владимировна, ведущий экономист по
планированию ПЭО;
ПОЗДНЫШЕВ Виктор Васильевич, наладчик машин и автоматических линий по производству
изделий из пластмасс цеха №31;
СМЫСЛОВ Сергей Борисович,
заместитель главного металлурга СГТ;
УЛЬЯНОВА Ирина Олеговна, инженер-технолог 1 категории цеха
№42;
ФОМИНА Марина Викторовна,
слесарь МСР цеха №55.
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Чудо на земле

В селе Хирино прошел праздник фольклора и ремесел «Голос традиций», приуроченный к 436-летию села. Праздник русского духа,
единомыслия и согласия ежегодно организуется по инициативе основателя холдинга «Социум-А» Игоря Ашурбейли.

Мнения
Георгий,
митрополит
Нижегородский
и Арзамасский:
– На фестивале «Голос традиций» мы видим, как жили
наши предки 100-300 лет назад. Плетение лозы, расписной пряник, лоскутное шитье,
гончарное искусство – можно
многое перечислять. Оказывается, все это живет. Это среда обитания наших предков,
это культурный код нашего
народа. Мы увидели людей,
которые занимаются натуральным сельским хозяйством. Нам нужно сохранять
эти традиции. Такие фестивали и конкурсы знакомят нас с
нашим русским духом.
Александр Щелоков,
мэр Арзамаса:
– Эта инициатива добрых
людей приближается к статусу регионального мероприятия. Фестиваль объединяет не
только жителей села Хирино и
всего Шатковского района, но
и арзамасцев, и даже нижегородцев. Такие события привлекают людей к территории.
Денис Шмелев,
генеральный директор ООО «Социум –
Поселения»:
– Мы развиваемся, ежегодно на фестивале демонстрируем свои успехи. В этом
году запустили свое производство. Это та экономическая часть, которая позволит
нам идти дальше. Появляются рабочие места, жители села работают на рыбном производстве, переработке продукции. У нас образовалась
компания «СОЦИУМ-АГРО»,
в которой работают местные
жители. Также мы закупаем у
местного населения все виды
натуральной продукции.

Т

оржество началось с
Божественной литургии в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, проведенной митрополитом Нижегородским
и Арзамасским Георгием и
епископом Лысковским и
Лукояновским Силуаном.
– Это благодать и
счастье – здесь присутствовать, – говорит гость из Первомайска Валентин Пушкин.
– Не передать словами
эту красоту, которая
нас окружает в храме.
В празднике приняли
участие председатель совета директоров АО «Социум-А» Игорь Ашурбейли, генеральный директор «Социум-А» Руслан
Ашурбейли, генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев, мэр Арзамаса Александр Щелоков, представители власти Шатковского района и другие. Делегация почетных гостей посетила выставку народных
мастеров, дегустировала
натуральную продукцию
фермеров.
В программу праздника вошли выступления песенных и танцевальных
коллективов, представления для детей. Впервые на

празднике выступила мастер песочной анимации
Лилия Равилова (г.Москва)
– автор анимаций более
чем к 30 произведениям. С
актером Русланом Кутлыевым (г.Н. Новгород) она показывала сказки. После художница провела для детей мастер-класс рисунка
на песке.
На конкурсе выступили
солисты и фольклорные
коллективы
Нижегородской области, среди которых Дарья Родникова, ансамбль «Сияние», коллектив «Росинка», ансамбль
«Водоватовские ребята» и
другие.

Л

учшие ремесленники, производители и
исполнители получили денежные гранты на
развитие своего дела от
холдинга «Социум-А». Руслан Ашурбейли отметил,
что с каждым годом число участников фестиваля
растет, появляются новые
таланты, которые радуют
своим творчеством.
Сертификатами в размере 50 тыс. руб. награждены производитель травяного чая Ольга Тихомирова (г. Н.Новгород),
мастер лоскутного шитья
Галина Елёва (Перевоз-

В фестивале приняли участие 40 ремесленников.
ский р-н), образцовый ансамбль ложкарей «Былина» (г. Н.Новгород). Гранпри номиналом в 75 тыс.
руб. получила изготовитель расписных медовых

Обладательница главного приза – мастер
дивеевской глиняной игрушки Жанна Захарова:

Кульминацией праздника стало выступление иеромонаха
Фотия, победителя
телепроекта «Голос»
на Первом канале.

