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

. Важно

Увеличение ВП

На имя генерального директора
ОАО «АПЗ» О. Лавричева в ответ
на его обращение в адрес Председателя Комитета по обороне Государственной Думы Федерального
Собрания РФ VI созыва В. Комоедова пришло письмо от заместителя министра обороны Ю. Борисова,
где сообщается о том, что в целях
обеспечения контроля качества и
приемки военной продукции на ОАО
«АПЗ» в отдел 3378 военного представительства (территориального)
дополнительно командированы трое
военнослужащих.
Во втором квартале 2013 г. в военных представительствах запланировано проведение организационно-штатных мероприятий, в результате которых на базе отдела 3378
ВП будет создано самостоятельное
ВП со штатной численностью, соответствующей объемам контролируемой продукции.

Т. Дмитриева.

. Актуально

Инновации
и льготы

В соответствии с законом Нижегородской области
№ 4-З от 14 февраля 2006 года
«О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области»» специалистами ОАО
«АПЗ» проводится работа по
подготовке документов для
участия в конкурсе по отбору
приоритетных
инновационных проектов Нижегородской
области промышленных и научных организаций на право
получения государственной
поддержки. Наше предприятие представляет проект «Семейство динамически настраиваемых гироскопов».
Признание данного инновационного проекта приоритетным проектом региона позволит АПЗ получить
государственную поддержку в форме налоговых льгот, частичной компенсации процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации инновационного проекта. Максимальное значение суммы льготы
составляет до 90% показателя планируемого бюджетного эффекта,
основой для расчета которого является сумма налогов, перечисляемых в консолидированный бюджет.
Получаемые льготы создают
благоприятные условия для создания и освоения передовых технологий, дальнейшего развития производства и достижения устойчивого
экономического роста.

Т. Дмитриева.

. Назначения
Куликов Сергей Николаевич
с 1 апреля назначен на должность
главного инженера профилактория
«Морозовский». Ранее С. Куликов
работал начальником газонакопительной станции в р.п. Шатки (ООО
«Газэнергосеть – НН»).
Сорокина Лилия Александровна, занимавшая должность редактора теле-фото-радиостудии, с
1 апреля переведена на должность
директора музея.
Хритинина Мария Евгеньевна,
работавшая специалистом УВСиМК
(PR-группа), с 26.03.2013 г. переведена на должность начальника бюро отдела маркетинга гражданской
продукции.
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Область в фазе интенсивного развития,
а квалифицированных кадров не хватает

№ 13 (3875)

Сегодня
в номере:

Это стало темой очередного заседания Объединения работодателей ААПП «Разви
тие», прошедшего 27 марта в профилактории «Морозовский». В заседании приняли уча
стие генеральный директор НАПП В. Цыбанев, мэр Арзамаса М. Бузин, глава Админи
страции города Н. Живов.

От «руды»
до отгрузки

Повестка дня заседания промышленников и
предпринимателей традиционно была обширной:
подведение итогов работы
промышленности региона
и социально-экономического развития Арзамаса в
2012 году, обсуждение основных вопросов XX съезда РСПП, прошедшего накануне, возможности подготовки кадрового резерва
для предприятий и организаций города и другие.
Глава НАПП В. Цыбанев отметил, что в целом
2012 год можно считать
успешным для промышленности Нижегородской
области – прирост в объеме оборонного комплекса составил 22%. Сейчас
в ПФО область занимает
5 место, но при динамичном развитии по всем основным показателям есть
уверенность, что к 2015 го-
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Юбилей отметила служба
управления производством.

Великая
Победа
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Воспоминания участников
Великой Отечественной
Войны.

нял к рассмотрению. ТакВозрождая
же по инициаи продолжая
тиве руководСТР.
традиции
ства АПЗ сейчас решается
Началась подготовка к фес
вопрос по созтивалю «Арзамасский гусь».
данию в НГТУ
им Р.Е. Алексеева базовой
Уважаемые
кафедры для
приборостроители!
подготовки
специалистов
Архив программ
по созданию
телестудии ОАО «АПЗ»
и организации
вы можете посмотреть
серийного прона www.youtube.com
изводства систем управления летательных аппаратов.
(ссылка на сайте
К решению данной
www.oaoapz.com).
проблемы активно подСтановитесь подпис
ключаются и СМИ. Для
чиками программ TVApz,
формирования у абичтобы своевременно
туриентов и выпускниузнавать о размещении
ков учебных заведений,
новых сюжетов.
а также их родителей
представления о рынке
вакансий Арзамаса, резапись с финала одного из
альных потребностях про- таких конкурсов навеяла
мышленных предприятий членам ассоциации восгорода в квалифициро- поминания о кружке юных
ванных специалистах тех- техников, который многие
нической направленности из них посещали в юности.
и возможностях образо- Идея с «Робототехникой»
вательных учреждений в была также поддержана.
подготовке таких специаСреди рассмотренных
листов, при поддержке Ас- промышленниками в этот
социации будет подготов- день был и вопрос ходалено тематическое вложе- тайства перед админиние к газете «Арзамасские страцией и Городской Дуновости».
мой о занесении их колКак привлечь школь- лективов на Доску Почета,
ников к техническим дис- а также оказания материциплинам и специально- альной помощи на реставстям? Своими мыслями на рацию комплекса Воскреэту тему с промышленни- сенского кафедрального
ками поделился директор собора.
АКТТ П. Коннов, презентоЛ. Фокеева.
Фото А. Барыкина.
вав проект «Робототехника», суть которого заклюВидеоверсию
чается в организации на
материала смотрите
базе техникума кружка по
в программе
телестудии АПЗ.
созданию роботов. Видео-
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ду объемы промышленности увеличатся в 1,5 раза,
и область выйдет на 2 место. Среди проблем, озвученных Валерием Николаевичем, наиболее важной
является
модернизация
системы профессионального образования, так как,
учитывая
потребности
промышленного сектора,
в год сейчас необходимо
обучать работе на новом
современном оборудовании по новым программам 10-12 тыс. работников
среднетехнического звена,
а мощности пока рассчитаны лишь на 3-4 тысячи.
Об актуальности данного вопроса говорит и
тот факт, что на прошедшем съезде Российского
союза промышленников и
предпринимателей все выступающие, в частности и
Председатель правительства, в своих докладах касались темы подготовки
квалифицированных
кадров для промышленного
сектора.
– Из уст Д. Медведева прозвучало, что этот

