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«Гусь» – победитель
Что ели, что пели и как отдыхали 
гости фестиваля кулинарного 
искусства в профилактории  
«Морозовский».

4-5

Город помнит
27 лет назад на железно
дорожной станции Арзамас I 
прогремел взрыв.

3

Очередной выпуск 
программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

7 июня  
с 19:00 до 20:00.

СОСТАВ СОВеТА дирекТОрОВ  
ОАО «АПЗ»

АбрАмовА Елена Александровна – гене-
ральный директор ООО «ВПК-Баланс», заме-
ститель генерального директора по корпоратив-
ным финансам ЗАО «ВПК»;

АшурбЕйли руслан игоревич – гене-
ральный директор ООО «ВПК-Сооружение», ге-
неральный директор ЗАО «ВПК», генеральный 
директор ОАО «КБ-1», генеральный директор 
ЗАО «Социум-А»;

воронов вадим Анатольевич – директор 
дирекции по корпоративной и имущественной 
политике ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;

Гордин Алексей борисович – замести-
тель генерального директора по производству 
— начальник производства ОАО «КБ-1»,  заме-
ститель генерального директора — главный ин-
женер ОАО «КБ-1»;

дАнько Андрей вячеславович – пер-
вый заместитель генерального директора ЗАО 
«ВПК», генеральный директор ЗАО «Дом», ге-
неральный директор ЗАО «Социум-Сооруже-
ние»;

кАсимов Алексей сергеевич – замести-
тель директора дирекции по правовому обе-
спечению деятельности Концерна и ДЗО ОАО 
«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» по вопросам 
правового обеспечения корпоративных отноше-
ний;

лАвричЕв олег вениаминович – гене-
ральный директор открытого акционерного об-
щества «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина»;

сущЕвский валентин Александрович – 
советник генерального директора секретариата 
аппарата генерального директора ОАО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей»;

ХоХловА светлана вячеславовна – пред-
седатель правления «Социум-Банк» (ООО).

СОСТАВ реВиЗиОннОй  
кОмиССии ОАО «АПЗ»

коняшинА Юлия ивановна – замести-
тель главного бухгалтера ООО «Социум-Ба-
ланс»;

ПЕрЕвАлов Евгений Юрьевич – началь-
ник отдела анализа, прогноза и сводной отчет-
ности финансового управления ОАО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»;

сЕмЕнов иван михайлович – финансо-
вый контролер ООО «Социум-Баланс»;

ТиХомировА ирина валерьевна – заме-
ститель генерального директора – финансовый 
директор ООО «Социум-Баланс»;

ТоХТАмыш никита витальевич – заме-
ститель начальника управления стратегиче-
ского развития и корпоративной политики ОАО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

3 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина».

в озглавил работу Собрания 
председатель Совета дирек-
торов ОАО «АПЗ» Андрей  

                   Данько.
В повестку дня Собрания было 

включено 10 вопросов, определенных на 
Совете директоров 9 апреля 2015 года. 
Акционеры заслушали и утвердили годо-
вой отчет Общества, с которым выступил 
генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев (полный текст доклада – на 
стр. 2-3); годовую бухгалтерскую отчет-
ность, в том числе отчеты о прибылях и 
убытках Общества. 

Большинством голосов было под-
держано предложение Совета директо-
ров о распределении прибыли Общества 
по результатам финансового 2014 года. 
В том числе принято решение часть чи-
стой прибыли в размере 110 млн рублей 
направить на инвестиционные цели,  
50 млн рублей – на благотворитель-
ность, 116,2 млн рублей оставить нерас-
пределенными. Как пояснил председа-
тель Совета директоров Андрей Данько, 
нераспределенная часть прибыли впо-

следствии может быть направлена на 
инвестиционные цели: в условиях расту-
щего объема производства предприятию 
необходимы средства для дальнейшего 
развития. Направление части прибыли 
на благотворительные цели обусловле-
но социальной ответственностью бизне-
са. АПЗ как градообразующее предприя-
тие широко привлекается по всем соци-
ально значимым программам города и 
области: восстанавливаются православ-
ные святыни, развивается детский и мас-
совый спорт и т.д.