Члены жюри во главе с Игорем Ашурбейли
и Владыкой Георгием знакомятся
с продукцией народных
ремесленников.

– В восторге от исполнения,
– говорит гость фестиваля
из Арзамаса Олег Старинов.
– Многие плакали, когда
слушали Фотия. Благодать
идет от его песен.

– Восторг переполняет! Два с половиной года я занимаюсь
этим ремеслом. Глина стала для меня лекарством,
я научилась видеть прекрасное. На полученные деньги куплю
муфельную печь. Ранее приходилось возить игрушки для
закалки из Арзамаса в Дивеево, теперь смогу
обжигать их сама.
пряников Ирина Слизкова (г.Н.Новгород). Главного приза – гранта в сумме
100 тыс. руб. – удостоена
мастер дивеевской глиняной игрушки из д.Березовка Арзамасского района
Жанна Захарова.

Село Хирино, возрож
даемое усилиями патриотов России, стало чудом.
В малом поселении величественными куполами золотится храм, звучат песни, радуется народ новой
жизни.

Слово гостям
Ирина Осипова, г.Муром:
– Хирино – моя родина, здесь я выросла. Детьми мы
бегали в разрушенный храм, разглядывали лики святых на стене. Живу в Муроме 43 года. Теперь, каждый год приезжая в родное село, любуюсь им, а на
душе – спокойствие и благодать.
Наталья Данилюк,
иконописец, пгт.Палех:
– Мы впервые участвовали в этом
фестивале. Представляли старинную
технику иконописи, когда образ святого вкрапляется в дерево. Душевный
праздник!

Оксана Калина, р.п.Шатки:
– Посмотрели работы всех ремесленников. Я люблю глиняную
игрушку, несколько приобрела здесь.
Сергей Калинин, р.п.Шатки:
– Все продумано: от автостоянки до размещения гостей. Прекрасный концерт, меня очаровал Фотий. Огромное спасибо организаторам, что в осенний день подарили нам радостное настроение.

Наталья Хохрякова,
с.Хирино:
– В Хирине купила дом. Сама
шью куклы. На ярмарке черпала идеи, знакомилась с умельцами, делилась своим опытом.
Больше фотографий
vk.com/aoapz.
Видеосюжет
на канале TVApz

Татьяна Коннова, Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина, Евгении Дубовой.

www.oaoapz.com
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Тактика одна – победа!

Футболисты цеха №37 стали победителями заводского первенства по мини-футболу.

– В нашей команде нет случайных людей, – говорит начальник техбюро цеха №37,
капитан команды Сергей Свистунов. – Основной костяк
сложился из тех, кто любит
мини-футбол. Мы не профессиональные спортсмены, но
каждый готов отыграть на
поле на все 100%.
Тренировочный процесс идет на
протяжении всего года. Летом это
футбольные поединки на траве, зимой – в зале ФОКа «Чемпион».
– На протяжении нескольких лет мы стремились к тому, чтобы завоевать первое
место на заводской спартакиаде, – рассказывает монтажник РЭАиП цеха №37 Николай
Воронин. – В прошлом году
стали четвертыми, в 2017-м –
вторыми. В 2019-м после первой игры с цехом №42 мы поняли, что на этот раз должны
взять кубок. Наш вратарь (заместитель начальника цеха
№37 Михаил Моисеев) за весь
турнир пропустил всего пять
мячей.
– Каждый забитый гол –
это результат работы всей
команды, – отмечает нападающий, инженер-технолог цеха №37 Евгений Бусаров. – У
меня были хорошие партнеры
по игре, поэтому оставалось
сделать не так много. В этой
спартакиаде на моем счету
12 голов.
За время проведения соревнований по футболу среди заводских подразделений спортсменами цеха №37 было забито 23 мяча. Все матчи они завершили в
свою пользу.
– Успех сопровождал нашу
команду на протяжении всего турнира, – комментирует
начальник цеха Александр Аргентов. – Победа на отборочном этапе показала, что у нас

>> подробности

Рокировка
на
пьедестале
В соревнованиях по мини-футболу
в рамках заводской
спартакиады,
посвященной
85-летию ПРОФАВИА,
приняли участие
10 команд.

