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Решением Совета директоров АО «АПЗ» с 1 июня 
2016 года Нестеров Иван Алексеевич, занимав-
ший должность начальника Управления по режиму и 
безопасности, назначен заместителем генерального 
директора по режиму и безопасности.

Уважаемые приборостроители!
Приглашаем вас принять участие в траурном 

митинге, посвященном 28-летию взрыва на станции 
Арзамас-I. Митинг состоится 4 июня в 9 часов 32 
минуты у мемориального комплекса погибшим при 
взрыве на станции Арзамас-I.

Для жителей 11-го микрорайона будет организо-
ван автобус, который отправится к мемориальному 
комплексу в 8 часов 50 минут от магазина «Канна».

В 6 часов в Воскресенском соборе начнутся за-
упокойная литургия и панихида по погибшим, по 
окончании которых автобус доставит желающих на 
траурный митинг. Администрация города Арзамаса.

состАв советА  
дИректоров Ао «АПЗ»

АбрАмовА елена Александровна – гене-
ральный директор ООО «Социум-Баланс», заме-
ститель генерального директора по корпоратив-
ным финансам АО «Социум-А», главный бухгал-
тер МОО «ИППО»;

АшУрбейлИ руслан Игоревич – генераль-
ный директор АО «Социум-А», генеральный ди-
ректор Ассоциации Военно-промышленных ком-
паний;

вороНов вадим Анатольевич – директор 
дирекции по корпоративной и имущественной по-
литике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;

ГордИН Алексей борисович – генеральный 
директор АО «КБ-1», директор ООО «ФазАР»;

дАНько Андрей вячеславович – генераль-
ный директор ЗАО «Дом», первый заместитель 
генерального директора АО «Социум-А», дирек-
тор МОО «Граждане за себя»;

лАврИчев олег вениаминович – генераль-
ный директор АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. Пландина»;

рЮковА Жанна викторовна – началь-
ник финансового управления АО «Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей».

состАв ревИЗИоННой  
комИссИИ Ао «АПЗ»

коПылов кирилл сергеевич – финансовый 
менеджер ООО «Социум-Баланс»;

леоНов Александр Геннадьевич – финан-
совый менеджер ООО «Социум-Баланс»;

сИбИряковА Наталья олеговна – заме-
ститель начальника юридического управления  
АО «Социум-А»; юрисконсульт МОО «ИППО»;

тИхомИровА Ирина валерьевна – заме-
ститель генерального директора – финансовый 
директор ООО «Социум-Баланс»;

тохтАмыш Никита витальевич – замести-
тель начальника управления стратегического раз-
вития и корпоративной политики, заместитель 
директора дирекции по корпоративной и иму-
щественной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» по корпоративной политике дочерних  
обществ.

АПЗ продолжает демонстрировать  
стабильный рост
2 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Н а повестку дня было выне-
сено 8 вопросов, утверж-
дённых Советом директоров  

5 апреля 2016 года. По всем акционе-
ры приняли положительное решение.

Собрание акционеров утвердило 
годовой отчет Общества за 2015 год. 
Об основных достигнутых финансо-
во-экономических и производственных 
результатах доложил генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев. В целом 
было отмечено, что все основные уста-
новленные показатели деятельности 
выполнены. Предприятие успешно вы-
полняет задания ГОЗа, подтверждая 
свою значимую роль в решении задач 
оборонно-промышленного комплек-
са, продолжает уделять значительное 
внимание инновационному развитию 
и энергоэффективности, а также по-

вышению надёжности и качеству выпу-
скаемой продукции. (Текст выступле-
ния Олега Лавричева см. ниже).

Акционеры также утвердили годо-
вую бухгалтерскую отчетность и рас-
пределение прибыли по результатам 
финансового года. В том числе боль-
шинством голосов было поддержа-
но предложение Совета директоров о 
направлении части чистой прибыли в 
размере 120 млн рублей на инвестици-
онные цели; 25,8 млн рублей – на бла-
готворительность; 140,2 млн рублей – 
оставить нераспределенной.

Общим собранием было принято 
решение о выплате дивидендов, ко-
торые составили 185 рублей на одну 
размещенную обыкновенную именную 
бездокументарную акцию. Денежные 
средства будут перечисляться на бан-

ковские счета, реквизиты которых име-
ются у регистратора общества, либо 
(при отсутствии сведений о банковских 
счетах) почтовым переводом. Датой 
для определения лиц, имеющих право 
на получение дивидендов, установле-
но 21 июня 2016 года. 

На Собрании были избраны члены 
Совета директоров, члены ревизион-
ной комиссии Общества и утвержден 
аудитор Общества – ООО «Дженерал 
Консалтинг Эдженси».

По завершении Собрания члены 
президиума от имени всех акционеров 
возложили корзину цветов к могиле 
Юрия Старцева – генерального дирек-
тора Арзамасского приборостроитель-
ного завода с 1987 по 2008 годы.

Ирина бАлАГУровА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, председатель Собрания Андрей Данько,  
заместитель директора дирекции по корпоративной и имущественной политике  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Сергей Бочков.

>>  назначение
«В реализации намеченных планов и 
перспективах развития предприятия             
мы уверены!»

Доклад генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева о результатах 
финансово-экономической и производственной деятельности предприятия  
за 2015 год  на годовом общем собрании акционеров.

О РОСТЕ ЗАКАЗОВ 
НА СПЕцТЕхНИКу

– Руководство и соответствующие 
службы предприятия ведут постоянный 
поиск новых заказов для загрузки про-
изводства на среднесрочную  перспек-
тиву. За прошедший год, несмотря на 
значительные трудности по импортоза-
мещению и из-за утраты ряда техпро-
цессов у контрагентов, подготовлено и 
начато серийное производство ряда но-
вых изделий (АБ-135, АБ-73, БРП-339 
и др.). Была проделана колоссальная 

работа по созданию дополнительных 
производственных мощностей, рабо-
чих мест, изготовлению оснастки и кон-
трольно-поверочной аппаратуры для 
выполнения возрастающих заказов на 
спецтехнику по заказам предприятий 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
АО «Корпорация «ТРВ». В сжатые сро-
ки были написаны сотни техпроцес-
сов, разработаны и изготовлены 13 ты-
сяч единиц оснастки для особо важно-
го изделия 5А13М, освоение которого 
находится на самом верхнем уровне 
контроля. Для изготовления этого из-

делия в сборочном цехе №49 был соз-
дан отдельный участок с выполнением 
жестких требований по запылённости 
и климату. В условиях ограниченности 
свободных помещений на нашей произ-
водственной площадке мы, тем не ме-
нее, смогли оптимизировать производ-
ственные процессы и выделить допол-
нительные производственные площади 
под новый сборочный цех, чтобы появи-
лась возможность справиться с лавино-
образным ростом заказов. 

 � Продолжение на стр. 2-3.
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О ВАЖНОМ

Продолжение. Начало на стр. 1.
В мае 2015 года был введён в 

строй новый сборочный цех №41, 
который позволил частично раз-
грузить сборку, а также своевре-
менно выполнять договорные обя-
зательства.

Однако для выполнения ряда 
возрастающих объёмов заказов 
продукции по гособоронзаказу и 
по линии ВТС мы сталкиваемся с 
нехваткой имеющихся в распоря-
жении предприятия ряда техноло-
гических мощностей, т.е. предпри-
ятие может стать «узким горлом» 
для всей последующей коопера-
ции. Поэтому мы продолжаем ве-
сти соответствующую активную 
работу по созданию дополнитель-
ного количества необходимых 
мощностей и рабочих мест, дово-
дя проблематику до сведения го-
ловных предприятий, Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей», Корпорации 
«ТРВ» с целью реализации про-
граммы технологической модерни-
зации производства АПЗ и опреде-
ления источников её финансиро-
вания.

О ПОПРАВКАх  
К ЗАКОНу О ГОЗе

В 2015 году мы неожиданно 
столкнулись с новыми проблема-
ми, связанными с вступлением в 
июле 2015 года поправок к ФЗ-275 
«О государственном оборонном 
заказе», где прописан новый меха-
низм финансирования и исполне-
ния ГОЗа. Сама по себе идея нала-
дить со стороны государства пол-
ный контроль за использованием 
бюджетных средств справедлива. 
Однако поправки в закон прини-
мались второпях без учёта мнения 
входящих субъектов. Во второй по-
ловине 2015 года нас просто лихо-
радило из-за отсутствия средств 
по ГОЗу от головников, не были 
своевременно утверждены иден-
тификаторы и доведены номера 
договоров. Это сказалось на за-
купках материалов и комплектую-
щих, приобретении оборудования 
по программе техперевооружения. 

Остро стоит вопрос возврата 
ранее привлечённых кредитов и 
уплаты процентов по ним, которые 
мы брали на техническое перевоо-
ружение и на авансовые платежи 
для приобретения материалов и 
ЭРИ. Новым механизмом это за-
прещено до момента окончания 
выполнения госконтрактов, кото-
рые, как правило, имеют срок ис-
полнения три года. И таких несты-
ковок закона с реальной жизнью 
много. Считаю необходимым отме-
тить, что значительно возросли по-
тери времени из-за несвоевремен-
ного заключения договоров. По но-
вому механизму, пока не заключен 
договор и не получены деньги, мы 
не можем изготовить изделия даже 
для периодических испытаний. С 
учётом времени на получение но-
меров, заключение договора, по-
лучение авансов мы только тогда 
приобретаем комплектацию. При 
этом сроки изготовления и постав-
ки изделий сдвигаются на время 
продолжения испытаний – 2-6 ме-

сяцев. Это касается изделий, ко-
торые выпускаем с определённой 
периодичностью.