По данным департамента экономического развития
администрации Арзамаса АПЗ занимает лидирующие позиции среди предприятий города по:
• наибольшему увеличению объемов отгрузки;
• объемам выпуска инновационной продукции (30%);
• уровню среднемесячной заработной платы;
• по удельному весу в общем объеме инвестиций (35,3%).
вопрос стоит в большей
степени остро, нежели
проблема модернизации
промышленности. Мы уже
много лет тратим время и
средства на то, чтобы готовить специалистов, повышать их квалификацию, –
отметил президент ААПП
О. Лавричев. – При том
постоянно увеличиваются
объемы выпуска продукции, повышаются требования к качеству выпускаемой техники, к оборудованию. Если раньше мы делали десятки изделий (по
номенклатуре), то сегодня
– уже сотни. Нам просто
необходим качественный
скачок производства и не
только по технологическим мощностям, но, прежде всего, в квалификации
специалистов.
Здесь без активного
взаимодействия с учебными заведениями города
и области не обойтись. О

необходимости и возможностях подготовки кадрового резерва для предприятий и организаций города
рассказал президент Ассоциации ученых Арзамаса
М. Балакин. Михаил Федорович отметил, что сегодня
лишь один из семи 17-летних ребят связывает свое
будущее с производством,
большинство же хочет сразу быть управленцами. Но,
как правило, уровень таких руководителей, не прошедших рабочую школу,
очень низок. Для решения
данной проблемы со своей стороны представители АПИ предлагают осуществлять ежегодную индивидуальную подготовку
магистров по 2,5-годичной
заочной форме обучения
10-12 человек технического профиля и 8 человек
финансово-экономического профиля. Данное предложение Совет ААПП при-
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5 апреля 2013 г.
• Бережливое производство

• Юбилей

От «руды» до отгрузки
Для ритмичного и планомерного
выпуска продукции цехам нужны четкие графики поставки деталей, материалов, комплектующих. Все эти
задачи вот уже 45 лет успешно выполняет служба управления производством (СУП), коллектив которой
1 апреля отметил свой юбилей.
Первым начальником подразделения был
назначен Б. Айзенштадт, который работал с директором АПЗ П.И. Пландиным на Пермском
заводе. Благодаря его организаторским способностям и знаниям производства была налажена четкая работа заводской диспетчерской
службы.

вопросы. Сегодня это подразделение возглавляет П. Лытенков.
В службе управления производством ведется ежедневный анализ работы цехов по изготовлению деталей, готовится информация для
ежедневных совещаний у руководства завода.
Начальники производств М. Лобань, И. Бочков
и А. Сеуткин постоянно находятся в цехах и
оказывают необходимую помощь по решению
возникающих там вопросов. Работу по своевременному обеспечению цехов заготовками и
деталями организует главный диспетчер А. Воробьев.
Формирование плана производства изделий
и деталей и контролирование производственных показателей осуществляет бюро подетального планирования. Изменения оперативно сообщаются начальникам подразделений. Здесь
же анализируется вся информация о загрузке оборудования,
незавершенном
производстве,
уровне накладных расходов, заявках, приходящих на предприятие. Затем сведения доводятся
до руководства завода.
Многие в диспетчерском бюро
помнят, как на их рабочих столах
раскладывали огромные листы с
графиками, в которых цветными
карандашами отмечали сдачу и
остаток деталей по цехам. Сегодня вся работа диспетчеров отражена в электронных программах,
но для того, чтобы знать ответы

Диспетчеры С. Кулькина, Н. Федотова,
начальник бюро И. Гусева, диспетчер
Е. Парашутина.

– Борис Аронович обозначал спектр
вопросов, решаемых подразделением,
яркой фразой: «От руды до отгрузки».
Диспетчеры владели всей информацией процесса изготовления деталей, – делится воспоминаниями ветеран подразделения Н. Спирина. – Сначала это был
планово-производственный отдел, затем
планово-диспетчерский, сейчас СУП. Но
каким бы ни было название, задача у нас
всегда одна – помочь обеспечить цеха
всем необходимым для выполнения плаНачальник бюро С. Козлова (в центре) и экономисты
на в срок.
Е. Адяева, Е. Булатова, Т. Офицерова.
– Было время, – дополняет Т. Столярова, –
когда работники ПДО в конце месяца задержи- на многие вопросы, касающиеся выпуска провались во 2-ю и 3-ю смены, чтобы помочь упа- дукции, например, почему не выдерживается
график поставки деталей, и какие меры приниковщикам подготовить продукцию к отправке.
В разные годы отдел возглавляли В. Рызлей- маются, диспетчеры СУП, как и прежде, не по
цев, И. Фокеев, Е. Федоров. В коллективе одному разу в день посещают цеха. Одним слоСУП вспоминают и ветеранов В. Пшенцо- вом, небольшой коллектив службы управления
ву, Г. Иваненко, В. Логанову, А. Прибылову, производством, как и 45 лет назад, выполняет
М. Мироненко, Н. Торогова, А. Бокова и других, важные задачи, необходимые для ритмичной
у которых учились четко планировать свою ра- работы большого заводского механизма.
Л. Цикина. Фото А. Барыкина.
боту и оперативно решать производственные

• Благодарность
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Министерство образования Нижегородской области выражает благодарность Вам, директору по персоналу и административным вопросам
В. Смирнову и коллективу профилактория «Морозовский» за четкую
организацию и активную работу по
проведению 18-й Нижегородской
сессии молодых ученых (технические науки), проходившей с 19 по 22
марта 2013 года в профилактории
«Морозовский» (Арзамасский район).
С уважением,

Список расширяется

Еще в четырех заводских подразделениях в скором времени нач
нутся работы по улучшению производственного процесса и внедре
нию инструментов Бережливого производства.
В испытательном цехе № 44 будут
проводиться улучшения процесса входного контроля покупных изделий (ПКИ)
на участке резисторов и конденсаторов с
целью сокращения времени проведения
входного контроля ПКИ с момента поступления их на склад ЦСС и до выдачи в
производство. Для решения этих задач
создана межфункциональная рабочая
группа в составе начальника цеха А. Моисеева, экономиста ОИС М. Емельяновой,
ведущего экономиста по труду ООТиЗ
Е. Шориной, начальника ЦСС В. Попова,
начальника ОВК С. Киселева.
В механическом цехе № 51 первоочередной задачей по улучшениям является
наведение порядка на складах ПРБ, решать которую будет рабочая группа в составе начальника цеха А. Песцова, замначальника цеха Е. Сергеевой, начальника заготовительного участка Д. Новикова,
начальника ПРБ Л. Лютовой, диспетче-

Т. Дмитриева.

