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

2 июня 2017 г.,  пятница №21 (4084)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Промышленники  
в едином союзе
О выездном совещании 
комиссии по ОПК  
РСПП.

«Прославляют все  
и вся арзамасского 
гуся!»
VI кулинарный фестиваль 
состоялся! 4-5

Звонок  
надежды
В школах города  
прошли  
«Последние звонки». 72

Командование, личный состав 
подшефной воинской части Крас-
нознаменного Центра связи Черно-
морского флота горячо и сердечно 
поздравляют Вас, всех тружеников 
предприятия с 60 годовщиной со 
дня основания Арзамасского при-
боростроительного завода имени  
П.И. Пландина.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного благо-
получия, долгих лет жизни, успешной 
и плодотворной работы на благо про-
цветания нашей Родины – России.

Особую благодарность выража-
ем Вам за заботу и внимание в укре-
плении шефских связей, оказыва-

емую практическую помощь. Такое 
сотрудничество благотворно отра-
жается на повышении боеготовности 
Краснознаменного Центра связи, со-
стоянии воинской дисциплины и пра-
вопорядка, обеспечении безопасно-
сти южных рубежей нашей Родины.

Примите наши искренние по-
здравления и пожелания дальней-
ших успехов в Вашей нелегкой, но 
такой необходимой работе, попутно-
го Вам ветра и семь футов под килем.

С глубоким уважением,
Эдуард Шайнер,  

начальник 744 Краснознаменно-
го Центра связи капитан 1 ранга.

г. Севастополь.

С чувством глубочайшего уважения 
от имени Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области примите самые 
теплые поздравления с 60-летним юбиле-
ем Арзамасского приборостроительного 
завода имени П.И. Пландина! 

Позвольте выразить вам искреннюю 
признательность за весомый вклад в раз-
витие экономики, промышленного про-
изводства нашего региона и укрепление 
обороноспособности страны. 

Завод за свою уникальную вековую 
историю прошел большой и сложный путь 
развития, стал одним из ведущих пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса России. Сотрудники завода нако-
пили огромный опыт по проектированию 
и производству гироскопических прибо-
ров, систем управления, бортовых элек-
тронно-вычислительных машин, рулевых 
приводов, контрольно-проверочных ком-
плексов, а также расходомерной и меди-

цинской техники. 
Нас объединяют общие задачи по со-

действию развитию экономики Нижего-
родской области. Искренне надеемся на 
продолжение конструктивного и созида-
тельного взаимодействия. 

От всей души желаем руководству и 
коллективу завода здоровья и благополу-
чия, новых свершений и побед, реализа-
ции намеченных планов на благо нашего 
государства! 

На повестку дня было вынесено во-
семь вопросов, утверждённых Со-
ветом директоров. По всем акцио-

неры приняли положительное решение.
Собрание акционеров утвердило го-

довой отчет Общества за 2016 год. Об 
основных достигнутых финансово-эконо-
мических и производственных результа-
тах доложил генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев. В целом было отмечено, 
что все основные установленные показа-
тели деятельности выполнены. Предпри-
ятие успешно выполняет задания ГОЗа, 
подтверждая свою значимую роль в ре-
шении задач оборонно-промышленного 
комплекса, продолжает уделять значи-
тельное внимание инновационному раз-
витию и энергоэффективности, а также 
повышению надёжности и качеству вы-
пускаемой продукции. (Текст доклада  
Олега Лавричева читайте в следующем 
выпуске).

29 мая на заседании  
Совета директоров аО «аПЗ» 

 генеральным директором  
предприятия на следующие 

 три года переизбран 
Олег Вениаминович Лавричев. 

Акционеры также утвердили годовую 
бухгалтерскую отчетность и распределе-
ние прибыли по результатам финансово-
го года. В том числе большинством голо-
сов было поддержано предложение Со-
вета директоров о направлении части чи-
стой прибыли в размере 135 млн рублей 
на инвестиционные цели; 29 млн рублей 
– на благотворительность; 156 млн ру-
блей – оставить нераспределенными.

Общим собранием было принято ре-
шение о выплате дивидендов, которые 
составили 218 рублей на одну размещен-
ную обыкновенную именную бездокумен-

тарную акцию. Денежные средства будут 
перечисляться на банковские счета, рек-
визиты которых имеются у регистратора 
общества, либо (при отсутствии сведе-
ний о банковских счетах) почтовым пере-
водом. Датой для определения лиц, име-
ющих право на получение дивидендов, 
установлено 20 июня 2017 года. 

На Собрании были избраны члены 
Совета директоров, члены ревизионной 
комиссии Общества и утвержден ауди-
тор Общества – ООО «Бейкер Тилли Рус-
аудит».

По завершении Собрания члены пре-
зидиума от имени всех акционеров воз-
ложили корзины цветов к могилам быв-
ших генеральных директоров предприя-
тия Павла Ивановича Пландина и Юрия 
Павловича Старцева.

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

АПЗ продолжает демонстрировать  
стабильный рост

СОСтаВ СОВета диреКтОрОВ 
аО «аПЗ»:

БаЛаШОВ Владимир Григорьевич – ком-
мерческий директор АО «СОЦИУМ-А»,

ВОрОнОВ Вадим анатольевич – директор  
дирекции по корпоративной и имущественной  
политике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»,

даньКО андрей Вячеславович – корпора-
тивный директор АО «СОЦИУМ-А»,

ЛаВричеВ Олег Вениаминович – гене-
ральный директор акционерного общества «Ар-
замасский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина»,

нерСеСОВ Сергей Суренович – генераль-
ный директор АО «НИИ «Элпа»,

рюКОВа Жанна Викторовна – начальник  
финансового управления АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей»,

ХОХЛОВа Светлана Вячеславовна – пред-
седатель Правления «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (преж-
нее наименование «Алмаз-Инвест-Банк» (ООО)).

СОСтаВ реВиЗиОннОй КОмиССии  
аО «аПЗ»:

аБрамОВа елена александровна – финан-
совый контролёр АО «СОЦИУМ-А»,

мОЛОСтОВ антон Борисович – начальник  
планово-экономического управления АО  
«СОЦИУМ-А»,

тиХОмирОВа ирина Валерьевна – заме-
ститель генерального директора – финансовый ди-
ректор ООО «СОЦИУМ-БАЛАНС»,

тОХтамыШ никита Витальевич – началь-
ник службы корпоративных секретарей дочерних 
обществ дирекции по корпоративной политике  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»,

ФрОЛОВа мария Викторовна – замести-
тель главного бухгалтера АО «СОЦИУМ-А».

>>  юбилей АПЗ

Торгово-промышленная плата Ниже-
городской области свидетельствует по-
чтение и выражает Вам глубокую призна-
тельность за конструктивную работу над 

проектом закона Нижегородской области 
«О Торгово-промышленной плате Нижего-
родской области» и оказанную поддержку 
в его принятии.

Надеемся на взаимопонимание и 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

дмитрий КраСнОВ,
председатель Правления генеральный директор торгово-промышленной палаты нижегородской области.

Уважаемый Олег Вениаминович!
дорогие друзья!

Уважаемый Олег Вениаминович! 
Уважаемые ветераны и сотрудники аО «аПЗ»!

>>  благодарность

1 июня состоялось годовое общее собрание акционеров 
ао «арзамасский приборостроительный завод  

имени п.и. пландина».

С докладом выступает генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
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иЗ ЗАлА совещАний

Генеральный дирек-
тор АО «АПЗ», пред-
седатель комитета по 
экономике и промыш-
ленности Законода-
тельного собрания Ни-
жегородской области  
Олег Лавричев высту-
пил с докладом  
«О совершенствова-
нии законодательства 
для предприятий ОПК» 
на выездном сове-
щании комиссии по 
оборонно-промыш-
ленному комплексу 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей.

Актуальные вопросы разви-
тия предприятий ОПК на этот 
раз обсуждали в корпоративном 
учебном центре Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» на базе Ниже-
городского машиностроительного 
завода. На диалог с нижегород-
скими промышленниками при-
ехал сопредседатель комиссии 
по ОПК РСПП Михаил Дмитриев.