Также акционеры утвердили раз-
мер, сроки и форму выплаты дивиден-
дов – 175 рублей на одну размещенную 
обыкновенную именную бездокументар-
ную акцию путем почтового перевода 
денежных средств или при наличии со-
ответствующего заявления перечисле-
нием на банковские счета. Установлена 
дата, на которую определятся лица, име-
ющие право на получение дивидендов, –  
22 июня 2015 года.

На Собрании были избраны члены 
Совета директоров, ревизионная комис-

сия Общества и утверждён аудитор Об-
щества – ООО «Дженерал Консалтинг 
Эдженси».

В новой редакции утверждены 
Устав Общества и Положение о Совете 
директоров. Изменения в Устав внесены 
с целью приведения его в соответствие 
с действующим законодательством 
РФ. Они коснулись смены наименова-
ния Общества – оно будет именовать-
ся Акционерное общество «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина», а также уменьшения ко-
личественного состава Совета директо-
ров с 9 до 7 человек. Кроме этого, внесен 
ряд редакционных поправок.

Подводя итоги общего собрания ак-
ционеров, можно отметить, что по всем 
вопросам, внесенным в повестку дня, 
мнение акционеров было, в значитель-
ном преимуществе, единодушным.

По традиции от участников Собра-
ния были возложены цветы к мемори-
альному комплексу на месте взрыва на 
станции Арзамас I.

Ирина Балагурова.

АКЦИОНЕРЫ ПРИЗНАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АПЗ В 2014 ГОДУ УСПЕШНОЙ
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Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, председатель Совета директоров ОАО «АПЗ» Андрей Данько, член Совета 
директоров ОАО «АПЗ» Валентин Сущевский.
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Олег Лавричев:                                   «Мы и дальше будем работать             над  увеличением загрузки   
                           предприятия и расширением            сотрудничества»

Доклад генерального директора ОАО «АПЗ» о результатах финансово-экономической и производственной 
деятельности предприятия за 2014 год на годовом общем собрании акционеров.

– Деятельность Обще-
ства в минувшем году была 
успешной.

Объём товарного выпу-
ска с учётом услуг за 2014 
год составил почти 5,5 млрд 
рублей, темп роста к 2013 
году составил 6,8%. Такая 
устойчивая тенденция наше-
го Общества к увеличению 
объемов выпуска продук-
ции на протяжении послед-
них лет была отмечена и 
высоко оценена Правитель-
ством Нижегородской обла-
сти. Обществу оставлен на 
вечное хранение Почётный 
штандарт Губернатора Ни-
жегородской области. Такой 
чести удостаиваются органи-
зации, которые на протяже-
нии трёх лет подряд дости-
гают наилучших социально- 
экономических показателей 
среди промышленных пред-
приятий региона.  

Среднесписочная чис-
ленность работающих за 
прошедший период состави-
ла 5826 человек, по сравне-
нию с 2013 годом увеличи-
лась на 2%, или на 114 чело-
век. В структуре затрат фонд 
оплаты труда с учетом на-
логов составил 2,2 млрд ру-
блей и увеличился на 12,4% 
по сравнению с 2013 годом 
(1,9 млрд рублей). Уровень 
средней зарплаты за 2014 
год составил 23 494 рубля, 
что на 10,4% больше, чем в 
2013 году.

Выработка на одного ра-
ботника по товарному выпу-
ску с учётом услуг выросла 
на 4,7% и составила 933 тыс. 
рублей. Рост объёмов произ-
водства за 2014 год по срав-
нению с 2013 годом произо-
шел за счёт существенного 
увеличения объёмов заказов 
по линии государственно-
го оборонного заказа. Объ-
ём отгрузки продукции уве-
личился на 6,9% и составил 
более 5,3 млрд рублей, при 
этом доля продукции по ГОЗ 
составила 66,4%, тогда как 
в 2013 году при объёмах от-
грузки почти 5 млрд рублей 
доля ГОЗ составляла 53,2%. 
Продолжающийся рост зака-
зов по ГОЗ безусловно явля-
ется положительным фак-
тором в общей динамике, 
однако выдвигаемые требо-
вания разработчиков к точ-
ностным и качественным ха-
рактеристикам большинства 
новых изделий диктуют не-
обходимость быстрого тех-
нологического переоснаще-
ния производственно-техни-
ческой базы Общества.