• Актуально

Повысить ответственность
На основании принятых на государственном уровне решений
руководством Концерна ПВО «Алмаз – Антей» на все предприятия
ВПК, вошедшие в программу господдержки, были направлены
письма с указанием организовать
работу по повышению ответственности персонала и бережному обращению с уникальным оборудованием.
На АПЗ всегда уделялось большое
внимание сохранности станочного парка и
подготовке работающих на нём специалистов, проводится обучение, используются
соответствующие материалы и инструменты. Но, тем не менее, проблема выхода из строя дорогостоящего оборудования
актуальна и для нашего предприятия.
Как отметил главный технолог предприятия А. Сергеев, в дополнение к существующим мероприятиям разработана
и действует инструкция по правилам эксплуатации высокоточных станков. В ней
обозначены требования к персоналу по
эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Особое внимание уделяется порядку работы на станках, разработке и внедрению программ. В апреле
вышел приказ, согласно которому, в частности, предусмотрено назначение в цехах
ответственных за эксплуатацию станков и
передачи данных с памяти станка.

В декабре прошлого года первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ И. Харченко обратился с письмом к заместителю председателя
Правительства РФ Д. Рогозину с предложением
одобрить меры, направленные на обеспечение сохранности и работоспособности уникального оборудования, поступающего в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020-е годы».
На предприятиях, участвующих в программе, началась активная работа в этом направлении.
Кроме того, на заводе предпринимаются меры по совершенствованию работы заводских программистов. Для контроля готовности управляющих программ
закуплено программное обеспечение
VERICUT для компьютерной имитации
станочной обработки деталей, которое
позволяет исправлять ошибки до установки рабочей программы на станки, тем
самым сводит к минимуму возможность
возникновения неисправностей. Для заводских программистов были организованы 3-дневные курсы по изучению данной
программы.
В ближайших планах – приобретение
технических средств контроля работы
станков, а также разработка стендов с информацией о правилах работы на высокоточном оборудовании.
Л. Цикина.

В продолжение праздника
В рамках мероприятий, посвященных 55-летнему юбилею от ное подразделение, где
дела главного конструктора специальной продукции, состоялась встретились с бывшими
коллегами. Помощник
встреча сотрудников ОГК СП с ветеранами подразделения.
главного конструктора
ОГК СП Н. Пужаев поблагодарил их за огромный вклад, который они
внесли в развитие предприятия, рассказал, над
чем сегодня работают
специалисты отдела и о
перспективах завода.
Большое впечатление произвел на ветеранов
изготовленный
специально к юбилею
отдела стенд (5 этаж
заводоуправления). На
фотографиях в верхней его части изобра-

председатель оргкомитета
сессии, заместитель министра
И. Коршунов.

***

Решением
организационного
комитета по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских
праздников Благодарственным письмом администрации города за большую работу по установке и оформлению новогодних елочных комплексов на территории города Арзамаса награждено ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод имени
П.И. Пландина».

ра ПРБ Н. Силаевой и старшего мастера
А. Смирнова.
Рабочие группы этих цехов уже подготовили планы мероприятий по улучшениям.
Также есть желание и уже определенные идеи по улучшениям еще в двух
заводских подразделениях – инструментальном цехе № 65 и механическом –
№ 53 – там работы по развертыванию инструментов Бережливого производства
начнутся на следующей неделе.
Как отмечает начальник отдела бизнес-анализа И. Лебедев, руководители
всех четырех цехов сами проявили инициативу, выразив пожелания улучшать свою
производственную деятельность, причем
они надеются на взаимопонимание и поддержку со стороны смежных служб. И если заинтересован руководитель, то результаты не заставят себя ждать.

Ветераны ОГК СП в заводском музее.

Для бывших работников отдела была организована экскурсия в
заводской музей. Как отмечает ведущий специалист музея Г. Буянова, ветераны – это особые посетители музея, ведь большинство экспонатов создавалось их руками, а
во время экскурсии они всегда делают много ценных дополнений.

И ветераны ОГК СП не исключение. С каждым прибором у них
связана своя история – сколько времени и сил они потратили
на его разработку и отладку, как
происходил запуск изделия в серию – обо всем этом они вспоминали во время экскурсии.
Затем ветераны посетили род-

• Юбилей отдела

жены коллективы подразделения, а внизу в виде исторической
ленты размещены кадры, на которых – жизнь сотрудников ОГК
СП вне работы: комсомольские
мероприятия, спортивные соревнования, уборка урожая, детские
праздники. Здесь же на стенде и
ода ОГК СП, написанная ветераном Т. Соколовой. Большую работу в оформлении стенда проделали
инженеры-конструкторы
И. Ушакова, Н. Балаева, Н. Макарова, И. Севлова, Н. Антонова, инженеры-электроники Н. Сухорукова и
Л. Глебова.
К юбилею отдела был организован и уголок детского творчества. Дети сотрудников ОГК СП
нарисовали, как они представляют
работу своих родителей,
и здесь же – стихотворение Владика Будашова,
которое он сочинил в память о своем деде – замечательном конструкторе Владимире Викторовиче Будашове.
А сейчас конструкторы уже думают о том,
чтобы создать большой
альбом, в котором отра
зится вся история ОГК
СП от основания и до
настоящего времени.

Юбилейный стенд ОГК СП.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной,
А. Барыкина.
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«Война шумит у нас над головами»
Великая Отечественная война – значимая страница в биографии П. Лопаткина. До сих пор ему снятся погибшие товарищи, с которыми делил
фронтовую краюху хлеба, шел в бой. До сих пор он помнит их поименно.
Павел начал свой
боевой путь в январе
1943 года в 80-й танковой бригаде на Украинском фронте. Первое
крещение получил под
городом Мелитополем
в селе Веселое. Тогда
от взвода, где он служил, в живых осталось
восемь бойцов. Не мог
сдержать слез Павел,
когда хоронил однополчан, когда собирал из
гимнастерок треугольники писем, не отправленные родным. Тяжела была горечь утраты, но она заставляла
крепче сжимать оружие
и не бояться смерти.
Павел был хорошим
разведчиком, он ходил на занятую врагом
территорию, добывал П. Лопаткин.
ценную информацию
о расположении вражеских жил в армии: готовил военчастей. Первую медаль «За ных водителей в автошкоотвагу» сержант Лопаткин ле. Демобилизовавшись,
получил за взятие в плен вернулся в родное село,
немецкого автоматчика. Ко- женился. По комсомольской путевке П. Лопаткин
мандиры отмечали его бесуехал вместе с семьей в
страшие, когда шел в глуКазахстан на освоение цебокий тыл врага подрывать
линных земель. Там за
немецкие эшелоны.
– Один раз от разрыва ратный труд был награжснаряда обрушилась же- ден Орденом Трудового
Красного Знамени, медалезнодорожная насыпь, и
землей привалило моего лью «За освоение целинтоварища, – вспоминает ве- ных земель», ему присвоили звание «Лучший шотеран. – Несколько часов
откапывал его. И был так фер Казахской ССР»; был
счастлив, когда увидел, что депутатом Безбелишского
поселкового Совета. Позже
он остался жив.
Сотни огненных верст строил мосты в Красноупрошел П. Лопаткин: уча- фимске, жил в палатках, вагончиках, но не боялся раствовал в кровопролитной
Корсунь-Шевченковской боты, добросовестно отнонаступательной операции, сился к порученному делу.
освобождал Украину, Поль- Помогали фронтовая взаимовыручка и ответственшу, брал Берлин. Награжность за судьбу товарищей.
ден Орденом Великой Оте
В 1963 году приехал в Арчественной войны II степезамас, работал шофером в
ни, многими медалями. Потранспортной конторе, кисле войны до 1948 года слу-