– Наша комиссия пробле-
мы предприятий ОПК дер-
жит в постоянном поле зре-
ния: мы проводим различные 
заседания, круглые столы, 
где все вопросы рассматри-
ваем через призму проблем. 
И после каждого такого ме-
роприятия мы стараемся об-
ратить на них внимание  на-
шего правительственного 
руководства, пишем разные 
предложения, – отметил в 
приветственном слове Ми-
хаил Аркадьевич. – Общая 
наша проблема – 275-ФЗ. 
Уже удалось внести часть 
поправок в него, в том чис-
ле и благодаря вашей мощ-
ной нижегородской организа-
ции – НАПП. Я хочу призвать 
всех нас в любой ситуации 
продолжать двигаться впе-
ред, не опускать руки и дей-
ствовать совместно.
Рабочая группа предприя-

тий ОПК и комитета по экономи-
ке и промышленности Законода-
тельного собрания области гото-

вит очередной пакет поправок в  
275-ФЗ. Связано это с тем, что 
некоторые нормы и положения 
закона по-прежнему остаются не-
эффективными и создают пре-
пятствия нормальной работе хо-
зяйствующих субъектов в рамках 
выполнения государственного 
оборонного заказа. Председа-
тель комитета Олег Лавричев 
обозначил наиболее острые про-
блемы оборонщиков:

 z  отсутствие конкретизации по-
нятия нецелевого расходования 
финансовых средств по ГОЗу и 
определения конкретных крите-
риев ответственности должност-
ных лиц;

 z  отсутствие возможности воз-
мещения со специального счета 
затрат на проезд и найм жилья 
работникам во время командиро-
вок, а также на выплаты стимули-
рующего характера (возмещение 
процентов по ипотеке, отчисле-
ния за добровольное медстрахо-
вание работников, средства на 
повышение квалификации со-
трудников и др.);

 z  отсутствие возможности фор-
мировать страховые производ-
ственные запасы и возмещать 
затраты всем участникам коопе-
рации, а не только головным ис-
полнителям;

 z  запрет на оплату расходов с 
отдельного счета по одному кон-
тракту на оплату другого контрак-
та, тоже по ГОЗу, и другие.

– Мы неоднократно го-

ворили о наших инициати-
вах, очередной импульс это-
му процессу задаем в связи 
с тем, что в июне в Совете 
Федерации, Госдуме будет 
рассматриваться очередной 
пакет поправок к этому за-
кону. И мы хотим принять 
активное участие в этом 
вопросе, чтобы по максиму-
му добиться включения на-
ших предложений. Надеюсь, 
что с участием такой солид-
ной структуры, как РСПП, 
нам это удастся, – отметил 
Олег Вениаминович. 
В ходе заседания обсужда-

лась также предстоящая дивер-
сификация производства в связи 
со снижением ГОЗа после 2020 
года. Эксперт комиссии РСПП 
Михаил Калашников обозначил 
как наиболее перспективное в 
этом вопросе производство для 
нужд топливно-энергетического 
комплекса, который наиболее по-
страдал от санкций. По этой теме 
в июне в Санкт-Петербурге состо-
ится конференция, где на одной 
площадке встретятся заказчики и 
производители (кстати, выставоч-
ные места для предприятий ОПК 
будут предоставлены бесплатно). 

Все участники конференции 
по вопросу диверсификации бы-
ли едины во мнении, что из-за от-
сутствия у предприятий ОПК опы-
та работы на рынке этот процесс 
должен быть государственно уре-
гулирован.

– Диверсификацию обо-
ронного производства, пере-
вод на гражданские рельсы, 
нужно предприятиям вести 
уже сейчас, но при поддержке 
и регулировании со стороны 
государственных институ-
тов, – отметил Олег Лав-
ричев. – Потому что мы уже 
проходили неуправляемую 
диверсификацию в 90-е го-
ды, когда предприятия про-
сто «ложились на лопатки», 
в одночасье оказываясь без 
работы.
Поднимались также в этот 

день проблемные вопросы уча-
стия малых и средних предприя-
тий в поставках продукции сило-
вым ведомствам, подготовки  ра-
бочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных и наукоем-
ких производств, взаимодействия 
предприятий ОПК с органами го-
сударственной власти.

По итогам заседания был 
сформирован пакет резолюций, 
который генеральный директор 
НАПП Валерий Цыбанев лично 
передал сопредседателю комис-
сии по ОПК РСПП Михаилу Дми-
триеву.

– Многие моменты, ко-
торые отдельные предпри-
ятия высказывают, долж-
ны обобщаться. И инте-
гратором этого процесса 
является РСПП. Он ведет 
диалог с президентом РФ, 
премьер-министром и мини-

стерствами, – подытожил 
заседание Валерий Николае-
вич. – Мы считаем, что наша 
задача высказать предложе-
ния, которые  устами пре-
зидента Российского союза 
промышленников Александра 
Шохина будут донесены до 
Правительства РФ.

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  нАПП

Промышленники в едином союзе
Олег лавричев: «Надеюсь, чтО с участием такОй сОлидНОй структуры, как рсПП, Наши ПредлОжеНия ПО дОрабОтке 275-ФЗ 
будут рассмОтреНы в гОсдуме».

Олег Лавричев  
о кооперации с предприя-
тиями малого и среднего 
бизнеса:

– Вспомогательные службы 
мы сейчас активно переводим 
на аутсорсинг, отдавая эти ус-
луги как раз предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса. Это 
обслуживание инженерной 
инфраструктуры предприя-
тия, транспортное управле-
ние, уборка территории и пло-
щадей – всё то, что не связано 
непосредственно с производ-
ством. У нас таким образом вы-
ведено из численности пред-
приятия около 700 человек 
при общей численности кол-
лектива около 7000 человек. 
И мы стали экономить, только 
по транспортным услугам око-
ло 20%, а у этих организаций, 
кроме наших заявок, есть еще 
возможность зарабатывать на 
рынке.

В контексте

Олег Лавричев выступает с докладом об основных пробле-
мах предприятий ОПК.

Представители промышленных предприятий региона.

В этом году наш город готовится достой-
но отметить 150-летний юбилей земляка – па-
триарха Сергия. С благословения митрополи-
та Нижегородского и Арзамасского Георгия 
принято решение установить памятник Сер-
гию Страгородскому. Это и станет централь-
ным и знаковым событием праздничных тор-
жеств. Памятник станет символом нравствен-
но-патриотического духа для наших детей 
и внуков, он будет установлен на площади, 
которая носит имя самого патриарха Сергия 
Страгородского, у стен Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря, где зарождалось 
православие нашего города. 

Для проведения всего комплекса работ по 
установке памятника и благоустройства при-
легающей территории необходимо собрать 
около 36,5 млн рублей. 

Сегодня у нас есть замечательная, ред-
костная возможность поучаствовать в богоу-
годном деле, оставить добрую память на зем-
ле во имя духовно-нравственного возрожде-
ния нашей малой Родины. Каждый может 
пожертвовать посильные ему финансовые 
средства, все они будут направлены на бла-
гое дело!

Памятник планируется открыть в начале 
августа 2017 года.

реКВиЗиты 
БЛаГОтВОритеЛьнОГО ФОнда 
«БЛаГОВещение»
607220, Нижегородская область, г.Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10
Р/с 40703810818380000106  
в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042204721
К/с 30101810200000000721
ИНН 5243995068 
КПП 524301001
ОГРН 1115200005139 

УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ  
ГОРОДА АРЗАМАСА!
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Работа на участке, где трудится 
Владимир Иванович, сложная и от-
ветственная, детали требуют высо-
кой точности и чистоты.

– К нам на участок для даль-
нейших операций поступают в 
основном детали, прошедшие об-
работку на станках с ЧПУ, – го-
ворит Владимир Иванович. – Сни-
маем заусенцы, нарезаем резьбу, 
просверливаем отверстия. Это 
требует внимания, усидчивости, 
терпения, но если дело по душе 
и коллектив хороший, то и рабо-
тается легко. Мне в этом повез-
ло. У нас на участке все добросо-
вестно трудятся и любят свое 
дело. А работать качественно, 
и не только мне, помогает со-
блюдение ТД. Даже если детали 
знаешь хорошо, а таких не один 
десяток, перед началом работы 
обязательно просматриваю до-
кументацию: не внесены ли изме-

нения. Ну и приходится не один 
раз использовать мерительный 
инструмент, чтобы контроли-
ровать размеры и добиться нуж-
ных параметров. Очень помога-
ют нам в работе приобретенные 
настольные лупы, которые по-
зволяют точнее контролировать 
чистоту и шероховатость дета-
лей. 