В

Верхний ряд: Михаил Моисеев, Сергей Свистунов, Игорь Бухалкин, Василий Жданов.
Нижний ряд: Артем Шаматов, Евгений Бусаров, Николай Воронин.
есть все шансы. Удача сопутствует сильнейшим. Точная
передача, мяч у центрального
нападающего, удар, гол. 2:1 –
таков был исход финального
матча.

Болельщики цеха не остались в
стороне, с каждым матчем их становилось все больше. Особенно
эмоциональным стал финал, атаки на ворота соперника вызывали
бурную реакцию на трибунах.

Сезон 2019 года не заканчивается. Футболистам цеха №37
предстоит выступить за сборную
АПЗ на городской спартакиаде.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

спортивных баталиях
на стадионе «Торпедо»
сошлись команды цехов №№37, 42, 49, 50, 53, 54,
57, 64, НПЦ завода «Красное знамя» и ОГК СП. Активность проявили и болельщики, которые приходили поддержать футболистов.
По итогам соревнований
первое место завоевала команда цеха №37. На вторую
ступень пьедестала поднялись чемпионы прошлого года – игроки цеха №53, а цех
№49 в этом году поменял
«серебро» на «бронзу». Победители и призеры турнира получили денежные призы, кубки и грамоты от проф
союзной организации АПЗ.
На предыдущей спартакиаде футболисты цеха №37
заняли четвертое место, в
этом году они, наконец, получили свой «золотой» кубок.
По материалам
СК «Знамя».

>> человек и его увлечение

Три платья для граций

Оператор ЭВиВМ цеха №56 Анастасия Гурлова вяжет для себя и своих дочерей одежду и игрушки, которые вызывают восхищение
друзей и соседей.

Л

юбовь к рукоделию началась у Анастасии
в школе с фенечек и
браслетов. Покупала журналы, рисовала схемы. Из бисера мастерила цветы, предметы кухонной утвари, картины.
Потом перешла к крючку. Первую вещь – плед 90 на 190 см
– девушка вязала два года в
технике «угол к углу». Затем
освоила вязание одежды.
– Недавно связала три
одинаковых платья – для
себя и двух дочек. На это
ушел месяц и восемь мотков хлопковой пряжи, –
рассказывает Анастасия.
– Предлагала и мужу сделать футболку в таком
же стиле, но тот отшутился: «Вы у меня грации, поэтому это только
для вас». Кроме платьев в
гардеробе наших дочерей
есть вязаные кардиганы,
бактусы (шарфы в виде
треугольника) и шляпки.
А вот игрушками она «заразилась» пять лет назад. По

заказу детского сада сделала
героев спектакля-сказки «Жихарка»: дети надевали их на
пальчики и исполняли роли.
Порадовала Анастасия своих
девочек и веселыми рюкзаками для прогулок и школы.
Образы Анастасия черпает из интернета, дополняя их
своими идеями. Пряжу Настя называет «богатством» и
хранит в отдельном шкафчике. Свои работы выкладывает
на своей странице в социальных сетях. Сейчас у нее более
80 игрушек.
– Занимаясь любимым
делом, будто нахожусь в
другом измерении – отдыхаю от дневной суеты
и домашних забот, – говорит Анастасия Гурлова. –
Люблю сам процесс, а еще
когда мои вещи радуют
людей. Вязание для меня –
средство от бессонницы
и плохого настроения.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной и из
архива Анастасии Гурловой.
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Поздравляем!
ШОКУРОВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив ПРБ цеха №55.
ШОКУРОВУ
Наталью Александровну,
ВОЛКОВУ
Елену Владимировну
с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!
Коллектив цеха №55.
МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с юбилеем!
Порадует улыбками, цветами
Пускай такой чудесный юбилей,
Согреет сердце нежными словами,
Желания исполнит поскорей!
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!
Коллектив медпункта.
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Поздравляем!

БОТЯКОВУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота везде, во всем,
Теплом окутан был твой дом,
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и счастливой!
Коллектив участка
обмотки СГЭ.
БОТЯКОВУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!
Коллектив СГЭ.

БУХВАЛОВА
Игоря Вячеславовича
с днем рождения!
Пусть дорога жизни будет ровной,
И всегда лишь твердый шаг в пути.
Много ждет удач, открытий новых
И свершений новых впереди!
Желаю тебе крепкого здоровья,
ПЛЁТКИНУ Ирину
счастья и успехов в дальнейшей
с днем рождения!
жизни.
Желаем радоваться жизни
Мама.
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным – ШАПАЕВУ
Евдокию Дмитриевну
Таким, как только хочешь ты.
с днем рождения!
Успеха, вечного везенья!
Мы все хотим, без исключения,
Всего-всего! И с днем рождения!
Коллектив участка МПП Тебе всех всячин пожелать!
цеха №19. Удачи, счастья и везенья

>> о важном

Поздравляем!

И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был твой дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете.
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха №55.
КУЛАКОВУ
Елену Валерьевну
с днем рождения!
Много счастья в день рожденья
Всей душой желаем мы!
В этот праздник поздравленья
Коллективные прими!
Пусть придет тебе в подарок
Всё, чего давно ты ждешь.
Каждый день пусть будет ярок
И по-своему хорош!
Коллектив ОК.
ГРИШИНА Сергея
с днем рождения!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб твоя жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся
заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной навсегда!
Коллектив участка АПТ
цеха №54.
СПИЦЫНУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла.
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты.
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив службы метрологии.
Свердлова
Дмитрия
Александровича
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Самых счастливых жизни лет.
Чтоб юбилейный день сегодня

Оставил в сердце добрый след.
Везения тебе большого,
В семейной жизни – теплоты,
А счастья тихого, простого.
Пускай сбываются мечты!
Коллектив службы метрологии.
КАРПОВА Андрея
с днем рождения!
Пусть будет всё: любовь, везенье,
Удача, радость, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Коллектив цеха №41.
Гринину Светлану
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
И всего тебе желаем,
Что тебе необходимо:
Чтобы ты была любима,
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!
Коллектив ТБ-54.
КАБАНОВУ
Татьяну Ивановну,
ТИХОНОВУ
Елену Игоревну
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб все ваши желанья сбылись
И все тревоги позабылись!
Коллектив СГЭ.
ЕРМАКОВА
Михаила
Алексеевича
с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь и совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед!
Коллектив СГЭ.

Спасти жизнь

По статистике, в России около 80% всех смертей происходит вне медицинских
организаций. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, сердечный приступ,
отравление – в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая
помощь.

О

на оказывается до прибытия
медиков или доставки пострадавшего в больницу. Первую
помощь может оказать любой человек, находящийся рядом с пострадавшим.
Обморок
Из-за недостаточного кровоснабжения мозга может произойти неглубокая потеря сознания. Причины могут быть разные: физические и умственные перегрузки, кровопотеря,
перегревание, голод и др. Пострадавшему необходимо положить ноги
выше, голову ниже.
Потеря крови
При артериальном кровотечении накладывают жгут на конечности выше места повреждения. Если
повреждение на предплечье, бедре
или голени, следует максимально
согнуть конечность в суставе выше
раны, положив в изгиб мягкий валик.
Тонкая веревка или проволока не годятся для жгута, так как они повреждают ткани.
Чтобы остановить венозное кровотечение, следует приподнять поврежденную конечность, наложить
на рану давящую повязку. Если это
не помогает, наложите жгут на место
ниже раны.
Длительность наложения жгута:
летом – два часа, зимой – один.
Остановка сердца
Не ищите пульс, не бегите за помощью. У вас есть всего две минуты на спасение человека. Делайте
непрямой массаж сердца. Давите