Несмотря на наши неодно-
кратные обращения в Министер-
ство обороны РФ, встречи с депу-
татским корпусом Госдумы, мы не 
смогли получить ответы, как по но-
вому закону вести хозяйственную 
деятельность. До сих пор полно-
стью не решен вопрос поэтапной 
оплаты прибыли, командировоч-
ных расходов, создания страхо-
вых запасов. Хотя на сегодняшний 
день Президент РФ сформулиро-
вал некоторые изменения в закон, 
регулирующие эти поправки, но 
они пока не утверждены. Исполь-
зуя присутствие в законодатель-
ных органах власти, площадку ре-
гионального Законодательного Со-
брания, мы были инициаторами 
выхода с законодательной иници-
ативой по внесению изменений в 
ФЗ-275. Эта инициатива была под-
держана руководителями предпри-
ятиятий ОПК Нижегородской обла-
сти и после её одобрения направ-
лена Законодательным Собрани-
ем в Государственную Думу. Наде-
емся, что наши предложения будут 
учтены в проекте нового закона о 
внесении изменений в ФЗ-275.

О РЕАЛИЗАцИИ  
ИНВЕСТИцИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Основной упор в деятельности 
Общества делается на инвестиции 
в развитие мощностей, а также в 
разработку и освоение выпуска из-
делий спецтехники, в частности, в 
производство продукции по госо-
боронзаказу в рамках ГПВ на 2011-
2020 гг. 

Эта работа целенаправлен-
ная и плановая, что подтвержда-
ется нашим участием и победами 
в конкурсе «Инвестиционный про-
ект года», который проводится Ми-
нистерством инвестиционной по-
литики и Правительством Нижего-
родской области. АО «АПЗ» вновь 
получило приз в номинации «Ин-
вестиционное начинание года» за 
внедрение проекта по изготовле-
нию нового датчика угловых ско-
ростей.

При существующей жёсткой 
конкуренции в ОПК получение тре-
буемых параметров изделий мож-
но обеспечить только за счёт вне-
дрения современного оборудова-
ния с ЧПУ. Такое оборудование 
позволяет получать не только ка-
чественные детали с высокой точ-
ностью, но и высвобождать произ-
водственные площади под созда-
ние новых участков. Так, приобре-
тение новых станков с ЧПУ взамен 
морально и физически устаревше-
го оборудования в цехе №53 и оп-
тимизация техпроцессов способ-
ствовали повышению эффектив-
ности использования оборудова-
ния, высвобождению целого этажа 
корпуса, который занимали уни-
версальные станки цеха. На осво-
бодившихся площадях был создан 
сборочный цех №41.

Учитывая тот факт, что на на-
шем предприятии есть отдельные 

группы сильно изношенного обору-
дования либо нужное оборудова-
ние просто отсутствует, продолжа-
ет остро стоять вопрос продолже-
ния активного технического пере-
вооружения завода. 

С этой целью в 2015 году по 
программе техперевооружения 

на приобретение оборудова-
ния было направлено 399 млн 

рублей. На проведение ремонта 
оборудования, зданий и соору-

жений направлено 281 млн руб., 
тогда как в 2014 году – 223,5 

млн руб. (рост составил 25,8%). 
Всего введено в эксплуатацию 

основных средств за 2015 год на 
сумму 664 млн рублей.

Закуплено 113 единиц различ-
ного технологического обору-

дования. За счет приобретения 
нового оборудования и орга-
низации новых рабочих мест 

производственные мощности 
предприятия увеличились почти 
на 1,2 млн нормо-часов с учетом 

двухсменного режима работ.
Было разработано 277 техно-

логических процессов, 1076 
управляющих программ. Это 

позволило обеспечить снижение 
трудоёмкости изготовления  

продукции на 15 532 нормо-часа.

В рамках общей концепции 
развития и модернизации произ-
водственных площадей предприя-
тия, продолжались работы по соз-
данию новых производственных 
участков с применением совре-
менных строительных технологий 
и эргономики. Приобретены и за-
пущены 2 особо точных обрабаты-
вающих центра «Willemin 408S2» 
и «Niigata SPN701», 13 единиц 
токарных станков с ЧПУ: отече-
ственного производства – 8 стан-
ков «АС16М20» (г. Астрахань) и 
импортных – 6 высокоточных стан-
ков «Spiner»  (модели «SB32-4» – 
4 шт., «ТС-400» – 2 шт.),  3 станка 
«Solex» (модели «VM 903S», «VM 
903H», «VM 1103H»). Запущен в 
эксплуатацию литейный комплекс 
крупногабаритного литья «TST-
1000K» фирмы «Тебова» (г.Казань) 
в литейном цехе №68. Расширена 
механическая обработка крупнога-
баритных деталей в механическом 
цехе №64 за счёт приобретения 
обрабатывающего центра «Niigata 
SPN701».

Создан участок прецизионной 
токарной обработки и шлифоваль-
ный участок в механосборочном 
цехе №56. Проведена большая ра-
бота по модернизации: 

– производственных участков в 
сборочных цехах №№37, 42;

– участка специальных техно-
логических процессов и участка 
регулировки прецизионных гиро-
скопов в сборочном цехе №49;

– участка фотолитографии в 
цехе по изготовлению печатных 
плат №19;

– участка универсального обо-

рудования в механическом цехе 
№54;

– лекального участка в инстру-
ментальном цехе №65;

– участка литья в землю круп-
ногабаритных деталей.

Ввиду сложной международ-
ной обстановки, в ближайшие го-
ды по линии основной нашей про-
дукции планируется качественный 
рост производственных заказов. 
Поэтому, учитывая сжатые сроки 
для проведения реновации пред-
приятия для выполнения заказов 
предприятий АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», Корпораций 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», «Самолёты Сухого», «Вер-
толёты России» и других предпри-
ятий ОПК, как по линии ВТС, так и 
по гособоронзаказу, руководством 
АПЗ был разработан ряд программ 
и мероприятий по части техниче-
ского перевооружения, энергосбе-
режения, кадровой политики и сни-
жения издержек в производстве. 
Эти мероприятия позволяют нам 
значительно повысить эффектив-
ность производства, выполнять 
договорные поставки, производить 
переподготовку кадров.

ОБ ОСВОЕНИИ  
НОВОЙ ПРОДуКцИИ  
В 2015 ГОДу

Для постоянной и перспектив-
ной загрузки мощностей предпри-
ятия и формирования потенциала 
для развития, необходимо посто-
янно разрабатывать и осваивать 
новые изделия, активно занимать-
ся ОКР. За прошедший год на про-
ведение НИОКР было направлено 
28,3 млн руб. собственных средств 
предприятия. Кроме того, поступи-
ло средств от сторонних заказчи-
ков на выполнение по договорам 
ОКР 163,5 млн руб.

Большой рост работ по линии 
ОКР, НИИР потребовал создания 
отдельного конструкторского бю-
ро, которое должно заниматься 
разработкой новых изделий по но-
вым, а по некоторым – ранее и не 
присутствовавшим на АПЗ направ-
лениям. С этой целью мы прове-
ли большую работу по созданию 
Арзамасского приборостроитель-
ного конструкторского бюро, кото-
рое в прошлом году получило ли-
цензию на разработку продукции, в 
том числе на ВиВТ. Теперь специ-
алисты Общества совместно с соз-
данным АПКБ в настоящее вре-
мя активно занимаются работой 
по созданию систем управления, 
приборов и датчиков первичной 
информации для перспективных 
образцов военной техники и лета-
тельных аппаратов. 

По гражданскому направле-
нию освоены следующие изде-
лия:

1. Счетчик воды CВК 15-3-
2 со встроенным радиомодулем 
«Стриж» - совместная разработка 
АО «АПЗ» и компании «Стриж Те-
лематика». Счётчик используется 
в составе системы диспетчериза-
ции, которая значительно дешевле 
аналогов и превосходит их по тех-
ническим параметрам (радиус пе-

редачи сигнала, срок службы эле-
мента питания). 

2. Комплекс учёта газа «СГ-Су-
перфлоу». Это также совместная 
разработка нашего предприятия и 
инжиниринговой компании «Сов-
тигаз». За основу взят турбинный 
счётчик газа СГ, который оснаща-
ется  электронным корректором 
«Суперфлоу-23». Таким образом, 
реализована надежность счетчика 
газа СГ с функциональностью кор-
ректора «Суперфлоу-23», который 
легко интегрируется в системы 
диспетчеризации АО «Газпром». 
Комплекс соответствует всем со-
временным требованиям, предъ-
являемым сегодня  к таким прибо-
рам.

3. В соответствии с приказом 
ФС РАР №74 от 24.03.2015 г. АО 
«АПЗ» произвело дооснащение 
ИС «АЛКО» устройствами сбора и 
передачи данных (УСПД-ПК).  