нопрокате. В 1973 году
пришел на завод водителем в транспортный
цех, трудился машинистом компрессорных установок в цехе
№ 74. Своим трудом и
отношением к людям
Павел Иванович был
примером для многих
заводчан. «Никогда не
проедет мимо, если на
дороге авария, – говорит дочь ветерана. –
Не откажет и в крове,
если знакомым жить
негде».
А еще П. Лопаткин воплотил в жизнь
свою давнюю фронтовую мечту – научился

играть на гармошке, в 1988
году специально ездил за
ней в Тулу, чтобы в праздники не только петь, плясать,
но и играть.
В День Победы, святой
и любимый для семьи Лопаткиных, первый тост всегда поднимают за Победу,
поминают павших и чествуют Павла Ивановича, которому в этом году исполнилось 87 лет. Слава павшим,
слава живым!

• Великая Победа

«Поезд в полночь уходил на фронт…»
Шестнадцатилетним мальчишкой c друзьями убежал на фронт
Л. Башков. Он, ученик токаря на Медногорском военном заводе, мечтал о передовой. Как можно, когда идет война, остаться в стороне? Леня достал из
погреба ведро картошки, которая была тогда на вес золота, отнес на рынок
и на вырученные деньги купил билет до Оренбурга, где был военкомат.
Конечно, чтобы попасть на фронт, парнишка
прибавил один год, ведь
и ростом был невелик, и в
плечах неширок, зато было огромное желание бить
врага. После трехмесячного обучения в 39-м учебном
танковом полку в Свердловске Леню командировали в действующую армию
– командиром орудия в артиллерийский самоходный
полк на 2-ой Белорусский
фронт.
Свой боевой путь сержант Башков начал в 1944
году, когда вражеские вой
ска яростно сопротивлялись мощному наступлению нашей армии. Бои
продолжали греметь. Леонид был командиром орудия СУ 100, механиком, воЛ. Башков.
дителем, наводчиком. Он
В одном из уличных бометко стрелял по противнику, за что в части его звали ев осколок снаряда полетел
«Зоркий». Немало фронто- в голову Леонида. Танкиста
вых дорог проехал Леонид со спасло чудо и толстый шлем.
своими боевыми товарища- Отделался неглубокой рами-танкистами: освобождал ной, пришлось подлечиться
Украину, Польшу, штурмовал в госпитале. День Победы
Берлин. Пережил холод, го- Л. Башков встретил у стен
лод, смерть однополчан. Не Рейхстага. В тот солнечный
забыть ему, как бились с нем- день вверх подбрасывались
цами на Одере, как кровью пилотки, звенели кружки, сонаполнилась река, и сотни дрогались от залпов орудия.
товарищей безжизненными Солдаты плакали.
После войны служил до
глазами смотрели в небо. Но
сопротивление было сломле- 1948 года в армии, а после
демобилизации вернулся в
но, и враг уничтожен.
– Мы им дали прикурить, родной город Медногорск.
– вспоминает ветеран, – раз- Подтянутый, поседевший, с
вернули наши танки и пошли наградами на гимнастерке:
на Берлин. – В пригороде Орденами Отечественной воцветут сады, а за ними – раз- йны I и II степени, медалями
рушенная столица. На улицах «За победу над Германией»,
– руины зданий. Из разбитых «За взятие Варшавы», «За
окон раздаются автоматные взятие Берлина». Сидя у родного дома, играл на немецочереди, падают гранаты.

Более 50 спортивных наград –
медалей и грамот – в спортивной
копилке слесаря-сборщика авиа
ционных приборов цеха № 49
И. Беды. Спорт, считает Илья
– основа физического и нрав
ственного здоровья, источник
радости и хорошего настроения.
Третьеклассником в 1997 году пришел он в секцию легкой атлетики на
стадион «Знамя» к тренеру А. Кузнецову. Эти занятия стали «трамплином»

Нападающий И. Беда.

для будущих побед юноши на соревнованиях разного уровня. Будучи студентом приборостроительного колледжа, а
затем АФ НГТУ, он успешно выступал в
беге на дистанциях 400 и 800 метров,
оставляя позади лучших легкоатлетов
города и области. В 2005 году Илья стал
чемпионом области по экспресс-полиатлону – троеборью, включающему подтягивание, стрельбу и бег на 3 км.
В 2009 году И. Беда увлекся хоккеем
и собрал команду из друзей-единомышленников. Ребята играли сначала на
дворовой хоккейной площадке, а затем
стали тренироваться в ФОКах, на личные средства купили форму и экипировку. Через год команда Ильи приняла
участие в соревнованиях городской любительской лиги. Вначале результаты
были не очень хорошими, но друзья не
отчаивались, продолжали тренироваться и в 2013 году вошли в пятерку лидеров городских команд.
– Главное не результат, а удовольствие, которые мы получаем во время
тренировок и игр, – отмечает Илья. –
Для меня спорт – это жизнь, он придает уверенность, учит целеустремленности, укрепляет здоровье и даже способствует личному счастью.
Именно спортивные достижения в
колледже, по словам Ильи, позволили
завоевать сердце будущей жены Ольги. Сейчас они вместе работают в цехе и воспитывают пятилетнего сына,
который уже собирается заниматься в
секции акробатики. А Оля выступает за
предприятие в городских лыжных соревнованиях. Вот такая у них спортивная семья.

Т. Коннова. Фото из архива И. Беды.

помогал товарищам, ценил
дружбу. На приборостроительном более 25 лет работала и
его жена Надежда Ивановна.
День Победы в семье Башковых – большой праздник, и
хотя болезни не дают ветерану пойти на парад, за маленьким застольем снова вспомнится ему былое, а где-то на
улице в честь фронтовика и
всех, кто воевал за Родину,
прозвучит марш Победы.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной, А. Барыкина и из личных архивов.