прямыми руками на середину грудной клетки (не на область сердца).
Взрослому человеку нажимайте 60
раз в минуту с силой примерно 50 кг.
Грудина должна прогибаться на 4-5
см. Детям нажимать 60 раз с силой
20 кг. Грудным детям нажимать 100
раз в минуту двумя пальцами.
Остановка дыхания
Делайте резкие вдохи и вдыхайте
в больного воздух через рот или нос.
Повторяйте 10 раз в минуту. «Соединение» с пострадавшим должно быть
плотное. Его голова должна быть запрокинутой назад, чтобы язык не перекрывал глотку. Ежеминутно проверяйте, работает ли у пострадавшего
сердце.
Сочетание искусственного дыхания с массажем сердца:
 если у вас нет помощника: на
два вдоха – 15 нажатий на грудину;
 если есть помощник: на один
вдох – 4 нажатия на грудину на вдохе.
Не прекращайте оказывать помощь пострадавшему более чем на
10 секунд. Если зрачки у больного
не расширились, значит, он еще жив.
Ноги следует положить на опору на
полметра выше головы. При первых
признаках оживления не бросайте
реанимационные действия.
Повреждение
позвоночника
По возможности не перемещайте
пострадавшего, чтобы не провоцировать болевой шок и осложнения. При
необходимости зафиксируйте голову
и тело пострадавшего подручными
материалами: полотенцами, поду-

шками, палками, досками. Вызовите
«Скорую помощь». Ждите приезда
медиков.
Повреждения черепа
Запрокидывать голову нельзя. Положите на голову охлаждающий компресс. Необходимо сделать так, чтобы язык не запал в горло. Обложите
пострадавшего валиками, обеспечив
его неподвижность.
Ушибы
При сильном ушибе требуется холод, покой, тугая повязка, возвышенное положение ушибленной части.
При повреждении внутренних органов – покой и холод.
Повреждения глаз
При попадании инородного тела
нельзя тереть глаз руками. Следует
сделать промывание: лить на глаз
воду, часто моргая; налить воду в ладонь, наклонить голову так, чтобы
глаз оказался в жидкости; смочить
вату водой, не отжимать, водить по
месту смыкания век.
Кровотечение из носа
Необходимо сесть, слегка наклонить голову вперед. При сильном
кровотечении заткнуть ноздри ватным тампоном.
Тепловой ожог
Промывать обожженное место
нельзя, не срывайте с раны остатки
обожженной кожи или одежды. Наложите сухую чистую повязку.
Химический ожог
Обильно промойте место ожога
чистой водой.
По материалам
Арзамасской городской больницы №1.

www.oaoapz.com

Арзамасский
политехнический институт
(филиал) Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева

лицензия рег. номер 2113, серия 90Л01 № 0009149, от 26.04.16 г.
св-во о гос. аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 № 0002141, от 24.06.16 г.

Продолжает прием
на подготовительные курсы
(начало занятий 1 октября)

zz подготовка к ОГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию (срок
обучения – 7 месяцев, стоимость – 3500 руб. за предмет);
zz подготовка к ЕГЭ по математике, физике,
химии, русскому языку, обществознанию
(срок обучения – 8 месяцев, стоимость – 5000 руб. за
предмет);
zz технология написания сочинения (срок обучения – 2 месяца, стоимость – 2000 руб.);
zz решение задач второй части ЕГЭ по математике, физике (срок обучения – 7 месяцев, стоимость – 6000 руб. за предмет);
zz компьютерные курсы – для учащихся 7-11-х
классов (срок обучения – 8 месяцев, стоимость –
1100 руб. в месяц);
zz основы программирования для всех желающих (срок обучения – 8 месяцев, стоимость – 1100
руб. в месяц);
zz основы компьютерной грамотности для
людей старшего поколения (срок обучения –
2 месяца, стоимость – 2000 руб.);
zz основы технического черчения для учащихся старших классов (срок обучения – 8 месяцев, стоимость – 5000 руб.);
zz базовый курс английского языка для всех
желающих (срок обучения – 8 месяцев, стоимость
– 19000 руб.).
Тел.: 8 (83147) 7-10-42.
Арзамас, ул. Калинина, д.19, каб. 13, с 8.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 13.00).

29 сентября в 11.00 проводит
День открытых дверей
(аудитория №217)

Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, родители и все заинтересованные в получении высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ, познакомиться с направлениями подготовки института,
узнать о возможностях целевого обучения, задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии,
познакомиться со студенческой жизнью, принять участие в мастер-классах.
www.api.nntu.ru.
Арзамас, ул. Калинина, 19. Тел. 8 (83147) 7-10-42.
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

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

www.oaoapz.com

>> досуг

здоровый дух

Красочный фронт

Приборостроители поучаствовали в заводском турнире по пейнтболу,
посвященном 85-летию ПРОФАВИА.