Профессию слесаря Владимир 
Денисов выбрал ещё в 1973 году, ког-
да после окончания школы пришел 
на АПЗ. Работал в цехе №65, затем 
в 50-м и вот уже 35 лет – в 56-м, где 
стал квалифицированным специали-
стом, выпускающим детали высокого 
качества.

Как отмечает начальник БТК це-
ха Любовь Устимова, Владимир Де-
нисов работает добросовестно и не 
имеет возвратов деталей. 

Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

цех №16: БУЛанОВа Галина – 
гальваник 5 разряда, 

цех №19: ВЛаСОВа татьяна – 
изготовитель трафаретов, 
шкал и плат 4 разряда, 

цех №31: ГнУСареВ Константин 
– наладчик машин и 
автоматических линий по 
производству изделий из 
пластмасс 6 разряда, 

цех №37: рЯБОВа Светлана – 
монтажник РЭАиП 5 разряда, 

цех №41: ШУтОВа анна – монтажник 
РЭАиП   4 разряда, 

цех №42: аКиШин александр 
– слесарь-сборщик 
авиаприборов 5 разряда, 

цех №43: мУСейКина елена – слесарь 
МСР 3 разряда, 

цех №49: СУЛтанОВ артем – слесарь-
сборщик авиаприборов  
5 разряда, 

цех №50: тараСОВ Сергей – наладчик 
станков с ЧПУ 6 разряда, 

цех №51: ГаЛОчКин николай – 
токарь  
5 разряда, 

цех №53: ФеОКтиСтОВ дмитрий – 
наладчик станков с ЧПУ  
6 разряда, 

цех №54: ГОрдееВа Светлана – 
токарь 5 разряда,

цех №55: ГОрин Сергей – 
градуировщик 5 разряда,

цех №56: дениСОВ Владимир – 
слесарь МСР 6 разряда,

цех №57: рОманОВ николай – 
слесарь МСР 6 разряда,

цех №64: БарыШниКОВ руслан – 
слесарь МСР 4 разряда,

цех №65: ЛеБедеВ александр – 
слесарь-инструментальщик  
6 разряда,

цех №68: БОриСОВ михаил – 
плавильщик металла и 
сплавов 5 разряда.

наЗВаны 
ЛУчШие

В апреле 2017 года отмече-
ны следующие исполнители 
цехов, работающие без брака  
и нарушений требований нор-
мативной документации:

К делу с душой
За высокое качество выполняемых работ, обеспечение 

соблюдения требований, предъявляемых к продукции,  
по результатам работы в апреле среди лучших назван 
слесарь механосборочных работ 6 разряда цеха №56 
Владимир Денисов.

С новой начинкой
В цех №44 прибыли из ООО «РОСТЕХ» 

(г.Таганрог) два модернизированных 
вибростенда. 

Оборудование предназначено для проведения испыта-
ний изделий на воздействие различных видов вибраций. 
Обновлена основная часть, произведена замена всех ком-
плектующих, прибыла новая стойка-усилитель со встроен-
ным трансформатором. Впереди пуско-наладка с последу-
ющей аттестацией. Обновленное оборудование позволит 
повысить качество испытаний. Планируется модернизиро-
вать еще два вибростенда.

Татьяна КОННОВА.

Для экономии  
ресурсов

Шлифовщик цеха №50 Алексей Мантуров 
предложил изготовить специальный кожух 
для круглошлифовальных станков ЛЗ-269,  
на которых используются абразивные круги  

 200×76 с шириной 20 мм. 
Данная разработка позволит расширить технологиче-

ские возможности шлифовального оборудования и уста-
навливать на станке круги шириной до 25 мм. Внедрение 
новой конструкции кожуха позволит повысить унификацию 
используемого оснащения на станках ЛЗ-269 и ЗУ10. Го-
довой экономический эффект от внедрения предложения 
составит 65 тысяч рублей.

Продлить срок 
службы

Наладчик цеха №51 Дмитрий Пряников предло-
жил использовать на импортных токарных станках с ЧПУ  
GDM-65 вместо дорогостоящей оснастки имеющиеся в на-
личии резцедержатели с отечественных токарных станков 
16К20Т1 и усовершенствовать трубку для подачи СОЖ. 
Эффективное охлаждение позволит увеличить срок служ-
бы режущего инструмента, экономический эффект соста-
вит 76 900 рублей в год.

Наталья ГЛАЗУНОВА.

>>  новости подразделений

Ориентир на качество
На очередном Дне качества подвели итоги работы за апрель.

>>  наши люди

Владимир Денисов.

В начале совещания были за-
слушаны рабочие, допустившие на-
рушения техпроцесса при изготов-
лении продукции, а также мастера, 
на участке которых они работают. 
Технический директор Виктор Си-
вов потребовал, чтобы в коллекти-
вах подразделений были проведены 
беседы с рабочими о недопущении 
нарушений техпроцессов. Также до-
полнительно рекомендовано прора-
ботать с исполнителями требования 
к оформлению технологических па-
спортов.

Процент сдачи продукции  
ВП и ОтК с первого предъявле-

ния за указанный период  
составил 99,88%.  

Этот показатель улучшился  
по сравнению с показателями 

предыдущего месяца. 

Главный контролер Василий Ар-
гентов отметил, что теперь подоб-
ные отчеты по качеству продукции 
будут предоставляться и по произ-

водственному департаменту (г. Ря-
зань): 

– У меня сложилось впечатле-
ние, что люди хотят работать, 
только им надо помочь. Они при-
выкли трудиться в несколько 
другом темпе, надо их втяги-
вать в наши стандарты, чтобы 
не возникало вопросов по каче-
ству поставляемой продукции. 
Прошу каждое подразделение, ко-
торое сегодня сотрудничает с 
департаментом, оказывать им 
всевозможное содействие. 

На заседании был детально рас-
смотрен вопрос относительно коли-
чества возвратов продукции из ОТК 
и ВП по цехам №37 и №49. Техни-
ческий директор Виктор Сивов дал 
поручение управляющему 1-м про-
изводством Дмитрию Махотину со-
здать комиссию по анализу отказов 
ДНГДП-3001, выяснить причины сбо-
ев и в ближайшее время предста-
вить подробный отчет. 

– Мы работаем на таком 
предприятии, где не должно 
быть сбоев, в продукции, кото-

рую мы выпускаем, не должно 
быть отказов, – сказал Виктор 
Александрович.

Уровень потерь от брака в апре-
ле 2017 года ниже, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года. 

Рекламаций по 1-му производ-
ству получено 6, принято 5. По 2-му 
производству наблюдается сокраще-
ние поступивших рекламаций.

Объем затрат на восстановление 
рекламационных изделий по сравне-
нию с предыдущим месяцем сокра-
тился более чем в два раза. И такая 
тенденция прослеживается уже с 
февраля.

В апреле работниками БТК цехов 
выявлено 21 нарушение требований 
технологической дисциплины на ра-
бочих местах. Эти данные остались 
на уровне предыдущего месяца.

Закончилось совещание обсуж-
дением соблюдения культуры произ-
водства. Выявлены нарушения в це-
хах №54 и №57. После проведенной 
разъяснительной работы замечания 
были устранены. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.

Вникать  
в суть процесса 

Система менеджмента качества АО «АПЗ» 
признана соответствующей требованиям 
ИСО – 9001 и ГОСТу РВ-0015-02. Такое 
решение принято на Координационном 
совете по качеству по итогам 2 полугодия 
2016 года, состоявшемся 19 мая.

С отчетом перед чле-
нами Совета – главными 
специалистами предприя-
тия – выступил зам. техни-
ческого директора по каче-
ству Виктор Подмогаев. Он 
подробно рассказал о рабо-
те структурных подразделе-
ний, результатах внутренне-
го аудита, показателях ди-
намики качества процессов, 
а также корректирующих и 
предупреждающих меропри-
ятиях по улучшению СМК. 

– Выполнение целей 
составило 67,64%, – от-
метил Виктор Владими-
рович. – Cдача продук-
ции ВП увеличилась и до-
стигла 99,77% при плане 
99,72%, уменьшилось ко-
личество рекламаций. Од-
нако есть цели, которые 
остались недостигнуты-
ми и требуют доработ-
ки. Среди них – снижение 
потерь по технологиче-
скому отходу, убытков 
от брака в цехах основно-
го производства, выпол-
нение ряда пунктов гене-
рального плана постанов-
ки на производство новой 
техники и другие. 