Выручка от реализации  
за 2014 год по сравнению с 
прошлым годом выросла на 
6,7 % и составила 5,4 млрд 
рублей. Несмотря на опре-
деленные трудности, мы вы-
полнили показатели по при-
были, и чистая прибыль со-
ставила 337,4 млн рублей, 
что на 33,8 % выше этого по-
казателя 2013 года.

За 2014 год было уплаче-
но налогов в бюджеты раз-
личных уровней и во вне-
бюджетные фонды почти 1,3 
млрд рублей.

Потребление электро-

энергии составило 32,3 млн 
кВт/час на сумму 140,6 млн 
рублей, газа – 9,5 млн куб. 
м на сумму 51,6 млн рублей, 
вода и водоотведение – 1,2 
млн куб. м на сумму 20,6 млн 
рублей. При росте цен на 
энергоносители и росте объ-
ёмов производства на 6,8% 
физическое потребление га-
за снизилось на 3,1%, воды 
– на 3,1%, электроэнергии – 
на 2,2%. Такая положитель-
ная динамика наглядно сви-
детельствует о правильно-
сти ранее выбранной стра-
тегии и результативности 
принятой руководством Об-
щества энергосберегающей 
программы.

Поступление денежных 
средств в 2014 году соста-
вило более 6,8 млрд рублей, 
при этом за продукцию воен-
но-технического назначения 
поступило 6 млрд рублей. В 
структуре выручки доля ре-
ализации спецтехники уве-
личилась с 3,9 млрд рублей 
(79%) в 2013 году до 4,9 
млрд рублей (92%) в 2014 
году. 

Руководство и соответ-
ствующие службы предприя-
тия ведут постоянный поиск 
новых заказов для загруз-
ки производства на средне-
срочную перспективу.

Так, был получен заказ 
от корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» на 
производство новых систем 
управления и приводов раз-
личных типов. Кроме того, 
после долгих переговоров и 
серьёзных усилий мы полу-
чили заказ МКБ «Марс» и ос-
воили в своём производстве 
блок управления для новой 
авиационной ракеты. Несмо-
тря на то, что договор был 
заключен в конце 2013 года, 
в сжатые сроки мы провели 
технологическую подготов-
ку производства, различные 
виды испытаний, начали се-
рийное производство и смог-
ли отгрузить десятки изде-
лий в 2014 году. В этом году 
также предстоит проделать 
колоссальную работу по вы-
полнению возрастающих за-
казов на спецтехнику.

Мы смогли своевремен-
но спрогнозировать лавино-
образный рост заказов и в 
2014 году приступили к соз-
данию нового сборочного 
цеха, который позволит ча-
стично разгрузить сбороч-
ное производство завода, а 
также своевременно выпол-
нять договорные обязатель-
ства. В сжатые сроки были 
выполнены ремонтно-строи-
тельные, монтажные работы 
и в мае 2015 года сборочный 
цех №41 приступил к работе. 

Однако, по нашей оцен-
ке, увеличивающийся и да-
лее объём выпуска продук-
ции ГОЗ и по линии ВТС мо-
жет перенасытить имеющие-
ся в распоряжении предпри-
ятия технологические мощ-
ности и предприятие может 
стать «узким горлом» для 
всей последующей коопера-
ции. Поэтому мы сейчас ве-
дём соответствующие расчё-
ты необходимых мощностей 

и рабочих мест и доводим 
эту проблематику до сведе-
ния Концерна ВКО «Алмаз 
– Антей» с целью нахожде-
ния механизмов реализации 
программы технологической 
модернизации производства 
АПЗ и определения источни-
ков её финансирования.