• 7 апреля – Всемирный день здоровья

Кто спортом занимается,
тот силы набирается

ком трофейном аккордеоне, пел задушевные
песни.
– Я не мог надышаться родным воздухом, мне хотелось смотреть на русских людей,
улыбаться им, – вспоминает ветеран.
В 1957 году приехал с семьей в Арзамас,
пришел на завод токарем в цех № 65. Здесь
добросовестно трудился долгие годы. Любил
свое дело, коллектив.
И как на фронте, не отступал от трудностей,

• Благотворительность

Сохраняя вечные ценности
В церкви Благове
щения Пресвятой Бо
городицы в конце фев
раля – начале марта
был произведен мон
таж охранно-пожарной
сигнализации.
Ежемесячное экс
плуатационное
об
служивание данного
оборудования
бу
дет оплачиваться из
средств фонда «Бла
говещение».
Т. Дмитриева.

Реквизиты фонда
«Благовещение»:

5 204 405

ИНН 5243995068.
КПП 524301001.
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220,
Нижегородская область,
г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,
пом. 6, ком.10.
Расчетный счет:
40703810408380000231
в ОАО «АКБ Саров
бизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721.
Кор /сч
30101810200000000721.

• Новый проект

Важно мнение каждого
Для выявления сте
пени удовлетворенности
персонала работой отдел
кадров АПЗ начал про
водить анкетирование,
по результатам которого
можно будет выявить
наиболее проблемные
вопросы, волнующие
приборостроителей, для
дальнейшего их
решения.

Анонимная анкета включает в себя вопросы, касающиеся
организации рабочего места,
оплаты труда, его интенсивности и продолжительности, социально-психологического климата в коллективе, отношения
руководства
подразделения
к сотруднику, его социальной
удовлетворенности.
– На данный момент опрошено 706 человек или 12% от
общего количества сотрудников, – говорит начальник ОК
И. Кузина. – Предлагаем за-

полнить анкету приборостроителям, обращающимся в отдел
кадров по различным вопросам, а также выходим с бланками анкет непосредственно в
подразделения.
Всего планируется опросить более 50% работников
предприятия, а полученные
результаты будут использованы для анализа ситуации в каждом конкретном подразделении и принятия мер по улучшениям.

Т. Дмитриева.
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Шины для любых дорог и расстояний
Теперь и в Арзамасе

Один из лучших мировых
производителей шин – китайская компания «TRIANGLE
GROUP» – до недавнего времени была практически не известна на российском рынке,
так как осуществляла сбыт
продукции преимущественно в
Америке и Европе. В 2009 году
финансовый кризис заставил
компанию пересмотреть свои
рыночные ориентиры, в ре-

ют 400 спецификаций и более
2200 тысяч размеров. Шины
TRIANGLE изготавливаются на
голландском оборудовании по
технологии американской компании Goodyear.

тивление качению, что способствует экономии топлива и значительно повышает сцепление
с дорожным покрытием, торможение и управляемость при
низком уровне шума.

Акция для приборостроителей
В период с 01.04.2013 по
31.05.2013 при предъявлении
служебного пропуска сотрудника предприятия в магазинах
компании будет предоставляться скидка на весь ассортимент
товаров и услуг:

• шины, диски, аксессуары, автозапчасти для иномарок, масла, аккумуляторы, изготовление
дубликатов Государственных регистрационных знаков – 5%;
• автомойка – 10%;
• автострахование ОСАГО – 20%.

«Умный» шопинг

Покупая шины TRIANGLE,
вы не только приобретаете
уверенность в безопасности
движения по любому бездорожью, но и получаете неплохую
экономическую выгоду, ведь
стоят они на 30-50% дешевле
аналогичной по качеству продукции раскрученных европейских брендов. А есть ли смысл
переплачивать только за «громкое» имя производителя?

О гарантиях

зультате россияне тоже смогли
познакомиться и оценить преимущества шин TRIANGLE.
В
Арзамасе
шины
TRIANGLE появились в 2012
году и сразу же завоевали доверие автолюбителей. И это не
удивительно, ведь по качеству
они превосходят практически
все шины российского производства, поскольку изготавливаются из натурального каучука (российские производители используют искусственный
материал). В ассортименте
компании представлены радиальные и диагональные грузовые, автобусные, легковые,
индустриальные и крупногабаритные шины, которые име-

О достоинствах
шин TRIANGLE

– Все модели радиальных
и диагональных
шин этой компании отличаются большой
грузоподъемностью, высоким
сопротивлением абразивному
износу, сниженным теплообразованием, – рассказывает руководитель ООО «Первый Региональный Шинный Центр»
А. Пигаев. – Благодаря уникальному многошаговому рисунку
протектора шины TRIANGLE
эффективно снижают сопро-

Компания TRIANGLE предоставляет клиентам все необходимые гарантийные обязательства на свою продукцию,
так что в данном случае бояться китайского производителя
не стоит.

Наши адреса В Арзамасе:
ул. Короленко, д. 2в, тел.
6-66-06 (шины, диски, автомойка,
шиномонтаж);
ул. Володарского, д. 83а, тел.
2-86-69 (шины, диски, автозапчасти
для иномарок, масла, аккумуляторы);
ул. Ленина, д. 95а, напротив
ГИБДД (страхование ОСАГО, изготовление дубликатов государственных
регистрационных знаков транспортных средств), тел. 8-930-801-800-1.
www.1shinniy.ru.
На правах рекламы.

С юбилеем
СУСАНОВУ
Нину Константиновну!
Вам шестьдесят…
Во всем достойный возраст!
Богат и ценен опыт этих лет:
Есть уважение –
его достичь непросто,
И есть семья – ее дороже нет!
Так много в жизни
создавалось Вами,
Трудом неутомимых Ваших рук.
И самыми
сердечными словами
Сказать о Вас могли бы
все вокруг.
Так пусть же будет
Ваша жизнь прекрасной,
И пусть среди
душевной теплоты
Еще не раз Вам
улыбнется счастье,
Еще не раз исполнятся мечты!
Коллектив БТК-42.

С Днем рождения
ТУГАРОВУ Елену!
Пусть каждый день твой
будет светлым,
Пусть твое сердце
будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Как будто их в природе нет.

С Днем рождения
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну!
Желаем счастья,
здоровья, тепла,
И жизнь чтоб чудесной,
прекрасной была.
Всегда был уют и
теплый был свет,
И дом чтоб родной
защищен был от бед.
Коллектив медпункта.

С юбилеем
УСКОВУ
Марину Николаевну!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда
Вам светило,
Чтобы сердце
достойных любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной
победой!
Коллектив ПРБ цеха № 43.