За 2 полугодие прове-
ден 21 внутренний аудит, 
выписано 176 отчет-листов. 
Нарушения касались управ-
ления процессами, средств 
измерения, документации. 
Намечены меры по их устра-

нению.
Свои предложения по 

корректировке и совершен-
ствованию целей действу-
ющей СМК внесли дирек-
тор по производству Нико-
лай Вохмянин, заместитель 
директора по производству 
и продажам гражданской 
продукции Владимир Гусев, 
главный технолог Владимир 
Тимофеев, главный контро-
лер Василий Аргентов.

– Система менед-
жмента качества посто-
янно развивается, – под-
вел итог технический 
директор Виктор Сивов. 
– Это связано с увеличе-
нием объема выпуска про-
дукции, расширением но-
менклатуры выпускаемых 
изделий, комплектующих, 
созданием новых рабочих 
мест. Меняются и цели 
СМК. Необходимо вникать 
в суть процессов, прово-
дить их мониторинг и ра-
ботать с каждым из них. 
Прошу всех руководите-
лей подразделений вно-
сить свои предложения по 
улучшению системы каче-
ства в подразделениях.

Руководителям подраз-
делений до 29 июля необхо-
димо подготовить СМК для 
сертификационного аудита, 
который планируется прове-
сти в ноябре.

Татьяна КОННОВА.

>>  итоги
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                     «Прославляют все и        вся арзамасского гуся!»
олег лавричев: «мы стремимся к тому, чтобы фестиваль  

давал возможность приобщиться людям к высокой кухне  
и познать секреты кулинарии».

В минувшую субботу профи-
лакторий «Морозовский» 
встречал многочисленных 

участников и гостей VI фестива-
ля кулинарного искусства «Арза-
масский гусь». Впервые в числе 
почетных гостей фестиваль посе-
тили губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев и ми-
трополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

– В нашей области есть 
места, в которых хочется ча-
сто бывать. Одно из них – Ар-
замас и Арзамасский район. 
Здесь чувствуется глубина 
веков, наша история, тради-
ции. Это намоленная земля, 
которая сохраняет всё луч-
шее, что досталось нам от 
предыдущих поколений, все 
традиции демонстрируются 
в современном прочтении, – 
отметил в приветственном 
слове Валерий Павлинович. – Я 
выражаю благодарность ини-
циаторам возрождения исто-
рической памяти, организа-
торам фестиваля за то, что 
они вносят огромный вклад в 
сохранение и развитие наших 
культурных традиций, в при-
умножение культурного бо-
гатства Нижегородской обла-
сти!

О сохранении народных тра-
диций и культуры говорил и вла-
дыка Георгий:

– Способность народа 
жить своими традициями – 
это элемент национальной 
безопасности. Очень важно, 
чтобы дети, наши наследни-
ки, любили свою землю, хра-
нили ее и укрепляли. Арзамас 
славен традициями, и хочется 
сказать об Арзамасе и сегод-
няшнем дне так: здесь русский 
дух, здесь гусем пахнет!

Главный инициатор и органи-
затор фестиваля – депутат За-
конодательного собрания Ниже-
городской области, генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лаври-
чев отметил:

– Всё то, что мы сегодня 
представляем на нашей пло-
щадке – традиции русской 
кухни, народные ремесла, му-
зыкальный фольклор, – со-
храняет историческую само-

бытность нашего народа, ко-
торый веками живет на этой 
земле.

В церемонии открытия фе-
стиваля также приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Денис Москвин, мэр Арзамаса 
Михаил Мухин, председатель Ар-
замасской городской Думы Игорь 
Плотичкин, глава Арзамасского 
муниципального района Виктор 
Миенков.

После официального откры-
тия высокие гости посетили все 
площадки фестиваля. В «Горо-
де мастеров» они посмотрели 
на творения народных умельцев, 
губернатор лично проверил, ка-
кой свист издают глиняные сви-
стульки из Кулебакского района, 
познакомился с творчеством зо-
лотошвеек Центра ремесел Ар-
замасского района, продегусти-
ровал сыры местного производ-
ства. Побывала делегация и в ку-
линарном театре. Как раз в этот 
момент столичный повар расска-
зывал, что специально ходит на 
базар в определенные дни, чтобы 
купить арзамасский лук, потому 
что он самый вкусный! В зоопарке 
гостям показали настоящих арза-
масских гусей, которые встречали 
VIP-персон дружным гоготом, тре-
буя к себе особого внимания.

В столовой профилактория в 
момент посещения почетных го-
стей в полном разгаре шел кон-
курс любителей. Участники на-
столько были увлечены процес-

сом, что, не отвлекаясь, продол-
жали готовить. Валерий Палино-
вич, увидев, что один из конкур-
сантов использует грибы строчки, 
поведал всем, чем отличаются 
несъедобные грибы от съедоб-
ных – тем, что их тоже едят, но 
только один раз в жизни. Шутку 
оценили, особенно жюри, кото-
рому предстояло это блюдо дегу-
стировать!

Побывали гости и в зоне 
фуд-корта, где попробовали блю-
да из гуся и пообщались с отды-
хающими, а перед отъездом гу-
бернатор и владыка посадили 
ель на Аллее друзей профилакто-
рия «Морозовский».

В этот раз фестиваль собрал 
лучших поваров не только Ниж-
него Новгорода и области, но и 
других регионов страны – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тулы, – 
придав тем самым ему межреги-
ональный статус.

Всего было приготовлено 
более 40 килограммов плова 

и перлотто с поросенком, 
сварено 100 литров ухи. 

Заслуженный артист России, 
певец и композитор Валерий Се-
мин порадовал организаторов и 
зрителей фестиваля песней про 
«Арзамасского гуся»: «Гуси, гуси! 
Га-га-га! С Арзамаса? Да! Да! Да! 
Прославляют все и вся арзамас-
ского гуся!»

Людмила ФОКЕЕВА.

Фестиваль «Арзамасский 
гусь» собрал в профилактории 
«Морозовский» в этом году 
около 4 тысяч участников и 
зрителей. И это несмотря на 
непостоянство погоды. 

александр Сафронов (г.н.новгород):
– Мы, бывшие выпускники электротехниче-

ского факультета НГПИ, уже не первый год с удо-
вольствием приезжаем в «Морозовский», пла-
нируя свою встречу именно на фестиваль «Арза-
масский гусь». Мероприятие прекрасно сочетает 
и кулинарный конкурс, и национальную культу-
ру, и народные промыслы. Сегодня вот даже не 
удержался и купил корзину. 

алина Хазова (г.арзамас):
– Особенно интересно было наблюдать за 

тем, как не на кухне, а в уличных условиях гото-
вятся различные блюда. Я не только увидела, как 
работают профессионалы, но даже попробовала 
приготовленную ими уху. 

Валерий Сёмин (г.москва):
– Благодаря Олегу Вениаминовичу, который 

хочет, чтобы на нашей земле развивалось твор-
чество, национальные традиции, этот фестиваль 
с каждым годом набирает популярность. Народ-
ные коллективы и кулинарное шоу – очень инте-
ресное сочетание. Этот фестиваль приучает детей 
и молодежь к нашему, русскому. 

татьяна Примкулова (г.арзамас): 
– Очень нравится здесь и мне, и детям. По-

сетили мастер-классы, учились делать игрушки, 
рисовать картины. Слушали песни, побывали и 
на детской площадке.  

Особое раздолье было для детей: 
это и катание на лошади, и посещение 
зоопарка, и детская площадка, на кото-
рой можно было прокатиться с огромной 
горки, проехаться на электромобилях, 
попрыгать на батуте, запустить в небеса 
воздушного змея. Можно было покатать-
ся на катамаранах, почувствовать себя 
байкером. Приехал даже кукольный те-
атр…

Ярослав Потапов и есения Шибаева  
(г. арзамас):

– Кукольный спектакль раньше только по те-
левизору видели, а вот так вживую – первый раз, 
это намного интереснее. Артисты веселые, очень 
нравится.

Волонтеры (г.н.новгород):
– Наша задача – создать настроение: играем 

в национальные игры, делаем из воздушных ша-
риков цветы, фигурки и дарим детям.  