4. Разработан турбинный рас-
ходомер РСТ5. Его преимущества 
- расширенные функциональные 
возможности, среди которых уве-
личенное время автономного пи-
тания, наличие промышленных ин-
терфейсов и импульсного выхода.

5. Модернизирован счетчик га-
за СГТ16Э со встроенным элек-
тронным корректором. Его преиму-
ществами являются автономность 
питания и высокий ресурс памяти 
для хранения архива измеряемых 
параметров.

6. С целью расширения линей-
ки выпускаемой продукции постав-
лен на производство счетчик газа 
СГ16МТ-65-Р.

В 2015 году АПЗ победил в 
региональном конкурсе «Потре-
бительское доверие», расходо-
мер-счетчик турбинный РСТ стал 
лауреатом Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России», 
счетчики газа типа СГ МТ-Р – лау-
реатами регионального этапа Все-
российского конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинациях 
«Продукция производственно-тех-
нического назначения» и «Новин-
ка», что дает право использовать 
при маркировке прибора знак «100 
лучших товаров России» в течение 
года.

Также в 2015 году АО «АПЗ» 
стало победителем регионально-
го конкурса «Инновация региона» 
в номинации «Инновация в при-
боростроении» за проект «Произ-
водство счетчиков газа бытовых 
СГБЭ-1,6 и СГБЭ-2,4 для измере-
ния объема газа при учете потре-
бления газа индивидуальными по-
требителями». Жюри оценивались 
экономический эффект от внедре-
ния инновации, её значимость для 
потребителей, масштаб иннова-
ции, стадия реализации проекта.

О КАДРОВОЙ РАБОТЕ И 
СОцИАЛЬНОЙ СфЕРЕ

АПЗ, как и другие промышлен-
ные предприятия ОПК, столкнулся 
с острым дефицитом технических 
кадров, как по рабочим, так и инже-
нерным специальностям. Эта про-
блема в первую очередь связана с 
демографическим провалом. Сей-

Олег Лавричев: «В реализации намеченных             планов и перспективах развития 
 предприятия             мы уверены!»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА 2015 ГОД
ТоВарНый ВыпуСк (с учётом услуг) – почти 7 млрд рублей 

(темп роста к 2014 году составил 28,8%)
СредНеСпиСочНая чиСлеННоСТь – 5 969 человек (по срав-

нению с 2014 годом увеличилась на 2,5%, или на 143 человека).
ФоТ (с учетом налогов) – 2,46 млрд рублей (по сравнению с 2014 

годом увеличился на 12,6% – это почти 2,19 млрд рублей).
СредНяя ЗараБоТНая плаТа – 25 890 рублей (на 10,2 %, боль-

ше, чем в 2014 году).
ВыраБоТка На одНого раБоТНика по товарному выпуску с 

учётом услуг  – 1 173 тыс. рублей (выросла на 25,7%).

оТгруЗка гоТоВой продукции – более 6,8 млрд рублей (уве-
личилась на 27,7%, при этом доля продукции по ГОЗу состави-
ла 78,5%, тогда как в 2014 году при объёмах отгрузки 5,3 млрд 
рублей доля ГОЗ составляла 66,4%). 

Выручка – 6,86 млрд рублей (по сравнению с предыдущим го-
дом рост на 27,6%).

чиСТая приБыль – 349,4 млн рублей (на 3,6% выше этого по-
казателя 2014 года).

Налоги, уплачеННые В БюджеТы ВСех уроВНей – 885,9 
млн. руб. 

деБиТорСкая ЗадолжеННоСТь – чуть более 2,4 млрд рублей 
(снизилась по сравнению с прошлым годом).

кредиТорСкая ЗадолжеННоСТь – 2,5 млрд рублей (также 
снизилась). 

поТреБлеНие ЭНергореСурСоВ: 
электроэнергия – 32,9 млн кВт/час на сумму 146,5 млн руб., 
газ – 9,3 млн куб.м на сумму 52,7 млн руб., вода и водоотве-
дение – 1,25 млн куб.м на сумму 22,4 млн руб. 
При росте цен на энергоносители и росте объёмов товарного 
выпуска на 28,8% (а это 1,56 млрд руб.) физическое потребле-
ние газа снизилось на 2,0%, а воды и электроэнергии увели-
чилось незначительно на 0,8% и 1,8% соответственно. Такая 
положительная динамика наглядно свидетельствует о правиль-
ности ранее выбранной стратегии и результативности принятой 
руководством Общества энергосберегающей программы.

поСТуплеНие деНежНых СредСТВ – более 8,17 млрд ру-
блей, рост на 19,8%. При этом за продукцию военно-техни-
ческого назначения поступило 7,35 млрд рублей. В структуре 
выручки доля реализации спецтехники увеличилась с 4,9 млрд 
руб. (92%) в 2014 году до 6,2 млрд руб. (91%) в 2015 году.
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>>  выборы в ЗС НО– 2016

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

Процедура предварительного внутрипартийного го-
лосования состоялась 31 мая в Городском доме куль-
туры и проходила по одномандатному избирательному 
округу и по партийному списку в составе региональной 

группы №16. Перед началом процедуры голосования 
участники выступили перед выборщиками и ответили 
на их вопросы. Всего в голосовании принял участие  
261 человек – члены партии «Единая Россия» и пред-

ставители общественных ор-
ганизаций.

По итогам голосования 
абсолютным лидером по од-
номандатному избиратель-
ному округу стал Олег Лав-
ричев (207 голосов). По пар-
тийному списку прошли мэр 
Арзамаса Татьяна Парусова 
(183 голоса), руководитель 
аппарата городской Думы 
Арзамаса Антон Москалев  
(153 голоса), глава админи-
страции Выездновского по-
селкового совета Арзамас-
ского района Александр Са-
довников (103 голоса).

Выборы в Заксобрание 
состоятся 18 сентября 2016 
года. Будут избраны 50 де-
путатов: 25 – по одномандат-
ным избирательным округам 
и 25 – по партийным спискам.

Уверенное лидерство
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев одержал уверенную победу на 

предварительном голосовании по выбору кандидатов от партии «Единая Россия» для 
участия в выборах в Законодательное Собрание Нижегородской области VI созыва по 
одномандатному избирательному округу.

Решение идти в депута-
ты было для меня сложным. 
Хотя я и не долго в депута-
тах ОЗС – полтора года (де-
путатский мандат Олег 
Лавричев получил в ноябре 
2014 года в связи с досроч-
ным прекращением пол-
номочий одного из регио-
нальных парламентариев – 
прим. ред.), но этого време-
ни было достаточно, чтобы 
понять: что может и чего не 
может сделать депутат.

Конечно, его возможно-
сти обращаться, требовать 
и просить практически не 
ограничены: в любые ин-
станции, по любым злобо-
дневным вопросам! А вот 
решения и ответы из этих 
органов и организаций за-
частую связаны с отсутстви-
ем возможностей и средств! 
Что делать – извечный де-
фицит ресурсов, а порой и 
заинтересованности!

 Потому депутату, что-
бы пользы добиться, при-
ходится порой, как говорят, 
«прошибать лбом стенку», 
искать способы и средства, 
идти порой в обход, вклю-
чать дополнительный ре-
сурс, добиваться, в общем, 
«не мытьем, так катаньем»! 
Потому депутат, кроме того, 
что должен быть социально 
ответственным и неравно-
душным человеком, должен 
в идеале иметь еще и доста-
точный вес, позволяющий 
ему добиваться в чиновни-

чьих кабинетах решения по 
существу! Тогда для терри-
тории и граждан будет поль-
за! Всё остальное, поверьте 
мне, – «от лукавого».

Я руковожу большим 
коллективом, мы – завод – 
крупнейшие налогоплатель-
щики, я как руководитель, да 
и как гражданин заинтересо-
ван  в развитии территории 
и несу социальную ответ-
ственность перед людьми. 
У меня есть возможности – 
потребовать как директору 
крупного градообразующего 
предприятия! В этом – поль-
за для города и горожан! Де-
путатские полномочия уси-
ливают возможности быть 
услышанным и добиться 
нужных решений!

я решил идти в депу-
таты потому, что не могу 
быть в стороне от решения  
насущных проблем людей. 
Прошу меня поддержать!

Почему я иду на выборы?
Выступление генерального директора 

АПЗ Олега Лавричева на предварительном 
голосовании перед выборами в Законодательное 
Собрание Нижегородской области VI созыва.

Инженер-технолог СГТ Татьяна 
Елисеева поинтересовалась, как 
Олег Вениаминович – руководитель 
большого предприятия, спортсмен, 
успешно справляется с ежедневны-
ми огромными умственными и фи-
зическими нагрузками?

– Алгоритм известен, – отве-
тил он. – Необходима правильная 
постановка задачи, планирование, 
распределение ответственности 
и обеспечение контроля за испол-
нением. Это – первое. А во-вторых, 
я по сравнению со многими нахо-

жусь в более выгодном положении:  
у  меня много помощников, больше  
6,5 тысяч человек. Так что у ме-
ня всё получается, надеюсь,  
и дальше получится.