С юбилеем
САКСИНУ
Татьяну Григорьевну!
С юбилеем поздравляем,
Здоровья и счастья
тебе мы желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье.
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог.
Желаем жить не унывать
И про друзей не забывать.
Коллектив участка упаковки
цеха № 43, смена № 2.
С Днем рождения
ЛИС Наталью!
Сколько прожито лет
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Твоя бригада.

• Благодарность

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Тренер, педагоги и родители детей из мини-футбольной команды клуба «Синяя птица» (мкр. № 11) выражают
благодарность депутату городской Думы, генеральному
директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву за предоставленный
транспорт для поездки в г. Сергач на областные соревнования
по мини-футболу. В турнире среди мальчиков 2001-02 г.р.
команда заняла I место. Большое Вам спасибо!

Уважаемые приборостроители!
Если у вас стресс, повышенная возбудимость,
тревожное состояние, вы много нервничаете на
работе, предлагаем вам ЗАКАЗАТЬ НОВИНКУ для активных деловых людей!
РЕКСКЬЮ РЕМЕДИ /БАХ/ спрей подъязычный 20 мл –
1160-00;
РЕКСКЬЮ РЕМЕДИ /БАХ/ капли подъязычные 10 мл –
660-00 (препарат поможет справиться со стрессом,
волнением, способствует концентрации внимания).
Наши лучшие цены на этой неделе:
Ци-клим таб. № 60 		
– 129-00;
Эссливер форте кап. № 50
– 249-00;
Панангин таб. п/о № 50
– 119-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г – 95-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ 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.

Выражаем сердечную благодарность генеральному директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву, совету ветеранов, коллективам СГТ, ОК, ОГК СП, цеха № 53 и всем, кто оказал помощь
и разделил с нами горечь утраты нашей дорогой Плакуновой
Людмилы Николаевны.

Родные и близкие.

Коллектив цеха № 75 глубоко скорбит по поводу
скоропостижной смерти монтажника сенитарно-технических
систем и оборудования
ГОГЛЕВА Александра Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ФОК «Звёздный» приглашает:
6 апреля, универсальный зал, 10:00-17:00 час.:
Арзамасский открытый фестиваль спорта и здоровья
«Наш выбор – здоровый образ жизни!»
в рамках областного антинаркотического месячника
«Мы выбираем жизнь!»
7 апреля, универсальный зал, 8:00-12:00 час.:
Фестиваль ФОКа «Звездный» по художественной
гимнастике «Будь здоровой, Земля!»
7 апреля, универсальный зал, 12:00-21:00 час.:
Открытое Первенство Нижегородской области
по большому теннису (жеребьевка).
7 апреля, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:
Первенство Нижегородской области по хоккею
среди команд мальчиков 2005-06 г.р.
«Знамя» (Арзамас) – «Ока» (Дзержинск).
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Коллектив смены Закускина.

С юбилеем
УСКОВУ
Марину Николаевну!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Коллектив цеха № 43.

От всей души
с юбилеем
ПЕРГАЕВА
Валерия Алексеевича!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных
переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Коллектив участка № 5
цеха № 49.

Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Подруги.
С юбилеем!
Борисову
Марину Александровну!
Сегодня у Вас – Юбилей!
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит…
Но сколько бы ни миновало –
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной,
милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда,
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
“На вид Вам всего
двадцать пять!
Ну, может быть, с половиной!”
Коллектив СГТ.
с 50-летием
Борисову
Марину Александровну!
Раз в году, как в песне,
день рожденья –
Радуйся и здравствуй от души.
Для тебя –
природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Пусть тебе легко
и просто удается
Брать любую цель и высоту.
Оптимизма, бодрости,
здоровья,
Верить в свои силы
и свою мечту.
Коллектив КБ оснастки.

С юбилеем
КУЗЬМИНУ
Марию Андреевну!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала Ваш порог.
С Днем рождения
Любви, успехов и побед,
БАЗАЕВУ
Здоровья чтоб на много лет,
Зою Михайловну!
В работе – вдохновенья,
С Днем рожденья поздравляем А от коллег – лишь уваженья!
И от всей души желаем
Коллектив участка доводки
Счастья, радости, добра,
цеха № 49.
Быть веселою всегда.

О декларационной кампании 2013 года!
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области напоминает гражданам
о начале кампании по декларированию доходов, полученных в 2012 году.
В соответствии со ст.229
Налогового кодекса РФ представлять декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны налогоплательщики, получившие следующие доходы:
– от предпринимательской
деятельности;
– от продажи имущества, находившегося в собственности
менее 3 лет;
– от продажи имущественных прав;
– от сдачи в аренду (наем)
имущества;
– от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
– в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр;
– от реализации ценных бумаг;
– в порядке дарения (за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются
членами семьи или близкими
родственниками);
– от реализации долей в
уставном капитале организаций;
– при получении которых не
был удержан НДФЛ налоговыми
агентами;
– иные доходы, подлежащие
декларированию.
Последний день представления декларации по форме
3-НДФЛ – 30 апреля 2013 года.
Налог, исчисленный на основании представленной декларации, уплачивается не позднее
15 июля 2013 года.
Физические лица, которые
декларируют доход по собственной инициативе с целью
получения налоговых вычетов
(в связи с расходами на приобретение жилья, образование,
лечение и т. д.) и не получавшие
перечисленные выше доходы,
вправе представить налоговую
декларацию в любое время, то
есть и после 30 апреля.
Заявить право на налоговый
вычет можно в течение трех лет с
момента, когда оно возникло.

Прием налоговых деклараций в налоговом органе по адресу г. Арзамас, ул. Кирова, д.31,
1 этаж, операционный зал осуществляется в течение всего рабочего дня (понедельник и среда: с 9.00 до 18.00; вторник и
четверг: с 9.00 до 20.00; пятница: с 9.00 до 17.00; вторая и
четвертая субботы каждого
месяца: с 10.00 до 15.00).
Декларацию может подать
сам налогоплательщик, его законный представитель (например, родители в отношении несовершеннолетних детей) или
уполномоченный
представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности. Если декларация представляется через
уполномоченного представителя, то к ней необходимо приложить копию доверенности, подтверждающую его полномочия.
Программа по автоматизированному заполнению декларации формы 3-НДФЛ за 2012
год размещена на официальном
сайте налоговой службы www.
r52.nalog.ru в рубрике «Программные средства для физических лиц» («Помощь налогоплательщику» – «Программные
средства»). Кроме того, записать ее на съемный носитель
(флэшку) можно на «гостевом
компьютере», который установлен в операционном зале налоговой инспекции.
Получить информацию о ходе камеральной проверки представленной декларации позволяет Интернет-сервис официального сайта налоговой службы: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для подключения к Личному кабинету налогоплательщика Вам
необходимо лично обратиться
в налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность.
В случае возникновения
трудностей или для уточнения
отдельной информации просьба обращаться по телефонам: (83147) 3-57-29, (83147)
3-10-27, (83147) 4-32-37 или
по адресу: г. Арзамас, ул. Кирова, д. 31, операционный зал.
Межрайонная инспекция
ФНС № 1
по Нижегородской области.
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• Отдых

• Ветераны

Красота – да и только!