О реализации  
инвестиционной  

программы
Основной упор в дея-

тельности Общества делает-
ся на выпуск изделий спец-
техники и, в частности, на 
производство продукции по 
гособоронзаказу в рамках 
ГПВ 2011-2020 гг. При су-
ществующей жёсткой конку-
ренции в оборонно-промыш-
ленном комплексе получе-
ние требуемых параметров 
изделий можно обеспечить 
только за счёт современного 
оборудования с ЧПУ. Такое 
оборудование позволяет с 
высокой точностью получать 
качественные детали. Остро 
стоит вопрос о проведении 
качественных измерений де-
талей с микронными допу-
сками.  Учитывая, что на на-
шем предприятии отдельные 
группы оборудования сильно 
изношены либо отсутствуют, 
а станочников-универсалов 
катастрофически  не хвата-
ет, остро стоит вопрос тех-
нического перевооружения 
завода. С этой целью в 2014 
году по программе техпе-
ревооружения было потра-
чено денежных средств на  
приобретение оборудования 
443 млн рублей, или на 11% 
больше, чем в 2013 году (399 
млн рублей); введено в экс-
плуатацию новых основных 
средств на 364 млн рублей,  
или на 4,6% больше, чем в 
2013 году (348 млн рублей). 
На проведение ремонта обо-
рудования, зданий и соору-
жений направлено 303,5 млн 
рублей, тогда как в 2013 году 
– 278,3 млн рублей, рост со-
ставил 9%. 

Закуплено 160 единиц 
оборудования, в результа-
те чего производственные 
мощности предприятия уве-
личились на 256 416 н/ч. На 
новое оборудование было 
разработано 416 управляю-
щих программ, 481 техноло-
гический процесс, что позво-
лило обеспечить снижение 
трудоёмкости изготовления 
продукции на 15 000 н/ч, а 
рост производительности 
труда – на 5,2%. В рамках 
общей концепции развития 
и модернизации производ-
ственных площадей пред-
приятия продолжались рабо-
ты по созданию новых про-
изводственных участков с 
применением современных 
строительных технологий и 
эргономики. Приобретены 
и запущены обрабатываю-
щие центры Willemin 528S, 
Welle AA965/AA1165/S13216, 
Matsuura MX-520. В механи-
ческом цехе №50 проведена 
полная замена физически и 
морально устаревшего обо-
рудования токарной группы 
путём организации нового 

участка токарной обработки 
на базе приобретенных стан-
ков с ЧПУ ТПК-125 и ТФЦ-
150. В механосборочном 
цехе №56 отработан техно-
логический процесс нанесе-
ния шагрени на поверхность 
магнитов для датчиков угло-
вых скоростей при помощи 
лазера, позволив улучшить 
качество и высвободить 
мощности инструменталь-
ного цеха №65. Проводится 
модернизация и обновление 
станочного парка, в резуль-
тате чего мощности инстру-
ментального производства 
увеличились на 27 тысяч н/ч. 
Реализация инвестиционной 
программы в прошедшем го-
ду позволила предприятию в 
сжатые сроки освоить произ-
водство ряда новых изделий, 
таких как БУ-59М для МКБ 
«Марс», БИУС для корпора-
ции «ТРВ», и увеличить тем 
самым выручку Общества до 
5,4 млрд рублей (106,7%). 

Только благодаря этому 
стало возможным освоение 
новых изделий и выполне-
ние производственной про-
граммы в 2014 году. По ито-
гам 2014 года ОАО «АПЗ» 
стало победителем регио-
нального конкурса «Иннова-
ция региона-2014» в номина-
ции «Инновация в приборо-
строении». А инвестпроект 
Общества по изготовлению 
нового датчика угловых ско-
ростей стал победителем об-
ластного конкурса «Инвести-
ционный проект года – 2014» 
в номинации «Инвестицион-
ное начинание года».

Ввиду напряжённой меж-
дународной обществен-
но-политической обстановки 
в ближайшие годы планиру-
ется серьёзный, я бы даже 
сказал качественный, рост 
производственных заказов. 
Поэтому, учитывая сжатые 
сроки для проведения рено-
вации предприятия с целью 
выполнения заказов пред-
приятий ОАО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», корпорации 
«ТРВ», «Самолёты Сухого», 
«Вертолёты России» и дру-
гих предприятий ОПК, как по 
линии ВТС, так и по гособо-
ронзаказу, на АПЗ был раз-
работан ряд программ и ме-
роприятий по части техниче-
ского перевооружения, энер-
госбережения, кадровой по-
литики и снижения издержек 
при производстве.