Ирина бАлАГУровА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

«Заводчане – мои главные помощники»
В ходе предварительного голосования заводчанка задала свой вопрос Олегу Лавричеву.

Идёт голосование.

час на рынке труда крайне дефи-
цитными стали квалифицирован-
ные токарь-универсал, наладчик 
высокого разряда, а про закрытие 
потребности в инженерах-гироско-
пистах можно только мечтать. При-
нимая этот вызов, мы разработали 
целый ряд мероприятий по снятию 
напряжённости, привлечению и за-
креплению нужных предприятию 
кадров.

На 1 января 2016 года числен-
ный состав персонала предпри-

ятия составлял 6 565 чел. из них: 
3702 женщины (56,4%) и  

2 863 мужчины (43,6%). Средний 
возраст работников общества 

составляет 41 год. Молодежь 
предприятия в возрасте до  

30 лет составляет 24,7%.

В нашем Обществе есть доста-
точно большой перечень работ с 
узкой специализацией. За прошед-
шие годы мы столкнулись с тем, 
что имеющиеся на производстве 
узкоспециализированные инже-
нерные кадры не способны были 
справиться с таким количеством 
изделий, а направленные на этот 
участок  другие специалисты могут 
качественно освоить производство 
этих приборов по истечении  ряда 
лет. При этом многие из них так и  
не смогли полностью освоить эту 
специальность! Поэтому, если мы 
хотим иметь квалифицированные 
кадры, тем более под рост заказов 
на сложную военно-техническую 
продукцию, мы уже сейчас должны 
подбирать соответствующий пер-
сонал и заблаговременно его об-

учать.
По инициативе АО «АПЗ» Пра-

вительство области после сложно-
го конкурсного отбора, учитывая 
серьезные намерения ряда про-
мышленных предприятий Арза-
маса,  приняло решение о созда-
нии на базе Арзамасского прибо-
ростроительного колледжа имени 
П.И. Пландина Ресурсного центра 
подготовки кадров для инноваци-
онных производств ОПК по выпу-
ску высокотехнологичных систем 
ПВО. Для Ресурсного центра было 
приобретено современное обору-
дование, проведен ремонт поме-
щений. Запуск центра осущест-
влен в ноябре прошлого года. Те-
перь это среднетехническое учеб-
ное заведение будет вести подго-
товку и переподготовку техниче-
ских специалистов требуемой ква-
лификации.

Также восстанавливаем про-
цесс подготовки специалистов ги-
роскопии для нашего предприятия. 
В 2015 году было получено разре-
шение от Минобрнауки на созда-
ние базовой кафедры АПИ (фили-
ала) НГТУ – «Инновационные про-
мышленные технологии» при АО 
«АПЗ», которая будет готовить ма-
гистров по четырем специально-
стям без отрыва от производства.

Ведущие специалисты АО 
«АПЗ» привлекаются к преподава-
тельской деятельности на базовой 
кафедре, являются председателя-
ми и членами Государственных ат-
тестационных комиссий по защите 
выпускных квалификационных ра-
бот АПИ (филиала) НГТУ.

Предприятие продолжает раз-
рабатывать и внедрять новые ме-
ханизмы мотивации привлечения 

и закрепления молодых специали-
стов.  Ведется работа по организа-
ции целевого обучения студентов 
в рамках реализации постановле-
ния Правительства РФ от 9 июня 
2010г. №421 «О государственном 
плане подготовки научных работ-
ников, специалистов и рабочих 
кадров для организаций ОПК на 
2011-2015 годы». В рамках выпол-
нения этого госплана, по целевому 
набору с 2011 года в АПИ (фили-
але) НГТУ обучается 54 студента, 
которым в зависимости от успева-
емости предприятием выплачива-
ется дополнительная стипендия. 

С целью закрепления и удер-
жания молодых перспективных 
специалистов в АО «АПЗ», их 
профессионального и карьерно-
го роста, наращивания интеллек-
туального потенциала действует 
«Положение о мотивации закре-
пления молодых специалистов». 
В соответствии с ним ежегодно 12 
молодых специалистов получают 
Сертификат достоинством 60 000 
рублей, дающий им право на полу-
чение денежных средств по исте-
чении семи лет работы.

С целью улучшения жилищ-
ных условий молодых работников 
в возрасте до 35 лет, на предпри-
ятии с июня 2009 года действует 
«Положение о возмещении затрат 
работникам по уплате процентов 
по займам (кредитам) на приобре-
тение или строительство жилого 
помещения».

В 2015 году АО «АПЗ» ста-
ло призером областного конкур-
са «Лучший работодатель Ниже-
городской области» в номинации 
«Высокий стандарт», а также при-
зером регионального этапа Все-

российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» в номинациях 
«За развитие кадрового потенциа-
ла», «За формирование здорового 
образа жизни».

Завод сохранил свои объекты 
социального назначения и поддер-
живает их жизнедеятельность на 
современном уровне. Мы с ответ-
ственностью осознаём, что высо-
кий уровень социальной защиты 
работников предприятия, особен-
но в провинциальном городе, яв-
ляется одним из главных приори-
тетов при выборе места работы на 
рынке труда, где существует высо-
кая конкуренция.

По итогам работы промышлен-
ных предприятий города в 2015 
году коллектив Общества за вы-
сокие социально-экономические 
достижения занесен на городскую 
Доску почёта.

Проводимые мероприятия по 
работе с персоналом и повышение 
квалификации работников позво-
лят предприятию обеспечить рост 
объемов производства за счет ро-
ста производительности труда – 
это на сегодня главная задача, ис-
ходя из тех планов и прогнозов, ко-
торые мы имеем по плану отгрузки 
продукции и его динамике на средне-
срочную перспективу до 2020 года.

О ПЛАНАх НА 2016 ГОД
По выполнению задач 2015 го-

да необходимо отметить рост тре-
бований заказчиков к производи-
мой продукции. Поэтому одним из 
главных направлений будет повы-
шение качественной составляю-
щей нашей работы при активной 
реализации стратегии непрерыв-

ного роста производства, проведе-
ния интенсивного техперевооруже-
ния производственных мощностей 
предприятия под ожидаемый рост 
заказов, а также создание кадро-
вого резерва квалифицированных 
специалистов.

Объём привлечённых заказов 
превышает технологические воз-
можности завода. Тем не менее, 
мы и дальше будем работать над 
увеличением загрузки предприя-
тия и расширением сотрудниче-
ства в новых направлениях с це-
лью освоения, изготовления новой 
высокотехнологичной  продукции 
по перспективным направлениям. 
Для этого в ближайшие годы потре-
буется принятие решений по вводу 
новых цехов и производственных 
участков, приобретение новейшего 
оборудования. Без этого мы не смо-
жем выполнить наши планы.

Кроме того, одной из главных 
составляющих успешной реали-
зации нашей стратегии является 
обеспеченность Общества  квали-
фицированным персоналом. Учи-
тывая острый дефицит на рынке 
квалифицированных рабочих и 
специалистов, мы считаем необ-
ходимым создание собственного 
учебного центра на базе предприя-
тия. Центр будет проводить непре-
рывное обучение и переобучение 
людей по нескольким специаль-
ностям и обеспечивать кадровую 
составляющую оперативной пере-
настройки технологического про-
цесса под наши производственные 
задачи.

Мы уверены в реализации на-
меченных планов, достижении 
ожидаемых результатов и в пер-
спективах развития предприятия!

Олег Лавричев: «В реализации намеченных             планов и перспективах развития 
 предприятия             мы уверены!»



На любительском конкурсе приборостроители болели 
за Виктора и Александра Губановых.
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«арЗаМаССкий гуСь» –  
визитная карточка 
арзамасского края

олег лаВричеВ, генеральный директор  
ао «апЗ», депутат ЗС Но:

– Ровно пять лет назад вме-
сте с Оксаной Ивановной Скляро-
вой на площадке профилактория 
«Морозовский» мы впервые 
провели фестиваль кулинарного 
искусства «Арзамасский гусь». 
Тогда и не могли предположить, 
что он будет традиционным и 

станет визитной карточкой Арзамасского края.
И вот уже в пятый раз мы открываем этот 

фестиваль, направленный на сохранение и 
развитие традиций русской кухни, привнесение 
в нашу жизнь понятий «высокой» кулинарии, 
поддержку народных промыслов и ремесел. Эти 
задачи можно назвать миссионерскими.

Каждый год наш фестиваль наполняется но-
вым содержанием. И мы не случайно приглаша-
ем на праздник иностранных гостей. Пусть они 
посмотрят, почувствуют, как мы живем здесь, в 
провинции, увидят, что мы, русские, нормаль-
ные люди, и с нами можно общаться, вести се-
рьезные дела и просто веселиться и радоваться 
жизни.

Я искренне благодарю всех, кто откликнулся 
на участие в нашем фестивале: спонсоров, по-
варов, участников культурно-развлекательной 
программы, выездной торговли, сотрудников 
организационной и охранной работы, гостей и 
зрителей. Пусть наш «Арзамасский гусь» и даль-
ше прославляет наш край, продвигает интерес к 
культурным и историческим событиям, кулина-
рии, народному творчеству.

Всем, кто побывал на «Арзамасском гусе», 
желаю сохранить эти яркие впечатления, радост-
ные эмоции до следующего фестиваля, который 
мы обязательно проведем в будущем году!