Удивительные предметы прикладного искусства своими руками создают
члены заводского Совета ветеранов.
Бывшие работницы АПЗ
освоили
бисероплетение,
вязание и другие виды рукоделия в городском центре
социальной поддержки населения. В. Шабанова и Л. Клеандрова особенно увлеклись
канзаши – японским искусством изготовления цветов
из шелковых лент.

Середину украшаем стразами, бусинками, стеклянными
пуговицами, и цветы словно
распускаются на глазах.
Яркими соцветиями мастерицы украшают шпильки,
булавки, заколки, ободки. Их
дополняют
изготовленные
из бисера, бусы, колье. Все
эти поделки становятся не-

потом придумала изготавливать цветы из гофрированной
бумаги с сюрпризом – конфетами, завернутыми в бутоны.
Эти цветочные композиции,
по словам автора, приносят
большую радость не только
детям, но взрослым. Сейчас
вместе с внучкой она мастерит панно «Фрукты».

В. Перехожих, Л. Клеандрова и В. Шабанова создают красоту своими руками.

– Чтобы создать такое
маленькое чудо, требуется аккуратность и терпение,
– говорит Л. Клеандрова. –
Каждый лепесточек складываем по определенной технологии, здесь необходимо
умело пользоваться ножницами, иголкой и паяльником.

заменимыми аксессуарами
в гардеробе их родных и знакомых.
В. Перехожих создает
вязаные и бумажные букеты. Первую работу «Летняя
фантазия» Валентина Алексеевна связала спицами и
крючком в подарок внучке. А

С особым настроением они готовятся к светлому
празднику Пасхи. Уже сейчас
украшают деревянные яички
бисером. По словам рукодельниц, этот символ праздника особенно приятно получить в качестве подарка.

На отдых – в Крым!
Заводская база отдыха в Крыму
с первых лет её создания стала
очень популярна у приборостроителей, которые поправляли и
укрепляли здесь свое здоровье.
– На заводе был
назначен ответственный за организацию и
отправление групп в
Алупку, – вспоминает
ветеран АПЗ А. Байгушкин. – Все собирались
на площади у МАИ и
на автобусе отправлялись в Горький к поезду.
В Симферополе группу
встречали и доставляли на место. Приезжающие обязательно проходили осмотр терапевта, который давал рекомендации и выписывал
при необходимости лечение. Но главным, конечно, были не медпроцедуры, а необычайно
красивая природа и море, благоприятно
влияющие на организм в любое время
года. Постоянно организовывались выходы и выезды на экскурсии, в театры.
Дважды мне посчастливилось отдыхать
вместе с П.И. Пландиным и даже выполнить его поручение – подготовить список
необходимых предметов для комнат, в
которых здесь жили приборостроители.
Во время отдыха не раз он был инициатором поездок для группы приборостроителей в Симферополь, Бахчисарайский
дворец, прогулок по морю на катере.

Сегодня пансионат «Арзамас» в
Алупке по-прежнему ждет приборостроителей. Кто здесь однажды побывал –
старается выбраться сюда и вновь. Ведь
в пансионате созданы все условия для
приятного отдыха: 2- и 3-местные номе-

ра с балконами, мебелью, оборудованные кондиционерами, санузлами и душевыми кабинами. На территории пансионата есть сауна, мангал с беседкой, обустроена парковка для 6-10 автомобилей,
море – в 400 метрах.
По вопросам приобретения путевок
обращайтесь к заместителю директора по
персоналу и административным вопросам М. Тихонову (тел. приемной 7-93-85).
Л. Цикина.
Фото из архива фотостудии.

Внимание, доноры!
Очередной «День донора» состоится 10 апреля 2013 года.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны на дачу крови доноры могут получить с 08.04.2013 г. у руководителей подразделений.
За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам: 7-91-96, 38-96.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

• Культура

• Спортивный калейдоскоп

Показали класс

Победителями Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти
В. Голышева в своих весовых категориях стали воспитанники КФ «Знамя»
В. Шаров (76 кг), А. Карапетян (69 кг) и П. Тупицын (54 кг). Тренируют ребят
Е. и В. Рыжковы.
Турнир собрал более
150 сильнейших спортсменов из семи регионов страны. Наши борцы показали
хорошую борьбу и в напряженных поединках одержали победу.
Специальный приз за
лучшую технику получил
«знаменец» В. Шаров. Медали и призы вручал заслуженный тренер России
по вольной борьбе Е. Фролов (г. Москва).
Победит сильнейший.

Т. Коннова.
Фото А. Терешкина.

С разгромным счетом

Блестящую победу одержала мужская волейбольная команда КФ «Зна
мя» в очередном волейбольном этапе VII Cпартакиады среди предприятий
Нижегородской области.
В своей подгруппе «знаменцы» сыграли три игры с
волейболистами ОАО «НАЗ
«Сокол», ООО «НИРИТ»,
ООО «Медик» и во всех
одержали уверенную победу со счетом 2:0. Завтра со-

стоятся финальные встречи,
которые определят сильнейшего.
Наши волейболисты также занимают лидирующую
позицию в Первенстве области по волейболу среди муж-

Вниманию болельщиков!
14 апреля организуется поездка в Н. Новгород на
футбольный матч «Волга» – «Анжи».
Отправление от магазина «Электроника»
(площадь Мира) в 10:30.
Проезд бесплатный. Входной билет от 300 руб.
Заявки принимаются до 11.00 11 апреля.
Обращаться по тел. 8-915-952-94-91 или 3-29-23.

ских команд высшей лиги. В
прошедшее воскресенье они
обыграли спортсменов Богородска и Красных Баков со
счетом 3:0. Следующая игра
состоится 7 апреля в г. Бор.
Т. Коннова.

Объявление
С 15 апреля начинаются соревнования по настольному теннису
среди подразделений предприятия
на призы профсоюзного комитета.
Заявки принимаются до 12 апреля по телефону 38-66 (Максим).
Жеребьевка состоится 12 апреля
в 16.00 в конференц-зале.

Молодые романтики с гитарами и барабанными палочками – такими
предстали на заводском конкурсе «Радуга-2013» ребята из вокальноинструментального ансамбля «Махровый блюз». В этом году коллектив
стал лауреатом конкурса.