Б

ои на пейнтбольных маркерах начались после торжественного построения 24 команд-участниц. Председатель ППО АПЗ Александр Тюрин от имени
руководства предприятия и профсоюзной
организации пожелал победы и отличного
настроения всем участникам. Таковых на
базе активного отдыха «Пейнтбол City»
собралось порядка 200 человек.
«Пули» свистели сразу на двух полях. Задача каждой команды – захватить
флаг противника, при этом уберечь свой.
Не менее важно было не попасть под обстрел соперника.
В финальную часть турнира вышли
шесть сильнейших команд. Они сражались уже по круговой системе. Не помешал стрелкам даже внезапно хлынувший
дождь.
В результате первое место завоевала
команда «Лидер» (цех №64), второе – команда «Синдикат» (ОГК СП), третье – команда «Hauser» (НПЦ завода «Красное
знамя» ). Вместе с титулами сильнейших
команд турнира они получили грамоты,
медали и денежные вознаграждения.
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>> спорт

Золотое
начало сезона

Саблист СК «Знамя» КМС Алексей
Баскаков успешно начал новый
фехтовальный сезон. Спортсмен
завоевал первое место на VIII
Всероссийском турнире «Золотая
осень» по фехтованию на саблях
среди юношей 2005 г.р. и младше,
прошедшем в Казани.

Екатерина Мулюн.
Фото участников турнира.

Призеры и победители турнира из цеха №64 и ОГК СП.

Слово участникам
Александр Шеронов, капитан
команды «Лидер» (цех №64):
– Эта победа стала третьей для цеха. В первую очередь, наша сила – в
сплоченности, сыгранности команды, в специально разработанной
стратегии. Раскрыть мы, конечно, ее
можем, но не будем. Потому что планируем «биться» в пейнтбольном
турнире следующего года.

>> будь готов!

Дмитрий Кондрашкин, капитан
команды «Цеховые псы»
(цех №49):
– На АПЗ работаю недавно, поэтому в пейнтбольных заводских
битвах участвую впервые. Получил
огромнейшее удовольствие и море впечатлений. Атмосфера отличная: чувствовался боевой командный дух, соревновательный азарт.

Не сразу все удалось: в первом же
бою нас всех «положили». Но зато
это помогло пересмотреть тактику игры (выбрали «один атакует,
остальные прикрывают»), и второе
сражение закончилось для нас победой. До выхода в полуфинал не
хватило совсем немного времени.
Но результатом все равно довольны. В следующем году наверстаем!

З

а победу в турнире боролись больше сотни юных
спортсменов из Москвы, Новосибирска, Ульяновска, Тольятти, республик Татарстан, Крым, Алтайского края, Московской, Омской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской областей.
Алексей Баскаков, которого тренирует мастер спорта России, тренер высшей категории Вадим Карпычев,
стал лучшим в личных соревнованиях.

В числе
сильнейших

5 шагов до ГТО

АПЗ – лидер города по количеству сотрудников, сдавших нормы ГТО. Если вы также
хотите получить свой значок – вот советы, как это сделать.
ШАГ №1. Узнать свои нормативы
Для каждой возрастной группы свои требования. Познакомиться с ними можно на
сайте www.gto.ru. В разделе «Калькулятор»
необходимо ввести свой пол и возраст, чтобы
узнать, какие дисциплины необходимо сдать.

А что такое ГТО?
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и нормативная основа физического воспитания
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Участие в ней
могут принять люди от 6 лет.

ШАг №2. Регистрация на сайте
На сайте www.gto.ru заполните форму,
указав ФИО, дату рождения, контактный телефон. Каждому участнику присваивается
уникальный ID-номер. После регистрации на
вашу электронную почту придет уникальный
идентификационный номер, состоящий из
11 цифр. С его помощью можно попасть в
личный кабинет.