игорь киСелеВ, глава администрации  
города арзамаса:

– Когда-то гусь просла-
вил нашу арзамасскую землю, 
а сегодня мы на фестивале 
славим гуся. Это замечатель-
ное событие, истинно русский 
праздник!

Виктор МиеНкоВ, глава местного  
самоуправления арзамасского района:

–  Арзамасский край всегда 
славился своим гостепри-

имством. Это мы увидели и 
на сегодняшнем фестивале. 

Организаторы праздника сде-
лали всё, чтобы и арзамасцы, 

и гости прекрасно провели 
время, зарядились положи-
тельной энергией, воочию увидели, как творят 

именитые кулинары, и просто отдохнули на лоне 
русской природы.

олег СорокиН, генеральный директор  
гк «Столица Нижний», депутат гордумы 
Нижнего Новгорода:

– Я впервые принимаю 
участие в фестивале «Арзамас-

ский гусь». Здорово, что биз-
нес и власть объединили свои 

усилия в деле возрождения 
русских традиций, народных 

массовых гуляний. И, судя по 
тому, сколько гостей сюда при-

ехало, праздник будет жить!

1. НОВЫЙ фОРМАТ
Начнем с того, что это самый масштабный кулинарный 

праздник в регионе. Но он не исчерпывается только дегустация-
ми блюд из гуся (хотя, несомненно, это одна из главных состав-
ляющих фестиваля). Помимо еды, в рамках подготовки и про-
ведения мероприятия было множество креативных событий, 
буквально взбудораживших (в положительном смысле) город и 
вызвавших у арзамасцев взрыв адреналина и положительных 
эмоций. Вот только три из них.

Первое: накануне дня проведения фестиваля прошла яр-
кая промо-акция: на шикарном кабриолете по улицам города 
разъезжал огромный гусь (ростовая кукла) в окружении длинно-
ногих красоток, а из авто разносились хиты французской звезды 
дискотек 80-х и 90-х F.R. David. 

второе: в этом году прямые видеовключения из кулинар-
ного театра проходили на главной сцене фестиваля. Видеть на 
большом экране то, как из простых продуктов рождается насто-
ящий кулинарный шедевр, – здорово.

И третье: помимо традиционного прощального спуска гуся 
на водную гладь Морозовского пруда и финального фейервер-
ка, гости смогли увидеть в прямом смысле зажигательное фай-
ер-шоу. При этом трюки с огнем артисты исполняли, стоя на ка-
тамаранах, посреди пруда. Разве это не круто?

2. «уРА! уРА! МЫ – ПОВАРА!»
Таким слоганом бессменный ведущий конкурса профес-

сионалов Андрей Сулима подвёл итог кулинарному поединку. 
Это было настоящее гастрономическое путешествие, которое 
зрители совершили вместе с 13-ю лучшими поварами области. 
Можно занять полстраницы, перечисляя названия представ-
ленных в этот раз блюд из мяса гуся (вот только некоторые – 

«Брускетта с пастрами из гуся», «Гусиные уголки», «Пельме-
ни из гуся», «Гусь а-ля рус»). Но не это главное. Фестиваль в 
очередной раз дал уникальную возможность заглянуть в святая 
святых профессии повара: увидеть процесс рождения блюда. А 
это, поверьте, сродни волшебству. И нас поддержат те, кто на-
блюдал, как повара играючи работали ножами, как из обычного 
картофельного крахмала готовили ажурные чипсы, напоминаю-
щие кружевные салфетки, как цветок домашней фиалки стано-
вился финальным штрихом к готовому блюду.

что касается победителей. Удивительно, но уже во вто-
рой раз победу в конкурсе одержала Юлия Клипанова из Выксы 
(её первый триумф был на фестивале в 2014 году). Приз – сто 
тысяч рублей и бесплатная стажировка в ресторане «КоКоКо» 
(г.Санкт-Петербург). Молодец! И все-таки наибольшую порцию 
похвалы от судей в этом конкурсе получили наши арзамасские 
ребята – студенты Нижегородского экономико-технологическо-
го колледжа Кирилл Казаков и Дмитрий Кривицын, которые обо-
шли маститых поваров и заняли 2 место. Ну а на 3 месте ока-
зался нижегородец Александр Кураев, повар кафе «Безухов». 
Кстати, в конкурсе принимала участие и повар «Морозовского» 
Вера Новикова.

В целом жюри отметило прогресс нижегородских кулинаров. 
А пожелание участникам будущих фестивалей было единодуш-
но патриотическим – больше русских продуктов.

3. СЕМЕРО СМЕЛЫх
Поучаствовать в конкурсе непрофессионалов отважились 

семь кулинаров-любителей из Арзамаса и Нижнего Новгорода. 

5:0 в пользу «Гуся»
Юбилейный 5-й фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь» состоялся!  

Прошла ровно неделя с момента этого яркого события. Но его дивный вкус с 
разнообразными манящими оттенками еще долго будет вспоминаться  

истинным гурманам – ценителям настоящих народных праздников.

оТЗыВы гоСТей: 
Наталья карасева, Саров:
– Фестиваль замечательный! Привезла сюда ребят из своего 

класса вместе с родителями. Нам всё очень понравилось. С удоволь-
ствием побывали на мастер-классе «Равиоли против макарошек». 
Блюда здесь были несложные, даже дети смогут приготовить их 
сами!

Татьяна Зотова, арзамас:
– Море впечатлений от флешмоба «Сами лепим – сами едим». 

Работаю сама поваром, а на таком празднике приготовления пиро-
гов всем миром впервые! Лепили, пекли, ели, фотографировались 
– будет что вспомнить! Тесто изумительное, а начинка – просто 
объеденье!

Надежда порунова, арзамас:
– Первый раз на фестивале и очень довольны. Кулинарной 

науки набралась: послушала много интересного, посмотрела, как 
готовят профессионалы. Очень полезное мероприятие, а какой изу-
мительный семейный отдых!

Так арзамасцев приглашали на фестиваль.

Арзамасские студенты готовили наравне с опытными 
поварами и покорили всех членов жюри.

Двукратная победительница конкурса среди профес-
сионалов Юлия Клипанова получила 100 тысяч рублей!
Такого солидного приза еще не было.

Куй железо, пока горячо! Бассейн в «Морозовском»: не хуже чем на курорте.



оТЗыВы гоСТей: 
Светлана исаева, кстово:
– У меня сегодня День рождения, и поездка на фестиваль 

стала большим подарком. Атмосфера позитивная, праздник до-
стоин самых теплых слов! Я смотрела мастер-класс Александра 
Николаенко. Отметила для себя разные варианты подачи блюд. 
Оказывается, это так увлекательно и интересно! Видно, что чело-
век разрабатывает свои блюда с душой. Получила много полез-
ных знаний, буду использовать их дома на кухне. Спасибо органи-
заторам! С удовольствием приедем сюда на следующий год!

игорь Молчанов, арзамас:
– Замечательный концерт французской звезды! Словно 

вернулся в свою молодость. Когда-то мы заслушивались этой 
музыкой, танцевали под неё на дискотеках. И вот спустя годы, 
благодаря фестивалю, увидели исполнителя. Здорово!
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Каждый приехал на конкурс с позитивным настроем и большим 
желанием быть лучшим.

Честь АПЗ как хозяина праздника защищал начальник бю-
ро отдела продаж службы маркетинга Виктор Губанов с братом 
Александром. Ребята готовили гуся в медовом соусе с прован-
скими травами. 

– Для меня мясо гуся не экзотика, – признался Виктор. 
– Я охотник, и свою добычу готовить люблю сам. Сегодня 
мы старались, чтобы мясо получилось сочным, с аппетит-
ной корочкой. Для этого замариновали его в медовом соусе 
с перцем и оливковым маслом, а потом поджарили на мед-
ленном огне, в качестве гарнира подали гречку. 

Жюри дегустировало, не щадя живота своего, и вынесло 
вердикт: самыми вкусными оказались рулетики из гуся с курагой 
и карамболой, которые приготовила нижегородка Елена Шев-
чук. На 2 месте тоже житель Нижнего Александр Рудерман, а 
вот бронзу взял наш земляк Николай Селин.

Призеры получили подарки от ООО «ТД «Легенда» и ООО 
«Жилищно-коммунальный холдинг», рекламной группы «Пили-
грим», а победительница ещё и мастер-класс от шеф-повара 
ресторана «Andrea,s» Андрея Сулимы. В целом жюри отмети-
ло, что уровень мастерства непрофессионалов значительно 
вырос: конкурсанты использовали креативную подачу блюд, 
по-новому сочетали продукты. 

4. «ОКРОшКА В КАРТОшКЕ»
В кулинарном театре снова был аншлаг! Началось увлека-

тельное действие с детского мастер-класса. Фанат итальянской 
кухни Андрей Ульихин готовил равиоли (это макароны с начин-
кой), а основательница проекта «Эмоциональная кухня» Мария 
Чуренко – домашнюю лапшу в сливочном соусе с фрикадель-
ками из индейки. Кто же выиграл в этом необычном поединке – 
равиоли или макарошки? Судя по тому, как маленькие дегуста-

торы за обе щеки уплетали оба блюда, победила дружба.
 В это время возле шатра уже была готова площадка для 

проведения кулинарного флэшмоба «Лепим и едим». Все жела-
ющие под руководством Андрея Сулимы делали пирожки с не-
обычной начинкой из мяса гуся, творога и щавеля. А в кухонной 
зоне знаток подлинной русской кухни Максим Сырников по ста-
ринному рецепту готовил русскую солянку на сковороде.