Мы из блюза

Свое название ансамбль, созданный носит «прибыль» душе, с помощью печетыре года назад, получил от его основа- сен они самовыражаются, раскрывая всё
теля и лидера – вокалиста Г. Михайлина, новые грани своего таланта. Они сплоопределившего стиль их исполнения блю- ченная, дружная команда. За ударными
за как жесткий, романтичный, исполнен- – монтажник РЭАиП цеха № 37, студент
приборостроительного колледжа М. Пиный достоинства.
Участники
группы – выпускники эстрадного
отделения
музыкальной школы № 2, ученики
известного
арзамасского
музыканта С. Курикова. В их репертуаре композиции популярных зарубежных
групп
(«Deep
Purple», «Black
sabbat») и российских («ДДТ»
и других), а также около 15 блюзовых
произве- Дарить прекрасное настроение.
дений собствентелин, клавишник – В. Малеев, на гитаБлюз – музыкальное направление, создан- рах играют М. Голнощеков и Д Семиков,
гармошка и основная гитара – тоное афро-американцами в начале ХХ столетия. губная
карь-расточник цеха № 65 Г. Михайлин.
Блюз переводится с английского как грусть, пе– Очень рады, что представилась возчаль.
можность выступить на заводском конкурсе, – говорит М. Пителин. – Это прекрасного сочинения. Ребята демонстрируют ный шанс показать себя. После первого
свое творчество на музыкальных вечерах, этапа члены жюри – наши педагоги О. Анюбилейных концертах и различных обще- тошин, Н. Селиванова – давали нам совегородских мероприятиях. В прошлом году ты, подсказывали, как сделать лучше. И
они порадовали поклонников хард-рока и на гала-концерте нам это здорово помогблюза, выступив у памятника А. Пушкина. ло. Вообще, хочется больше выступать
Собираясь на репетициях в клубе «Си- на концертах, набираться опыта и дарить
няя птица» (11-й микрорайон), ребята не- свою музыку арзамасцам.
Т. Коннова.
мало времени отдают любимой музыке.
Фото из архива ансамбля.
Для них ансамбль – «дело», которое при-
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Возрождая и продолжая традиции
25 мая в профилактории «Морозовский» во второй раз состоится кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь», который впервые проводился
в августе прошлого года. Данное мероприятие
организуется с целью возрождения былой
славы символа Арзамасской земли – гуся.

приехал в этот день в «Морозовский» посмотреть или
поучаствовать. Гости посетили «Город Мастеров», с
удовольствием приобретая
сувениры и участвуя в мастер-классах по изготовлению изделий народных про-

Блюдо из гуся с кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь».

группа «Белый день». Особенностью фестиваля стала
бизнес-программа для руководителей ресторанов и кафе, а также кулинарный поединок для шеф-поваров. Все
неравнодушные к кулинарии
смогли наблюдать за приготовлением блюд из гуся и
проголосовать за самое оригинальное банкетное блюдо. А завершился «АрзамасЭкспозиция, посвященная гусю. Историко-художественный музей Арзамаса.

Арзамасский гусь имеет
отношение и к русской литературе – он был символом
петербургского литературного кружка «Арзамас», куда
входили А. Пушкин, В. Жуковский, К. Батюшков и другие
известные писатели и поэты.
Для того чтобы стать членом
этого общества, надо было
произнести приветственную
речь, держа на вытянутых
руках тушку замороженного
гуся. А все заседания «Арзамаса» заканчивались поеданием жареной птицы.
Порода Арзамасского гуся прекратила свое существование во время Второй

музее есть большая экспозиция, посвященная этой птице. В прошлом году был установлен памятник гусю рядом
с одним из городских ресторанов. А в августе 2012 года
произошло значимое культурное событие не только
для Арзамаса, но и для всей
области – в профилактории
«Морозовский» был проведен первый кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь»,
сыгравший важную роль в
формировании бренда Арзамасской земли.
Программа
фестиваля
была насыщена интересными событиями для всех, кто

мыслов. Приехавшие с детьми
смогли поболеть
за
участников
детского
кулинарного конкурса,
спортивных
соревнований
или доверить своих детей аниматорам и мастерам
из творческих мастерских. Не обошлось и без музыкальных сюрпризов – с концертами выступили
известная певица
Майя Балашова и

ский гусь» удивительным по
красоте лазерным шоу и салютом.
В этом году программа
кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь» будет не менее интересной (подробней о
ней мы расскажем в следующих выпусках).

Уважаемые арзамасцы!

Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина
и Г. Шаброва.

. Конкурсы

«Арзамасский гусь» объявляются:
В рамках проведения кулинарного фестиваля
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
(83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.

Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж, тел. (83147) 2-19-14;
пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»),
тел. (83147) 2-00-22;
ДК «Ритм», тел. (83147) 7-94-99;
ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

Именно эта птица принесла нашему городу всероссийскую известность. В 18-м
веке крепостные графа Салтыкова вывели породу гусей,
характерными признаками
которых были белоснежный
окрас перьев, ярко-оранжевые лапы и клюв, большой
вес (до 12 кг), хорошая яйценоскость и очень вкусное мясо. К тому же, Арзамасские
гуси отличались чрезвычайной выносливостью – они
могли своим ходом преодолевать большие расстояния
и ночевать на улице даже в
40-градусные морозы.
– Во многих уголках страны знали Арзамасских гусей,
блюда из них были обязательным атрибутом на торжествах самого высокого
уровня, – рассказывает научный сотрудник историко-художественного музея г. Арзамаса Н. Вагина. – Существует легенда, что наши гуси
доходили даже до Парижа.
Чтобы птицы не стаптывали
лапы во время длительных
походов, арзамасские купцы
придумали пропускать гусей
по специальному деревянному коридору с горячей смолой, а затем – по чистому
речному песку – в результате
у них на лапках образовывались так называемые «сапожки». Посетившая в 1767 году наш город Екатерина Вторая, увидев, какие огромные
площади занимают пасущиеся гусиные стада, назвала
Арзамас гусиной столицей.

мировой войны, и все попытки селекционеров вывести ее заново пока что не
увенчались успехом. Но арзамасцы не забыли, какую
роль сыграл гусь для развития нашего города. Так,
в историко-художественном

. Культурная жизнь
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Прогноз погоды на выходные
В  выходные  ожидается  облачная погода. Температура воздуха в субботу
+1о – +7о, в воскресенье 0о – +3о. Ветер переменчивый 1-3 м/с. Атмосферное давление 743-746 мм. рт.ст. В воскресенье возможен дождь со снегом.
реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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