Для героев праздника – гусей был 
установлен вольер у пирса, многие из го-
стей фестиваля останавливались, чтобы 
понаблюдать за гордой птицей. 

Уха да каша – нет еды краше! 
около 400 человек приняли участие в кулинарном шоу.

Олег Лавричев:
 – Хотя погода 

сегодня приготовила 
свои сюрпризы в виде 

дождя и прохладной 
погоды, это зрителей 

не напугало и все, 
как обычно, собра-
лись на фестиваль. 

Это говорит о том, что 
«Арзамасский гусь» 

стал уже традицией. 
Мы стремимся к тому, 

чтобы фестиваль да-
вал возможность при-
общиться людям к ку-

линарии, познать ее 
секреты. Удивительно, 

как быстро в таких, 
практически полевых, 

условиях кулинары 
способны готовить 

красивые, вкусные и 
оригинальные блюда 

и проводить ма-
стер-классы, позволя-
ющие нашим поварам 

узнавать современ-
ные технологии, при-
менять новое обору-

дование, украшать 
блюда. Значит, идея 

этого фестиваля под-
держана, и не только 

профессиональным 
сообществом кули-

наров, но и, прежде 
всего, населением, 

ежегодно посещаю-
щим фестиваль!

Почётные гости у стенда Центра ремесел арзамасского 
района.

Владыка Георгий рассма-
тривает фигурные свечи.

А началось оно с приготовления рус-
ского традиционного сбитня под ру-
ководством бренд-бармена «Ком-

плекс-бара» Никиты Проца. Горячий на-
питок из трав и сиропа пришелся по вкусу 
собравшимся зрителям!  

Шеф-повар ресторана современной 
русской кухни «NOVA» Андрей Сулима 
провел мастер-класс по приготовлению 
перлотто. Под его руководством 20 зри-
телей учились резать овощи, а затем уча-
ствовали в увлекательном процессе при-
готовления блюда на огромной сковороде. 
Аромат каши из разных круп: перловки, 
армянского дробленого завара, зеленой 
гречки – с аппетитными поджаренными ку-
сочками свинины и приправами, болгар-
ским перцем и овощами разносился дале-
ко за пределы шатра.  

Хозяин кухни кафе-двора «Мокроусов» 
(г. Н.Новгород) Руслан Галузо провел ма-

стер-класс по приготовлению ухи из осе-
тра с раками и брусникой. И снова в рабо-
чих зонах зрители приложили руку к буду-
щему шедевру: производили нарезку ово-
щей и зелени. Готовое блюдо разлетелось 
«на ура». Уха оказалась настолько вкус-
ной, что посуда закончилась на середине 
раздачи. 

С восточными традициями приготовле-
ния узбекского плова с арзамасским гусем 
познакомил шеф-повар ресторана «Мин-
даль» Данила Алпатов:

– Впервые готовлю плов с гусем. 
Это будет узбекский плов из риса алан-
га с желтой и красной морковью, зирой 
и барбарисом, в который мы добавим 
жареное мясо гуся, – поделился он.

Любители кулинарии записывали ре-
цепты, задавали вопросы поварам и дегу-
стировали блюда.

Татьяна КОННОВА.
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                     «Прославляют все и        вся арзамасского гуся!»

В этом году шесть поваров-любите-
лей отважились провести кулинар-
ные эксперименты и удивить жюри 

фестиваля своим виртуозным приготовле-
нием гуся или утки. Каждый из участников 
пришел со своим фирменным рецептом. 
Кто-то подглядел в интернете, кто-то – в 
старинной книге бабушки, а кто-то приду-
мал сам.

От АПЗ как организатора фестиваля 
выступали две команды. Начальник бюро 
Ольга Шокурова и менеджер отдела про-
даж гражданской продукции Павел Чесно-
ков решили приготовить гуся по-пекински, 
а начальник претензионно-искового бю-
ро юридического управления Мария Го-
лубева со своей маленькой помощницей 
Аленкой, которой всего 4 года, готовили 
утиную грудку с апельсиновым вкусом под 
клюквенным соусом. 

Второй год подряд в конкурсе люби-

телей участвовал арзамасец Николай 
Селин. В прошлом году он взял бронзу, 
в этом решил ещё раз попробовать свои 
силы, приготовив пряную гусиную грудку с 
тушеными овощами.

Несмотря на то, что за кулинарными 
столами готовили любители, жюри оцени-
вало конкурсантов как настоящих профи. 
Критерии такие же: в первую очередь учи-
тывались вкусовые качества блюда, эсте-
тика, оригинальность приготовления. Луч-
шим стал Александр Рудерман с женой 
Светланой (г.Н.Новгород) за великолепное 
приготовление утиной грудки с грушей.

– В конкурсе поваров-любителей 
мы с женой принимаем участие в тре-
тий раз, и вот, наконец, стали победи-
телями. Я по профессии строитель, но 
дома люблю готовить. Может быть, в 
будущем моё хобби перерастет в не-
что большее, – сказал победитель.

В этом году в профессинальном кон-
курсе состязались 7 команд. Впервые 
было разрешено готовить не только 

гуся, но и утку. Заготовки и посуду конкур-
санты могли привезти с собой. За час на-
до было приготовить салат-закуску и одно 
горячее. Всего за несколько минут зал, где 
проводился конкурс, наполнился неповто-
римыми ароматами. 

– В этот раз задача поваров 
заключалась в том, чтобы в при-
готовлении своих блюд использо-
вать как можно больше русских 
продуктов, можно сказать, всего 
того, что растет под ногами в 
лесу и в любом огороде, – сказал 
ведущий конкурса поваров-про-
фессионалов Андрей Сулима. 

Конкурсанты, услышав призыв 
своих опытных коллег, использова-
ли в своих блюдах исконно русские 
продукты: сморчки, крапиву, сныть, 
лук-порей, перловку, картошку, лес-
ные ягоды, одуванчики, моченые 
яблоки, квас, была даже фруктовая 
пыль. Центральное место в каждом пред-
ставленном блюде отводилось гусю или утке.

Оценивались гармоничность сочетания 
ингредиентов, сложность приготовления, 
современность исполнения, органолепти-
ческие качества блюда, оригинальность по-
дачи, а также чистота рабочего места. 

– Кулинария – это ремесло, в кото-
рое включено искусство. Сегодня пова-
ра показали очень высокое мастерство 
и уровень исполнения блюд, – отметил  

один из самых знаменитых шеф-поваров 
Нижнего Новгорода и Москвы, председа-
тель жюри конкурса Игорь Артамонов. 

Кирилл Казаков, студент Нижегородско-
го экономико-технологического колледжа, в 
прошлом году смог на конкурсе взять 2 ме-
сто. Побывал на стажировке в Питере, а в 
этом году с новыми знаниями решил уди-

вить жюри. Его утка была с лавандой, ка-
пустным пюре и соусом из клюквы.

– Гусиное мясо специфический мате-
риал, секрет успеха его приготовления  
в специях: правильно подобрал – получил 
шикарный вкус, – считает молодой повар. 

Фестиваль кулинарного искусства «Ар-
замасский гусь» известен не только в Рос-
сии, но и за ее пределами. В жюри здесь 
настоящие профессионалы, которые знают 
толк в русской кухне.

– Мне очень важно понять, есть ли 
какие-то кулинарные изюминки в регио-
нах, которые могут представлять об-
ласть по всему миру, – говорит член жю-
ри критик Екатерина Смирнова. – Меня 
могут удивить блюда из исконно рус-
ских продуктов – ревеня, сныти, одуван-
чиков. Гениальность в простоте!

Победителем  конкурса профес-
сиональных поваров стал  Владимир 
Нефедев из нижегородского ресто-
рана Le Grill. Его работы, по мнению 
жюри, оказались самыми сбаланси-
рованными и вкусными. Владимир 
приготовил «Лес» из утиной грудки и 
ягод и «Пруд» из картофельного пю-
ре и утиной ножки конфи. Его глав-
ный приз – обучение в аккредитован-
ной Американской кулинарной феде-
рацией ACF бизнес-школе сервиса и 
кулинарного искусства SWISSAM в 
С.-Петербурге. Также повар  получил 
сертификат на  50 000 рублей.

Александр Кабач, шеф-повар за-
городного дома «Ранчо 636» (Дзер-

жинск), занял 2 место и получил сертифи-
кат на 30 000 рублей. Он приготовил утку с 
морковным муссом из красного лука под ву-
алью из красной смородины и мясную ра-
дугу. 