Смена декораций – и на сцене кулинарного театра Алек-
сандр Николаенко с мастер-классом «Десять вариаций на те-
му высокой кухни». За час шеф-повар приготовил 17 различных 
блюд, начиная от чипсов из гусиной кожи и мраморного яйца до 
копченой сметаны и окрошки в картошке. Такого изыска мы еще 
не видели!

И это еще не всё. Мастера готовили также паштет из гуся, 
щи из щавеля с гусем, а также летние лимонады и коктейли на 
основе самодельных сиропов и настоек. В общем, получился 
целый кулинарный сериал. Впечатления – незабываемые!

5. ПАРАД ЗВёЗД
В очередной раз концертная программа фестиваля отлича-

лась разнообразием творческих номеров: Нижегородский гу-
бернский оркестр и его шоу-балет, исполнительница русских 
песен, романсов Майя Балашова и народный артист России 
Валерий Сёмин, юные арзамасские вокалистки Ольга Рупасо-
ва, Ирина Лобачева, Дарья Лебедева и народный коллектив 
ансамбль танца «Ритм», группа «Вольница», фольклорные ан-
самбли «Светлица», «Переливница», «Таусень», «Свети-Цвет» 
и студия этнических барабанов «Ветер Фанга».

Кульминацией вечера стал часовой концерт французской 
звезды F.R. David. Многие специально приехали на фестиваль, 
чтобы послушать легенду зарубежной эстрады 80-х. И не про-
гадали. Концерт прошёл на высочайшем уровне. Пик этой неве-
роятной энергетики живого исполнения пришёлся на финаль-
ную песню – англоязычную версию культового хита «Зелено-
глазое такси», которую зрители исполняли вместе с артистом. 
(Эксклюзивное интервью с французской звездой читайте в 
ближайшем номере «Новатора» – прим. ред.).  

Итак, пятый фестиваль завершился. Будет ли 
шестой? Конечно, будет! В этом всех гостей за-
верил главный инициатор и организатор празд-
ника генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. 
И будущий фестиваль, мы уверены, пройдёт с  
не меньшим размахом, ведь он состоится в год 
60-летия Арзамасского приборостроительного 
завода.

На «Арзамасском гусе» работали и отдыхали 
Ирина бАлАГУровА и татьяна коННовА.

Фото Александра БАРыКИНА и Елены ГАЛКИНОй.

чеМ ещё ЗапоМНилСя  
«арЗаМаССкий гуСь-2016»:

1. участие в фестивале приняло более  
3000 человек.

2. В набор продуктов «черного ящика», 
обязательных для использования в 
приготовлении горячего и десерта, 
вошли: грудка гуся, щавель, ревень, 
творог, лук репчатый, полба.

3. Во время награждения финалистов 
конкурса профессионалов на небе по-
явилась радуга.

4. В традиционной фермерской лавке 
были представлены даже страуси-
ные яйца.

5. В этот день многие гости фестиваля 
открыли купальный сезон.

проСТо. ВкуСНо. полеЗНо
рецепты и полезные советы от извест-

ных кулинаров – участников фестиваля.

Праздничный гусь от 
Александра Кокурина, члена 
жюри, шеф-повара ресто-
рана русской кухни «КоКоКо» 
(г.Санкт-Петербург):

Гуся разобрать от костей, натереть специ-
ями (обязательно – корица и цитрусовый сок). 
Поставить в холодильник на 72 часа. Потом на-
фаршировать тушку яблоками с белым хлебом 
и запечь.

Вкусный гусь от Андрея  
Сулимы, ведущего конкур-
са среди профессионалов, 
бренд-шефа ресторанов  
«Le Grill», «Andrea,s»  
(г.Нижний Новгород):

Тушку гуся ошпариваем, натираем солью, 
перцем. Оставляем на несколько часов, затем 
помещаем в рукав для запекания. Запекать 2-4 
часа в духовке при температуре 120 °C, добавить 
любых овощей и запекать уже при  температуре 
180-200°C, поливая гусиным жиром.

«Макарошки по-домашне-
му» в сливочном соусе с фрика-
дельками и помидорками чер-
ри от Марии Чуренко, члена 
жюри конкурса среди непро-
фессионалов, автора проекта 
«Эмоциональная кухня»  
(г.Нижний Новгород):

Для теста – 250 г муки и 10 желтков, раска-
тываем и режем на лапшерезке. Макароны 
отвариваем в кипящей воде 5-7 минут. В глубо-
кую сковороду наливаем 15% сливок, кладем 
фрикадельки из индейки и тушим до готовности. 
Макароны поливаем соусом с фрикадельками и 
украшаем помидорками черри.

Солянка от Максима Сыр-
никова, члена жюри конкурса 
профессионалов, руководите-
ля проекта «Добрянка», авто-
ра книг по русской кулинарии 
«Настоящая русская еда»  
и других (г.Москва):

Обжариваем на растительном масле свежую 
капусту, а затем квашеную. Отдельно обжа-
риваем грибы (шампиньоны или вешенки), 
добавляем грибы в капусту, затем кладем кусоч-
ки копченого гуся, немного воды и тушим до 
готовности.

Вместе весело крутить макароны.

Лепить пироги – целая наука. Освоить её могли все 
желающие, в том числе и генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев.

Известную исполнительницу Майю Балашову называ-
ют талисманом фестиваля.

Публика была в восторге от энергетики певца.

Фейерверк и огненное шоу в честь закрытия фе-
стиваля. До новых встреч! 

«Арзамасский гусь» – это настоящее народное гуля-
нье в духе лучших русских традиций.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

В ы п ол Н ю   р е Мо Н Т  
СТиральНых  МаШиН 
(аВТоМаТ)  На  доМу  

С  гараНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 Германия – 
                от 300 рублей. 
 Монтаж люстры – 
                        В ПОДАРОК. 

8-930-816-49-99.

Совет ветеранов АО «АПЗ» глубоко скорбит по поводу кончины Почётного  
ветерана труда завода 

ФЁдоровА бориса дмитриевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

КОЛБАСЫ  
и ПОЛУФАБРИКАТЫ
домашнего производства
в магазине «Легенда»
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6
(около пожарной части).

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 8.06.2016г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 06.06.2016г.  
у руководителей подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицинский 
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный  

завод имени П.И.Пландина»
приглаШаеТ На раБоТу 

директора  
в дочернее общество  
ООО «Южный бриз»

(Республика Крым, г.Алупка)
Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  

отдел кадров АО «АПЗ», каб.306.  
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

Как отмечают медра-
ботники, распространение 
гепатита в России приоб-
рело характер эпидемии. 
Это заболевание дает се-
рьезные осложнения в ви-
де цирроза и рака печени. 
И заразиться им можно где 
угодно. Для детей опас-
ность представляет даже 
поднятый на улице из лю-
бопытства любой оказав-
шийся зараженным пред-
мет. В отличие от гепатита 
мы мало что знаем о кори, 
которая из-за отказа де-
лать прививки начинает в 
последнее время всё чаще 
стала себя проявлять. 

Корь относится к 
острым инфекционным 
вирусным заболеваниям. 
Действует на центральную 
нервную систему и серд-
це. Передается преимуще-
ственно воздушно-капель-
ным путем. Симптомы: ка-
шель, насморк, конъюнкти-
вит, общая интоксикация 
организма, высокая темпе-
ратура. На 4-5 день болез-
ни начинается поэтапное 
высыпание пятнисто-попу-

лезной сыпи (вначале на 
лице, шее, потом на туло-
вище, на 3-й день на руках, 
ногах). 

Плановая вакцинация 
необходима для поддер-
жания эпидемиологиче-
ского благополучия. В на-
шей стране создана уни-
кальная система организа-
ции вакцинопрофилактики, 
она признана ВОЗ одной 
из самых эффективных. 
Все применяемые в Рос-
сийской Федерации вакци-
ны проходят обязательный 
контроль качества. Вреда 
здоровью прививки не при-
чиняют, а вот польза оче-
видна.

В 2018 году в Нижнем 
Новгороде будет прохо-
дить Чемпионат мира по 
футболу. Риск возникно-
вения вспышек различных 
инфекций в нашем реги-
оне повышается. Поэто-
му не игнорируйте при-
глашение медработников 
на прививку и проявляйте 
инициативу сами, заботясь 
о своем здоровье и здоро-
вье своих близких. 

>>  здоровье

На прививку!
В заводском медпункте проводится 

вакцинация от кори и гепатита В.

С Днём рождения
ШУШТАНОВУ
Лидию Александровну!
Пусть в твой День рождения
                                 солнечный луч
Подарит улыбку тебе из-за туч,
И ласковый, теплый 
                                шалун-ветерок
Накинет на плечи 
                         воздушный платок.
Пусть будут подарки, 
                                  улыбки, цветы,
Исполнятся планы, 
                              желанья, мечты!
Удача пусть будет
                             повсюду с тобой
И счастье накроет тебя с головой!