Об освоении 
новой продукции 

в 2014 году
Для постоянной и пер-

спективной загрузки мощ-
ностей предприятия и фор-
мирования потенциала для 
развития необходимо посто-
янно разрабатывать и осва-
ивать новые изделия, актив-
но заниматься опытно-кон-
структорскими работами. За 
прошедший год на проведе-
ние НИОКР было направ-
лено 9,4 млн рублей соб-
ственных средств предпри-
ятия. Кроме того, поступило 
средств от сторонних заказ-
чиков на выполнение по до-
говорам ОКР 233,4 млн руб.

Эффективное развитие 
невозможно без внедрения 
инновационных разрабо-
ток. Специалисты Общества 
в настоящее время актив-
но занимаются работой над 
созданием приборов и дат-
чиков первичной информа-
ции: ДНГДП (динамически 
настраиваемый гироскоп), 
ТВГ (твердотельный вол-
новой гироскоп), ММА (ми-
кромеханический акселеро-
метр) – и других изделий для 
перспективных образцов во-
енной техники и летатель-
ных аппаратов. 

Учитывая направлен-
ность научной и производ-
ственной базы Нижегород-
ского региона, на предпри-
ятии проводится работа по 
созданию нового направле-
ния – по производству ра-
диолокационных устройств 
и освоение СВЧ-техноло-
гий. Заказчиками являются 
предприятия НПО «Лени-
нец», ОАО «Радар-ММС» – г.
Санкт-Петербург, «Фазатрон 
НИИР», ОАО «Агат», МВТУ 
им. Баумана – г.Москва, ОАО 
«Красное знамя» – г. Рязань. 
Большой рост работ по ли-
нии ОКР, НИИР потребовал 
создания отдельного кон-
структорского бюро, которое 
должно заниматься разра-
боткой новых изделий по но-
вым, а по некоторым ранее и 
не присутствующим на АПЗ 
направлениям. С этой целью 
мы провели большую работу 
по созданию Арзамасского 
приборостроительного кон-
структорского бюро. В этом 
году АПКБ получило лицен-
зию на разработку продук-
ции, в том числе на ВВиТ.

По гражданскому на-
правлению освоены следую-
щие изделия:

1.Счетчик воды 
«ARZAMAS 15-3-2» с анти-
бактериальными свойства-
ми и усовершенствованным 
счётным механизмом, кото-
рый должен в ближайшей 
перспективе заменить при-
бор учёта воды СВК 15-3-2. 

2.Бытовой счётчик газа 
СГБЭ с максимальным рас-
ходом 1,6 куб. м и 2,4 куб. м 
в час.

3.ТПРГ – 12 Т. Особен-
ностью  прибора является 
устойчивость к морской воде 
и возможность применения 
при высоких температурах.  

4. Модернизация тепло-
счетчика ТС-11 и расходо-
мера из состава счетчика –  
БИ-1 в  соответствии с но-
выми требованиями поста-
новления №1034 Правитель-
ства РФ от 18 ноября 2013 г. 
«О коммерческом учете те-
пловой энергии, теплоноси-
теля».

5. Модернизация мо-
дельного ряда систем уче-
та алкогольной продукции 
«АЛКО»  в части возможно-
сти применения новых пер-
спективных плотномеров с 
расширенным диапазоном 
измерения спирта в спир-
тосодержащих жидкостях, 
а также введение дополни-
тельных критериев защиты 
от несанкционированного 

вмешательства.

О кадровой работе и  
социальной сфере
На 1 января 2015 года 

численный состав персона-
ла предприятия составлял 
6170 человек. Из них 3509 – 
женщины (57%), 2661– муж-
чины (43%). Средний воз-
раст работников общества 
составляет 42 года. Моло-
дежь предприятия в возрас-
те до 35 лет составляет 1542 
человека (25%).

Не секрет, что мы, как 
и другие промышленные 
предприятия ОПК, столкну-
лись с острым дефицитом 
технических кадров как по 
рабочим, так и по инженер-
ным специальностям. Эта 
проблема в первую очередь 
связана с демографическим 
провалом. Сейчас на рынке 
труда крайне дефицитными 
стали квалифицированные 
токарь-универсал, наладчик 
высокого разряда, а про за-
крытие потребности в инже-
нерах-гироскопистах можно 
только мечтать. Принимая 
этот вызов, мы разработа-
ли целый ряд мероприятий 
по снятию напряжённости, 
привлечению и закрепле-
нию нужных предприятию 
кадров.