Бронза – у Валерия Журавлева (ресто-
ран GAUCHO BBQ&GRILL и Bocconcino, 
Н.Новгород). Вместе со своей напарницей 
Еленой Дмитриевой он предложил членам 
жюри перловку с утиной ножкой и утиные 
эклеры с желе из моченых яблок и кваса.

наталья Закускина (г.арзамас):
– На фестиваль приезжаем во второй раз, 

обязательно приходим в зоопарк. Дочка с удо-
вольствием наблюдает за его обитателями, осо-
бенно нравятся ей кошки и гуси. Сейчас эта птица 
большая редкость, и только  здесь, в «Морозов-
ском», можно сколько угодно любоваться ею и по-
слушать, как они гогочут. 

На главной сцене фестиваля весь 
день выступали лучшие фольклорные 
коллективы Арзамаса, Н.Новгорода и об-
ласти: в их числе «Берегиня» (Арзамас), 
«Светлица» (Ильиногорск), «Таусень» 
(Шатки), «Пэчворк» (Н.Новгород). Свои 
песни исполнили для гостей фестиваля 
участники конкурса «Голос. Дети» из Ар-
замаса. Большую концертную програм-
му представила московская группа «Иван 
Купала».

Вера ивановна Курлыкова с внучкой на-
стей (г.арзамас):

– В восхищении от того, какие талантливые 
люди живут на нашей земле! Замечательный 
праздник! Спасибо организаторам!

Карина андронова (г.арзамас):
– Необыкновенная праздничная атмосфера, 

которая всех сближает, тепло от улыбок, несмо-
тря на прохладу и тучи. С удовольствием слушаем 
народные песни, заинтересовал уголок с русской 
печкой, оформленный в народном стиле, мы тоже 
здесь, как и многие, с удовольствием сфотографи-
ровались.

надежда Горбунова (г.арзамас):
– Всё очень понравилось на фестивале, осо-

бенно старинные песни в исполнении группы 
«Иван Купала», где сочетались народные мотивы 
и современная электронная музыка, невозмож-
но было устоять на месте, ноги сами просились в 
пляс!  

Валентина Лазарева (г.арзамас):
– Очень понравилась концертная программа, 

особенно песня про арзамасского гуся – красивая, 
простая и одновременно задорная, легкие слова, 
которые сразу запоминаются, песню хочется напе-
вать, это настоящий гимн фестивалю. 

Завершением программы фестиваля 
стал спуск на воду гуся и фейерверк. 

михаил и денис Шестенко-чистяковы, 
участники «Города мастеров» (г.арзамас):

 – Как всегда, очень трогательным был спуск 
на воду Морозовского пруда символа фестиваля – 
белоснежного арзамасского гуся. Восхитил салют в 
необычном сопровождении ударных инструмен-
тов, которые были установлены на плоту, плыву-
щем по водной глади. Незабываемое зрелище! 

Людмила ЦИКИНА.

Кулинарный театр стал знаковой пло-
щадкой фестиваля. Здесь собрались 
лучшие повара Нижнего Новгорода, 

Москвы, С.-Петербурга и других городов, 
которые показали свое видение новой рус-
ской кухни с использованием современ-
ного оборудования и оригинальных 
технологий. 12 профессиональных 
шеф-поваров в реальном времени, 
прямо на сцене продемонстрирова-
ли, как можно приготовить нечто уди-
вительное порой из самых простых 
продуктов. Например, озеро из пюре 
томата, кувшинки из листьев настур-
ции (кстати,  из леса профилактория 
«Морозовский»). В ход пошли засаха-
ренные корни одуванчика, брусника 
 и так популярная в этот день сныть.

– Такие встречи просто необ-
ходимы для молодых поваров, и на-
ша задача их заинтересовать, за-
жечь в их глазах огонь, чтобы они 
продвигали русскую кухню. Сейчас 
русская кухня в тренде. Всё, что 
наши предки ели раньше – репу, щавель, 
землянику, – очень актуально сегодня, – 
рассказал шеф-повар нижегородских ре-
сторанов «Беzухов», «Селедка и кофе» 
Александр Николаенко.

Процесс приготовления транслировался 
на экранах, что позволило рассмотреть все 
детали. После каждого мастер-класса блюдо 
можно было попробовать.

– Я приехала из Нижнего посмотреть 
собственными глазами, что же такое 
«Арзамасский гусь», – рассказала гость 
фестиваля Мария Казакова. – Я рабо-
таю в сфере недвижимости, но в по-
следнее время меня очень увлекает по-

варское искусство, и я собираюсь пере-
профилироваться. Такие мастер-клас-
сы очень ценны. Не каждый день свои се-
креты раскрывают настоящие профи! 

Многие гости в этот день ждали высту-
пления Александра Кокурина (CoCoCo, 
С.-Петербург) и Анатолия Казакова (Selfie, 
Москва). Им действительно было чем уди-
вить зрителей. Например, буквально за не-

сколько минут Александр Кокурин нарисо-
вал съедобную картину из зелени, при этом 
на тарелке для украшения блюда были ис-
пользованы настоящие камни. По вкусу го-
стям пришлось и его горячее блюдо с пше-
ничной кашей, сеном из лука-порея, кото-

рый перед подачей подожгли газовой 
горелкой. Композиция была подана 
в декоративной тарелке, похожей на 
полено. 

Анатолий Казаков, шеф-повар 
ресторана Selfie (Москва), вошед-
шего в рейтинг The World’s 50 Best 
Restaurants, использовал на своем 
мастер-классе арзамасский лук-севок 
и дикий щавель, который лично нар-
вал в ближайшей роще. Он удивил 
гостей приготовлением молочного по-
росенка со сморчками и пюре из коп-
ченой антоновки.

Максим Рыбаков («Пушкарская 
слобода», Суздаль) приготовил поп-
корн из гречки, русского колобка из 
запечённой картошки с начинкой из 

утиной тушенки и мороженое из сгущённо-
го молока и лесных ягод. Первый в истории 
фестиваля «Арзамасский гусь» кулинарный 
театр удался. Он вскружил голову не только 
тем, кто профессионально занимается при-
готовлением блюд, но и тем, кто ещё только 
мечтает стать настоящим поваром. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.

ГОТОВИТЬ КРУТО – НАшА ПРОфЕССИя

КУЛИНАРНАя АКАДЕМИя ПОВАРОВ-ЛюБИТЕЛЕЙ

РУССКАя КУхНя. НОВОЕ ПРОчТЕНИЕ

Фото Елены ГАЛКИНОй,  
Александра БАРЫКИНА, Людмилы ЦИКИНОй.
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ПоЗдрАвления, информАция, реклАмА

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О Л н ю   р е м О н т   
СтираЛьныХ  маШин (аВтОмат) на дОмУ С Гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

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

Проточка
тормоЗных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

о о о  «п р е с т и ж  с е р в и с  г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/У

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

поздравляем ветеранов 
завода – юбиляров июня:

Желаем всем юбилярам здоровья, 
внимания родных и близких, актив-
ной жизненной позиции в патриоти-
ческом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

с 90-летием:
демидОвцева  
александра александровича.

с 80-летием:
белОву тамару васильевну,
гОрОхОву александру яковлевну,
емелиНу маргариту михайловну,
исакОву валентину александровну,
кОлесОва Николая степановича,
ПОруНОву анну михайловну,
румяНцеву ларису Николаевну,
сауНиНу Зинаиду михайловну.

с 75-летием:
вОрОНОву Зинаиду вячеславовну,
лОбОва валерия александровича,
ОрехОву лидию александровну.

с 70-летием:
балясиНа александра ивановича,
бОгОмОлОву людмилу александровну,
гаврюшкиНу валентину алексеевну,
ершОву клавдию Федоровну,
ЗелеНкиНу галину дмитриевну,
каПраНОву антонину васильевну,
качариНа юрия михайловича,
кречиНа бориса васильевича,
ПОрякОва виктора ефимовича,
самылиНу Нину ивановну,
слабиНу Зинаиду александровну,
сОлдатОву валентину михайловну,
сОлОвьева владимира Николаевича,
шлОтОву Нину ивановну.

с 65-летием:
кОНюшкОву Наталью викторовну,
кудряшОву антонину михайловну,
лОгашОву Нину дмитриевну,
сОкОлОву антонину степановну,
сОрОкиНу ларису Наумовну.