Подруги.
С юбилеем
ГАЛКИНУ  
Татьяну Ивановну!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Всё, о чем приятно помечтать!
Пусть Господь в жизни помогает,
И успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает,
Радости, любви, житейских благ!

Надежда, Зоя.
С Днём рождения
ШАШКОВУ
Елену Александровну!
Возвышенных слов 
                              не будем писать,
Желаний избыточных тоже,
Здоровья и счастья 
                             хотим пожелать –
Знаем, что нет их дороже. 

Коллектив медпункта.
С Днём рождения
дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку
КАШИЧКИНА
Вячеслава Николаевича!
Наш любимый, милый, родной!
С Днём рождения тебя, дорогой!
Тебе мы желаем здоровья,любви
И очень попросим: себя береги!
Также желаем успехов, добра,
Чтоб твоя жизнь 
                              интересной была,
Чтоб все печали 
                         стороной обходили,
Ну а глаза чтоб 
                      от счастья светились!

Жена, дочь, внучка.
С Днём рождения
ВЛАСОВУ
Светлану Владимировну!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь молодость бывает 
                                   лишь однажды!
Желаем жизни полной до краев,
Что не в душе ненастья…
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Коллектив участка заливки и 
лакировки цеха №44.

С Днём рождения
ФЕДОТОВУ
Татьяну Серафимовну!
Возвышенных слов я 
                                   не буду писать,
Желаний избыточных – тоже,
Здоровья и счастья хочу пожелать,
Всего только лучшего – вдоволь.
Желаю бодрости и сил,
Добра, тепла, уюта, света,
Улыбок, шуток, много смеха,
Больших удач тебе, успехов!

Люда Ф.
С 60-летием
ПЕТРОВА
Вячеслава Васильевича!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни.
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Коллектив участка №6  
цеха №50.

С Днём рождения
ЗИНОВЬЕВУ
Наталью Валерьевну!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для семьи – всегда любимой,
Для врагов – непобедимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.

Коллектив ЭРО.
С Днём рождения 
СОРОКИНА
Андрея Викторовича!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого на веки,
Улыбок, солнца и тепла,
Храни мечту свою всегда – 
Всё обязательно свершится.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей земле!
От всего сердца поздравляем!

Коллектив ЭРО.
С Днем рождения
ПРИПИСНОВУ Елену!
День рожденья – 
                    это день прекрасный,
Всё сегодня посвящается тебе!
Цветов, улыбок, поздравлений
И всех-всех благ, 
                 что есть лишь на земле!

Семья Приписновых.
С юбилеем
ЗАХАРОВУ
Людмилу Ивановну!
«С юбилеем, мама!», – 
                              от детей и внуков,
Ты всё время с нами, 

                               и не видно скуки.
Ты красива очень, 
                                нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем – 
                              жить до сотни лет
И счастливым только 
                           видеть белый свет.
Радостью, любовью 
                            сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, 
                                       и не унывать.

Родные и близкие.
С юбилеем
НОВИКОВУ
Веру Владимировну!
Друзья и сотрудники, 
                                    слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 
                          в этот день юбилея!
Вы света и радости, 
                                    счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем 
                               здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, 
                            всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, 
                                          удачу, успех
Судьба Вам дарила 
                              всегда без помех!

Коллектив ТБ цеха №54.
С юбилеем
ПАНОВУ
Людмилу Михайловну!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие.
Ярких, светлых, 
                           безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия.
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, 
                                             счастливо!
Коллектив лифтеров цеха №79.

С юбилеем
ПАНОВУ
Людмилу Михайловну!
Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
Пусть глаза слезятся 
                           лишь от счастья,
Пусть улыбка близких дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!

Дочь.
С юбилеем
МАРЗАЕВУ
Наталью Ивановну!
Самых искренних слов не жалея
Мы желаем любви и добра!
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора!
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания
И мечты, и надежды твои!

Коллектив участка №5  
цеха №49.

С юбилеем любимую сестру 
МАРЗАЕВУ
Наталью Ивановну!
Пусть в душе всегда 
                                надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаю лучшего, что есть на свете,
С Днём рождения, милая сестра!
Чтобы от счастья ты 
                               смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляю, милая сестренка!
Здоровья тебе, мира и тепла!

Люба.
С Днём рождения
ШОКУРОВУ 
Елену Николаевну!
Пусть минуты все 
                     будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                       восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне 
                   находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь.

Коллектив ОВК.
С Днем рождения
ЩИПАКИНА Александра,
ДЕНИСОВА Сергея,
КАРАСЁВА  
Александра Алексеевича,
БУЯНОВА  
Павла Владимировича!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера!

Коллектив цеха №65.
С Днем рождения
УДАЛОВУ Кристину!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
в душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Коллектив БТК-37.
С законным браком
НОВИКОВЫХ
Станислава и Татьяну!
Молодоженов мы 
                  спешим поздравить
И от души хотим им пожелать
Тепла, уюта, мудрости, терпения,
Любить друг друга, 
                         понимать и уважать.
Пусть ваши чувства 
                          никогда не угасают
И с каждым годом 
             лишь становятся сильней.

Коллектив БТК-37.
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Заботясь о детях, мы строим будущее
Взрослые прикладывают немало усилий, чтобы будущее поколение развивало свои таланты, было здоровым,  

росло по-настоящему счастливым. Об этом материалы этой страницы.

При поддержке депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области, генерального директора АО «АПЗ» 
Олега Лавричева 30 июня в Городском доме культуры состоялся 
фестиваль детского творчества «Люблю тебя, моя Россия», в 
рамках которого чествовали лучших воспитателей Арзамаса – 
участников Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Всего в конкурсе, орга-
низованном Всероссийской 
общественной организаци-
ей «Воспитатели России» и 
Партией «Единая Россия», 
приняло участие 17 педаго-
гов дошкольного образова-
ния из Арзамаса. Проекты 
троих из них были призна-
ны в числе лучших на реги-
ональном этапе и направле-
ны для участия в федераль-
ном конкурсе. Это Наталья 
Рожина – инструктор по фи-
зической культуре д/с №53, 
Майя Волкова – музыкаль-
ный руководитель д/с №23 
и Анна Кулешова – воспита-
тель д/с №39.

Этим педагогам Олег 
Лавричев в торжественной 
обстановке мероприятия 
вручил Почетные дипломы 
участников Всероссийского конкурса.

– Я выражаю вам огромную 
благодарность за ваш труд, не-
равнодушие, творческое отноше-
ние к делу, энтузиазм, – отметил 
Олег Вениаминович. – Крепкого 
вам здоровья и благополучия. А ре-
бятам – чтобы росли здоровыми, 
сильными, умными, любили свою 

семью, город, Родину. 
В концертной программе приняли 

участие творческие коллективы дет-
ских садов. Маленькие артисты пели, 
читали стихи, танцевали. Сквозной 
нитью через все номера прошла тема 
любви к малой и большой родине, ми-
ра и добра. 

людмила ЦИкИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

С просьбой о 
создании такой 
комнаты в рамках 
реализации про-
екта «Улыбка ре-
бенка» год назад 
к депутату ЗСНО 
Олегу Лавричеву 
обратилась Елена 
Баранова – коор-
динатор проектов 
в Арзамасе упол-
номоченного при 
Президенте РФ по 
правам ребенка 
Павла Астахова. 
А идея принадле-
жит уполномочен-
ному представи-
телю Президента 
РФ по правам человека в Нижегород-
ской области Надежде Отделкиной. И 
помощь была оказана. При поддержке 
депутата отремонтировали помеще-
ние, приобрели необходимое оборудо-
вание, детские развивающие игры. 

Комната предназначена для реа-
билитации детей от одного месяца до 
семи лет и оснащена современным ле-
чебно-оздоровительным оборудовани-
ем. Здесь есть наклонные вертикали-
заторы – оборудование для реабилита-
ции детей с ДЦП, перенесших инсульты 
и серьезные травмы. Также установле-
ны детские велотренажеры, беговая 
дорожка, спортивный комплекс, «су-
хой» бассейн и другое оборудование. В 
комнате для новорожденных есть лам-
па фототерапии, наиболее безвредная 

при лечении желтухи. В помещении – 
теплые полы, пластиковые окна, стены 
украшены рисунками.

– Хорошо, что в нашей город-
ской больнице появилась такая 
комната, в которой созданы ком-
фортные условия для реабилита-
ции больных детей, – отметил 
Олег Лавричев в день открытия. –  
В этой доброй атмосфере, где мно-
го различного оборудования, игру-
шек, они получат приятные эмоции 
и быстро пойдут на поправку. 

В завершение мероприятия комна-
та была освящена отцом Александром, 
заместителем благочинного Арзамаса 
по образованию и катехизации. 

татьяна коННовА.  
Фото Александра БАРыКИНА.