И что дальше?
Чтобы присоединиться к участникам программы
на АПЗ, необходимо обратиться к представителю молодежного актива Максиму Новикову по телефону
38-22, который ответит на все интересующие вас вопросы. Также информацию можно уточнить у предцехкома подразделения.

ШАг №3.
Медицинское заключение
Для сдачи норм ГТО необходимо иметь
первую группу здоровья или допуск врача к
занятиям физкультурой. Обследование можно пройти в поликлинике по месту прописки.
ШАг №4. Сдача норм ГТО
Профсоюзная организация АПЗ формирует группу с достаточным числом участников, определяет день сдачи нормативов
совместно с Центром тестирования ГТО в
ФОКе «Звёздный» (начальник отдела
Валерий Баженов, тел. 8-950-355-5048).
ШАг №5.
получить значок
и удостоверение
Для этого требуется несколько месяцев.
Данные отправляются в Москву, где готовятся необходимые документы и знаки отличия.

Как подготовиться?
Предварительно проверить свои силы по сдаче нормативов или подготовиться к ним можно в СК «Знамя». Куратор проекта – спортивный
инструктор Кристина Кожакова. Тел. 7-17-52.
А если Хочу пересдать?
Если вы недовольны своими результатами, считаете, что способны на большее, есть возможность
пересдать нормативы. Об этом следует сообщить в
Центр тестирования ГТО, где будет назначена дата
очередной сдачи нормативов.
Зачем мне это надо?
Ответ на этот вопрос для каждого индивидуален. ГТО – личный экзамен, показывающий, насколько организм готов справляться с физическими и эмоциональными нагрузками, не в ущерб
здоровью. В долгосрочной перспективе это увеличение продолжительности жизни.
Подготовила Наталья Глазунова.

Кирилл Тюлюков завоевал бронзу
на Всероссийских спортивных
соревнованиях по фехтованию на
саблях среди юниоров до 21 года.

Т

урнир состоялся в Санкт-Петербурге 14 сентября. На фехтовальных дорожках встретились более 100 спортсменов, представляющих Москву,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Пензу, Саратов, республику Татарстан, Алтайский край, Московскую, Нижегородскую и Вологодскую области.
В личных соревнованиях мастер спорта России Кирилл Тюлюков завоевал третье место. Тренеры спорт
смена – мастера спорта России, тренеры высшей категории Вадим Карпычев и Николай Хозин.

Бег
в правильном
направлении
Воспитанники спортклуба «Знамя»
завоевали девять призовых мест на
Открытом первенстве города Арзамаса
по легкой атлетике среди девушек и
юношей 2002-03 г.р., 2004-05 г.р.,
2006-07 г.р.

П

одопечные Заслуженных тренеров Владимира
и Татьяны Журавлевых, тренера Оксаны Сибековой в своих возрастных группах на различных
дистанциях заняли:
Виталий Клепиков – 1 место (400 м);
Дарья Малыгина – 1 место (800 м);
Алёна Гущина – 1 место (800 м);
Анастасия Кабешева – 1 место (400 м), 1 место (800 м);
Илья Григорьев – 1 место (800 м);
Екатерина Плужникова – 2 место (800 м);
Каганов Глеб – 3 место (800 м);
Полина Морозова – 3 место (100 м).

По информации, предоставленной СК «Знамя».
Фото из архива СК «Знамя».
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Осенний вернисаж

>> фоторепортаж

Сотрудники Городской больницы №1 проводят выставку даров природы.

В

вестибюле больницы каждый
может увидеть осенние композиции. Розы, гладиолусы, астры,
бархатцы – все они выращены руками
самих медиков. В неврологическом
отделении к оформлению работ подошли креативно: на столе настоящий
зоопарк из огурцов, капусты, кабачков,
лука и моркови. Рядом можно попробовать домашние заготовки и мед с
пасеки.
Осенние композиции разместились
на всех этажах медицинского учреждения. Вместо горьких пилюль – хорошее настроение.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

0+
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА НА СОРЕВНОВАНИЯ:
От остановки АПЗ в пансионат «Морозовский» – 9.30.
Из пансионата «Морозовский» до остановки АПЗ – 15.00.

Проезд бесплатный.

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

8 (83147) 2-000-2

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