с 60-летием:
вагиНу татьяну ивановну,
кудряшОву татьяну ивановну,
ПижиНу Нину Николаевну,
шимаНкиНу антонину андреевну.

с 55-летием:
шмелеву Ольгу ивановну.

ФиЗКУЛьтУрнО-ОЗдОрОВитеЛьный  
КОмПЛеКС

ПредЛаГает арЗамаСЦам и ГОСтЯм  
ГОрОда: 

 ª тренажерный зал и зал единоборств, 
 ª фитнес,
 ª кинозал (конференц-зал),
 ª ледовая арена,
 ª настольный теннис.

Корпоративным клиентам  
предоставляются скидки!

Приходите в «Звёздный» за здоровьем! 
Отдыхайте с комфортом!

Подробности на сайте www.arzamasfok.ru
и по телефонам 2-92-92 или 8-950-355-5035.

Арзамасский политехнический институт (филиал)  
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

ОБЪяВЛяЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ:
 z «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Программа курса рассчитана на людей старшего поколения и 
всех желающих.

Современная жизнь практически в любых областях профессио-
нальной деятельности всегда связана с компьютером. Компьютер-
ные курсы научат вас пользоваться компьютером, познакомят с про-
граммным обеспечением, электронной почтой и интернетом.

Хотите, чтобы персональный компьютер стал вашим другом и 
надежным помощником? Забудьте о вашем возрасте, мы ждем вас 
на занятиях и желаем успехов в освоении ПК!

 z «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»:
Программа №1: Язык программирования С++
Программа №2: Программирование на языке высокого уровня С/С++

Никого не надо убеждать, что в наш век информационных техно-
логий каждому человеку с техническим образованием необходимо 
знать современный язык программирования. Наши курсы организо-
ваны для тех, кто только собирается учиться программированию на 
языке С/С++, или для тех, у кого есть желание более детально изу-
чить современную систему программирования С++.

Начало занятий на курсах 18.09.2017 г.
Запись и справки по телефону: 8 (83147) 7-10-42.

Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, комната №13 (1 этаж).
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Администрация Арзамасского муниципального района 

выражает Вам сердечную благодарность за оказанную по-
мощь в организации и проведении финала IX Нижегород-
ского областного конкурса агитбригад по пропаганде здо-
рового образа жизни – фестиваля «День НЕ зависиомти».

Спасибо за активную жизненную позицию и поддержку 
молодежных инициатив. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и совместные проекты.

С уважением, В. ДЕМИН, глава администрации  
Арзамасского муниципального района.

арЗамаССКий театр драмы 
реПертУар детСКиХ СПеКтаКЛей на июнь

 z БЛАГОДАРНОСТЬ

ШУШТАНОВУ
Лидию Александровну
с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Жить долго-долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!

Твои подруги.

ДОЛОТОВА  
Владимира 
с днём рождения!
Ты сегодня именинник,
И хотим мы пожелать
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.
Пусть сопутствует удача
И любовь приходит в дом.
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

ШАШКОВУ
Елену Александровну
с днём рождения!
С днем рожденья 
                         мы Вас поздравляем,
Веселиться весь год, не скучать!
Мы желаем так много Вам счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Всё хорошее пусть запомнится,
Всё задуманное пусть исполнится,
Пусть глаза только радостью светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Коллектив медпункта.

БУЯНОВА 
Павла Владимировича,
ДЕНИСОВА Сергея,
КАРАСЕВА 
Александра Алексеевича,
ЩИПАКИНА Александра
с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив цеха №65.

ЗАНОЗЕЕВУ
Татьяну Николаевну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём 
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Семьи Борониных и Шалаевых.

ШОКУРОВУ Елену
с днем рождения!
Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

Коллектив ОВК.
Заместителя начальника ОВК
ХАРИТОНОВУ 
Елену Георгиевну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Коллектив ОВК.
РЯБКИНА
Евгения Владимировича
с днём рождения!
Поздравить с днем рождения
Коллегу мы хотим,
Желаем, чтоб в работе
Ты был незаменим.
Чтоб по карьерной лестнице
Ты шёл, не спотыкался,
Ступенька за ступенькой
Наверх чтоб поднимался.
Желаем быть в работе
Настойчивым, упорным,
А в жизни оставаться
Отзывчивым и добрым.

Коллектив мастеров цеха №57.

МАКАРОВУ
Марину Борисовну
с днём рождения!
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, 
                                                            с охотой!
И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все 
                                        на радостной ноте.
Всегда быть красивой, 
                                       веселой, задорной,
С любыми делами 
                                справляться проворно,
Добиться всех целей, 
                                  поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, 
                                  шикарной, желанной!
А дома купаться 
                                 в любви безграничной,
Всегда пребывать 
                               в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель 
                                             Вам дарит опеку!
Чудес неуемных и добра Вам, коллега!

Коллектив ПРБ цеха №42.

НОСАРЁВУ
Ольгу Анатольевну
с днём рождения!
Мамуля! Искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с днём рождения,
Тебе желаем лишь добра,
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни всё бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать.

Дочь, внуки, зять.

Дорогого, любимого
сына и брата
НОВИКОВА Илью
с 25-летием!
Пролетела четверть века
Словно чайка над рекой.
Вот и стал ты человеком,
Молодец смотри какой!
Ты умен, силен и дерзок –
Просто женский идеал!
Пусть судьба тебе подарит 
Всё, о чем бы ни мечтал!

Родители, брат Вячеслав  
и его семья.

 z БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Зименковых выражает искреннюю благодар-

ность депутату Арзамасской городской Думы Тюрину Алек-
сандру Николаевичу за своевременно оказанную помощь.
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Цветы и слова по-
здравлений были подар-
ками в этот солнечный 
день. Выпускников теп-
ло поздравили директора 
школ, представители го-
родской администрации, 
родители, первоклассни-
ки.

От имени руководства 
приборостроительного за-
вода и лично генерально-
го директора Олега Лав-
ричева ребят школы №14 
приветствовал начальник 
управления внешних свя-
зей и массовых коммуни-
каций, секретарь местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Константин 
Аргентов (на фото):

– Ваша юность 
попадает в пере-
ломный для на-
шей Родины мо-
мент, и на вас 
лежит большая 

ответственность, потому что стра-
не нужны молодые люди, способные от-
дать максимум энергии для воплощения 
высоких целей. Постарайтесь разум-
но оценить свои силы и правильно вы-
брать профессию. Выбирайте ее с ду-
шой, чтобы получать удовольствие от 
дела, которым занимаетесь. На нашем 
предприятии есть много востребован-
ных интересных профессий, которые 
можно получить в учебных учреждениях 
Арзамаса. 

Главный инженер предприятия Дми-
трий Климачев побывал на торжественной 

линейке в школе №2 и поздравил выпуск-
ников с праздником последнего звонка:

– Дорогие ребята! Совсем скоро вам 
предстоит сделать выбор профессии. 
Наше предприятие – одно из динамиче-
ски развивающихся в городе, с большим 
потенциалом, возможностями и пер-
спективами. И, для того чтобы решать 
производственные задачи, нам необхо-
димы высококвалифицированные кадры. 
Приглашаю вас на экскурсию на завод, 
уверен, что вам у нас понравится, а 
главное, поможет сделать правильный 
выбор будущей профессии. 

В этот день выпускники подарили го-
стям праздника музыкальные композиции, 
посвященные любимым школам и учите-
лям. В добрый путь, ребята!

Татьяна КОННОВА. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

Подведены итоги спортивного сезона
Генеральный директор АО «АПЗ», президент Спортивной Федерации фехтования Нижегород-
ской области Олег Лавричев принял участие в заседании президиума федерации.

Звонок прощальный, 
звонок надежды!

Одиннадцатиклассники скоро вступят в самостоятельную 
жизнь. Позади беззаботные школьные годы, впереди – экзамены 
и выбор жизненного пути. 

В сентябре 1976 года по инициативе 
Павла Ивановича Пландина из работни-
ков завода в приборостроительном тех-
никуме был сформирован двухгодичный 
курс по программе «Обработка металла 
резанием». Он был организован для ра-
ботников – детей войны с целью повы-
шения их профессионального уровня. К 
учебе приступили две группы заводчан по 
тридцать человек, в одну из них входили 
семейные пары: Лазаревы и Сальниковы.