И полечиться, и поиграть
Радостное событие произошло 1 июня в детском 

педиатрическом отделении ЦГБ «Дубки». Здесь открылась 
реабилитационная комната для маленьких пациентов. Мероприятие вот уже 

шестой год проводится 
при поддержке депутата 
Законодательного Собра-
ния Нижегородской обла-
сти, председателя попе-
чительского совета Фонда 
памяти митрополита Ни-
жегородского и Арзамас-
ского Николая Олега Лав-
ричева.

– Приятно, что на 
протяжении многих 
лет сохраняется эта 
традиция, отметил 
Олег Вениаминович, 
открывая праздник. 
– Спасибо директору 
гимназии Юлии Алек-
сандровне Залялиевой 
за заинтересованное вза-
имодействие, потому что 
без ее духовного участия 
этот конкурс не старто-
вал и не развивался. Спа-
сибо детям и родителям, 
потому что без них был бы 
невозможен этот празд-
ник творчества. Сколько 
души, позитивных эмоций 
в каждой детской работе! 
Сердце наполняется радо-
стью, когда смотришь на 
каждую из них. Поздравляю 
ребят с праздником дет-
ства и началом каникул. 
Желаю, чтобы отдых про-
шел хорошо, и все верну-
лись за парты окрепшими и 
повзрослевшими.

На празднике со словами 

приветствия также выступи-
ли почетные гости: директор 
Фонда памяти митрополита 
Нижегородского и Арзамас-
ского Николая Сергей Маков, 
мэр города Татьяна Парусо-
ва, викарий Нижегородской 
епархии, епископ Балахнин-
ский Илия и другие. 

В этом году на конкурс, 
приуроченный к 400-летию 
кончины народного героя ни-
жегородского ополчения Кузь-
мы Минина и подвигу зем-
ляков-нижегородцев, было 
представлено более 300 ра-
бот учащихся школ города и 
района в 4 номинациях: «Ли-
тературный конкурс», «Изо-
бразительное искусство», 
«Художественная фотогра-
фия», «Декоративно-при-

кладное искусство».
В жюри вошли известные 

деятели искусства и культу-
ры города Арзамаса и Нижне-
го Новгорода. Председатель 
оргкомитета конкурса, Заслу-
женный художник РФ, скуль-
птор, Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода Татьяна 
Холуёва отметила, что с каж-
дым годом работы становятся 
более серьёзными и сложны-
ми, а главное, все они напол-
нены добрым началом. 

Всем победителям вруче-
ны награды. А украшением 
праздника стали творческие 
номера в исполнении воспи-
танников православной гим-
назии.

татьяна коННовА.  
Фото Александра БАРыКИНА.

Депутат Законодательного собрания НО, 
генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев вручает Диплом Майе Волковой, 
музыкальному руководителю д/с №23.

1 июня в православной гимназии наградили победителей VI открытого 
конкурса детского творчества «Святая Арзамасская земля».

Детская общественная 
приемная была открыта год 
назад при поддержке депу-
тата ЗСНО Олега Лавричева 
с целью оказания правовой 
и информационно-консуль-
тативной помощи детям и их 
родителям. Этот правовой 
институт стал первым в Ни-
жегородской области. 

За это время было сдела-
но немало: здесь проводили 
обучение правовым основам, 
знакомили с интересными 
людьми, изучали историю го-
рода, писали тотальные и со-
циальные диктанты и многое 
другое.

– Надеюсь, что дело, 
которое мы начали год 
назад, полезно, и рабо-
та Детской обществен-
ной приемной будет дей-
ствительно помогать в 
трудных ситуациях и во-
просах, – отметил Олег 
Вениаминович.
Большую значимость при-

емной в работе по защите де-
тей и в области, и в России в 
целом отметили почетные го-
сти праздника: уполномочен-
ные при Президенте РФ в Ни-
жегородской области по пра-
вам человека Надежда От-
делкина и по правам ребенка 
Маргарита Ушакова.

циФры:  
За год работы детской 

общественной приемной 
состоялось  19 приемов, про-

консультированы 38 детей 
и их родителей, в занятиях 

юридического класса приня-
ло участие 462 ребенка, 150 
взрослых, оказана помощь 

70 семьям арзамаса.

На мероприятии Олег 
Лавричев также поздравил с 
праздником детства всех де-
тей и своих близких друзей 
– детей из программы «Бла-
гоДарите». Он поинтересо-

вался, как они окончили учеб-
ный год и куда пойдут учиться 
дальше. Некоторые девочки 
планируют поступить в при-
боростроительный колледж, 
чему Олег Вениаминович 
был рад. 

В рамках праздничных 
мероприятий состоялся кон-
церт. Также прошла «Ярмар-
ка вещей», где семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации, могли взять оде-
жду, которую собрали жители 
города, в том числе и прибо-
ростроители.

татьяна коННовА.  
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Свой первый День рождения отметила Детская общественная приемная 
при Социальном приюте для детей и подростков города Арзамаса. 

Таланты родного края

Воспитатели-новаторы Дети имеют право!

Почетные гости поздравляют Детскую общественную 
приемную с Днем рождения. 

Фото на память.
В реабилитационной комнате очень уютно.
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Н а протяжении многих лет предприя-
тие организует это мероприятие для 
мальчишек и девчонок, чьи родите-

ли трудятся на АПЗ. Два представления в за-
ле и детская игровая программа на площадке 
перед Домом культуры и в этом году подарили 
юным арзамасцам много радости и веселья.

Игровая программа в этот раз была по 
мотивам мультфильма «Следствие ведут Ко-
лобки». Задача юных сыщиков – найти про-
павшие подарки. А для этого каждый должен 
был обязательно пройти стажировку в детек-
тивном агентстве: выполнить тест на внима-
тельность, найти с помощью лупы следы пре-
ступников, определить по виду, где какие сы-
пучие продукты (это были сода, мука, манная 
крупа и соль), а также составить фоторобот и 
разгадать шифровку. Все с заданиями спра-
вились на «отлично» и остались довольны и 
призами, которые получали за участие в кон-
курсах, и воздушными шарами, которых было 
в изобилии, и разными вкусностями от завод-
ского комбината питания и вообще праздни-
ком в целом.

Отдельное большое спасибо говорим ре-
бятам, которые занимаются в творческих сту-
диях «Ритма» – танцевальном ансамбле «Го-
рошины» и цирке «Авангард». Они в этот день 
не отдыхали, как их сверстники, а выступали 
на сцене. Молодцы!

Этот заводской праздник открывает дверь 
нашим детям в страну под названием Лето. 
Отличного путешествия вам, дорогие друзья, 
и новых ярких впечатлений!

людмила ЦИкИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>> праздник

Нет ничего прекраснее на свете 
минуты той, когда смеются дети!
Традиционный праздник для детей заводчан, проведенный при поддержке 
руководства и профкома предприятия, прошел 31 мая в ДК «Ритм». 

Н ачались летние каникулы. Мало кто из  
родителей имеет возможность отдыхать 
вместе с детьми. Поэтому зачастую ребя-

та остаются дома одни. Контролировать ребенка, 
находясь на работе, проблематично, но некоторые 
меры предосторожности принять все-таки необхо-
димо.

1. ребенок должен знать, где и какие опасно-
сти могут его подстерегать. Например, если он не 
умеет пользоваться плитой, то вы должны ему объ-
яснить, почему в отсутствие взрослых включать её 
нельзя.

2. чтобы предотвратить опасную ситуацию, 
ребенок, оставшийся дома один, должен согла-
совывать действия, в правильности которых он 
сомневается, с родителями по телефону. Напри-
мер: «Мама, я пошел туда-то, я буду делать то-то и 
находиться вот с этим человеком».

3. Нужно больше разговаривать со своими 
детьми, узнавать об их интересах и проблемах. 
Это поможет избежать проблем недопонимания, 
особенно если ребенок подросткового возраста. А 
также, даже если ваш ребенок отправится гулять, 
вы будете хотя бы приблизительно знать, где его ис-
кать.

4. ребенка нужно воспитывать своим приме-
ром – это самый тактичный и действенный спо-
соб воспитания. Например, запрещая купаться де-
тям в неизвестных местах, не лезьте в воду сами. И 
если вы запрещаете ребенку брать в руки спички, 
не разбрасывайте их сами в разных местах по всей 
квартире.

Главное – помните, что нахождение ре-
бёнка как дома, так и на улице может быть 
небезопасным. Будьте внимательнее к сво-
им детям!

>> безопасность

ОДИН ДОМА: МАМАМ И ПАПАМ НА ЗАМЕТКУ

нельзя

вн
им

ан
ие

!

можно

У меня есть шарик, яркий, как фонарик!

У детворы глаза блестят: «Артисты в воздухе висят!». (Выступают Иван Турутин и Лилия Коршунова).

Друзья. Рисуем лето. Следствие ведут....

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?   Говорят дети:

Алина БЕЛянинА: «Я очень люблю ле-
то, потому что начинаются самые длинные 
каникулы. А еще я поеду в лагерь «Журав-
ли»!»

Ульяна и Полина КЛУнины: «Летом мы 
будем купаться в озере, собирать красивые 
цветы. Даже если летом дождь, всё равно 
здорово, потому что на небе бывает радуга».

Диана ТрясКОвА: «Я поеду к бабушке в 
деревню, где буду закаляться. А потом начну 
готовиться к школе: я пойду в 1 класс».

Информация предоставлена оГоичс.