– Я начала учиться, когда мне бы-
ло 35 лет, а мужу – 42, – вспоминает 
Валентина Петровна. – В то время 
я трудилась техником в инструмен-
тальном отделе, а он – токарем в  
65-м. После работы в 16:15 мы бежали 
на занятия в техникум. Всё было как в 
настоящей школе. Помню, преподава-
тели в шутку грозили: «Будете плохо 
учиться – вызовем ваших детей». Мы 

смеялись, а сами переживали. Прихо-
дили домой поздно вечером, сын Саша 
кормил нас жареной картошкой. 

Валентина Петровна была лучшим 
работником инструментального отдела, 
активным профоргом, работала в завод-
ском комитете народного контроля. 

Михаил Вилков – единственный с кур-
са, кто окончил техникум с красным ди-
пломом. В то время он был уже награж-
ден орденом Трудового Красного Знаме-
ни и орденом Ленина, имел звание «За-
служенный специалист завода», растил 
учеников. 

– Все мы очень старались учить-
ся, ведь завод год от года рос, – вспо-
минает Михаил Васильевич. – И се-
годня я с большой теплотой вспоми-
наю годы учебы в техникуме.

Татьяна КОННОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>>  трудовая молодость моя

Заводские студенты
Уникальные фотографии 70-х годов принесли в редакцию 

почетные ветераны АПЗ Валентина Лазарева и Михаил Вилков. 
На них – выпускники первого и единственного выпуска детей 
войны Арзамасского приборостроительного техникума.

Новые 
награды

>>  спорт

На заседании подвели 
итоги выступлений спортсме-
нов области за прошедший 
сезон, обсудили кадровые 
вопросы, а именно: канди-
датуры старших тренеров, 
состав нижегородской деле-
гации участников грядущей  
VIII летней Спартакиады уча-
щихся России, в состав кото-
рой вошли в том числе и ар-
замасские фехтовальщики  
Кирилл Тюлюков, Антон Тон-
коноженко, Сергей Кочешков, 
Артем Султанов, Алена Ли-
сина, Екатерина Крайнова и 
другие. 

С 70-летним юбилеем по-
здравили в этот день знаме-
нитого нижегородского фех-
товальщика, заслуженного 
мастера спорта России, сере-
бряного призера Олимпийских игр Влади-
мира Денисова, благодаря которому ког-
да-то горьковская, а теперь нижегород-
ская фехтовальная школа продолжает 
готовить успешных спортсменов. Больше 
10 лет он возглавлял областную феде-

рацию фехтования и сейчас продолжает 
в ней активно работать. Своего предше-
ственника поздравил президент СФФ НО 
Олег Лавричев:

– Ваши спортивные победы не 
только часть истории отечествен-

ного и нижегородского 
спорта, но и прекрас-
ный пример для молодых 
спортсменов, увлечен-
ных фехтованием. От 
всей души желаю  Вам   
неиссякаемой энергии и 
благополучия, поддерж-
ки и понимания в семье, 
среди коллег и друзей, 
крепкого здоровья и ак-
тивного  долголетия!

Владимира Денисова 
также поздравили пред-
ставители Министерства 
спорта Нижегородской 
области, администрации 
Нижнего Новгорода, кол-
леги. Благодарственное 
письмо областного Ми-
нистерства спорта за ор-
ганизацию всероссийских 

соревнований вручили президенту ниже-
городской федерации фехтования Олегу 
Лавричеву и исполнительному директору 
Вадиму Карпычеву.

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

 z Легкоатлеты СК «Знамя» Мария 
Журавлева и Иван Шапаев стали по-
бедителями на дистанции 800 м среди 
женщин и мужчин соответственно на 
всероссийских соревнованиях «Чемпи-
онат Мордовии по легкой атлетике» в 
Саранске. 

 z На Кубке области по легкой атле-
тике спортсмены тренеров Журавлевых 
также в числе лидеров. На дистанции 
800 метров победителями стали: Мария 
Журавлёва, Иван Шапаев, Мария Ура-
кова, Артур Баранов, Вадим Сергеев.

Призеры состязаний – Дарья Малы-
гина, Алёна Гущина, Анна Уракова. 

 z А 26 и 25 мая легкоатлеты СК 
«Знамя» завоевали награды на област-
ном чемпионате среди взрослых и Пер-
венстве юниоров.

Золото на разных дистанциях в ко-
пилке Ивана Шапаева, Алены Гущиной, 
Марии Ураковой, Артура Баранова, се-
ребро у Ивана Шапаева, Дарьи Малыги-
на, Вадима Сергеева.

Наталья ГЛАЗУНОВА,
 Татьяна КОННОВА.

>>  поколение

Последний звонок в школе №14.

Михаил Вилков и Валентина Лазарева.

Владимира Денисова поздравляет Олег Лавричев.
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 z ГОрОдСКаЯ аФиШа

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано 

более 60 СМС. Победителями стали: инженер-тех-
нолог СГТ Любовь Россева и инженер-электроник ОГК 
СП Сергей Корчагин.

вопрос этого номера звучит так: в каком 
городе состоялась встреча приборостроите-
лей с представителями туркменистана, где об-
суждались вопросы поставки гражданской про-
дукции на рынки стран азии? 

Ответы на вопрос викторины присылайте  
сегодня, 2 июня, в виде СМС на номер 8-920-039-9551 
строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты 
получат 15-й и 47-й правильно ответившие.

Победителей ждут пригласительные в Парк 
культуры и отдыха и Арзамасский театр драмы на 
детский спектакль. Всем удачи!

реклама

 z КинОтеатр «Люмен ФиЛьм»
«Спарк. Герой вселенной» (6+) 

Семейный мультфильм/комедия
Могущественные силы зла захвати-

ли прекрасную планету и поработили 
всю Вселенную. Но ничто не заставит 
Спарка и его верных друзей сдаться. 
Если у тебя храброе и доброе сердце, 
несгибаемая воля к победе и предан-

ная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная 
миссия по спасению Вселенной начинается.

В прокате с 1 июня.
Билеты в кассах кинотеатра.

 z арзамаССКий театр драмы
детский спектакль  

«Жила-была Сыроежка» (0+)
Этот спектакль побывал на гастро-

лях во многих городах Нижегородской 
области и за ее пределами, но на сцене 
Арзамасского театра драмы показыва-
ется впервые.

В одном лесу жила-была красавица Сыроежка. И 
были у нее верные друзья: три Масленка, Старуш-
ка-боровушка и влюбленный в нее Рыжик. Сюжет 
сказки почти детективный. Злой Мухомор задумал 
избавиться от добрых и веселых съедобных грибов, 
обитающих на солнечной полянке. Для этого Мухо-
мор вместе с парой Поганок похитил ключ от вол-
шебного сундучка. Волшебный он потому, что управ-
ляет дождиком. А значит, над всем живым в лесу на-
висла угроза! И кто знает, как бы повернулись собы-
тия, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных 
друзей.

3, 4 июня, в 10:00.
Цена билета170 рублей. 

 z ПарК КуЛьтуры и Отдыха  
       им. а.П. Гайдара

В ТРЕТЬЕ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ ИюНя  

ОТМЕчАЕТСя  
ДЕНЬ ПАП

В 2017 году Арзамас-
ский отдел ЗАГС к этому 
празднику решил провести 
творческий фотоконкурс 
«Вместе с папой». 

На конкурс принимают-
ся фотографии пап с деть-
ми любого возраста. От од-
ного участника – одна фо-
тография, размер – А4. 

Работы следует на-
правлять непосред-
ственно в отдел ЗАГС  
до 9 июня. Снимки необ-
ходимо сопроводить на-
званием и контактной ин-
формацией (ФИО отца, 
имя ребенка (детей), теле-
фон). Подведение итогов 
конкурса состоится в пред-
дверии Дня отца. 

ул. Кирова, 35
7-01-20

По информации 
заводского про-
фкома, на ми-

нувшей неделе на от-
дых в загородные оз-
доровительные лагеря 
отправились около ста 
детей приборостро-
ителей. Ребят пер-
вой смены принимают 
«Кипячий ключ», «Жу-
равли», «Лазурный»,  
«Водопрь», «Мечта» и 
«Березка».

Наталья  
ГЛАЗУНОВА.

Фото из архива  
редакции.

Летний сезон открыт