В нашем Обществе есть 
достаточно большой пере-
чень работ с узкой специ-
ализацией. За прошедшие 
годы мы столкнулись с тем, 
что имеющиеся на произ-
водстве узкоспециализиро-
ванные инженерные кадры 
не всегда способны были 
справиться с таким количе-
ством изделий, а направ-
ленные на этот участок дру-
гие специалисты могут каче-
ственно освоить производ-
ство этих приборов только 
по истечении нескольких лет. 
При этом многие из них так 
и не смогли полностью осво-
ить эту специальность! Поэ-
тому, если мы хотим иметь 
квалифицированные кадры, 
тем более под рост заказов 
на сложную военно-техниче-
скую продукцию, мы уже сей-
час должны подбирать соот-
ветствующий персонал и за-
благовременно его обучать. 

Правительство области 
после сложного конкурсно-
го отбора, учитывая серьез-
ные намерения АПЗ и дру-
гих предприятий Арзамаса, 
приняло решение о созда-
нии на базе Арзамасского 
приборостроительного кол-
леджа имени П.И. Пландина 
Ресурсного центра по под-
готовке кадров для иннова-
ционных производств ОПК 
по выпуску высокотехноло-
гичных систем ПВО. В те-
чение прошедшего периода 
для Ресурсного центра было 
приобретено современное 
оборудование, произведен 
ремонт помещений. АПЗ за-
тратил на это 17 млн рублей. 
Запуск центра планируется 
осуществить в ноябре этого 
года. Подготовка, перепод-
готовка технических специа-
листов требуемой квалифи-
кации будет способствовать 
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Мнение

Специалисты ОАО «АПЗ» – представители служб главного механика,  
главного технолога, инструментального производства, механических и 
сборочных цехов – побывали в конце мая в Москве на 16-й Международной 
выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности «Металлообработка-2015».

>>  выставка
Николай Солдатов,  
заместитель главного техноло-
га по металлообработке:

– Ежегодно посещаю эту вы-
ставку. В этом году она сохранила 
свой масштаб. Конечно, о новом 
оборудовании можно узнать на 
сайтах в интернете, но здесь его 
можно  увидеть в работе. Выстав-
ка – прекрасная возможность 
пообщаться с конструкторами 
и технологами других предпри-
ятий. Они знакомят с особенно-
стями конструкции отдельных уз-
лов, технологическими возмож-
ностями их оборудования. Мож-
но в действии сравнить работу 
однотипных станков конкуриру-
ющих фирм. Это особенно важ-
но при проработке перспектив-
ных и высокопроизводительных 
технологических процессов. Для 
меня практические результаты 
дало общение с технологами-ин-
струментальщиками по примене-
нию режущего инструмента и ре-
жимам резания. Техническим ди-
ректором фирмы «UNIMATIC» был 
предложен шлифовальный ста-
нок с ЧПУ для детали «Подвес». 
Представители фирмы «GRIDEX» 
представили аналог имеющего-
ся на нашем предприятии шли-
фовального станка «MIKROMAT», 
работающего по другой техноло-
гической схеме. Хорошие стан-
ки лазерного раскроя проде-

монстрировала фирма  «LASER 
CENTER» (г. Санкт-Петербург). 
Итоги посещения выставки будут 
обсуждаться на совещании всех 
производственных блоков.
Михаил ПеСцов,  
начальник цеха №51:

– Для  цеха  на выставке подо-
брал плазменную установку для 
резки металла. В этом году плани-
руем ее приобрести. Хотелось бы 
в цех новое универсальное обо-
рудование.
Павел БуяНов,  
заместитель начальника  
цеха №65:

– Особое внимание я уделил  
оборудованию, которое позво-
лит развивать собственное про-
изводство режущего инструмен-
та, в том числе фрез. Были рас-
смотрены станки для заточки и 
изготовления режущего инстру-
мента, шлифовальное оборудо-
вание, слесарный инструмент, 
измерительные системы, абра-
зивный и режущий инструмент, 
обрабатывающие центры с ПУ. 
Интерес вызвала линия для на-
несения разных видов покрытия. 
По итогам поездки подготовлены 
отчеты с контактами предпри-
ятий-поставщиков оборудова-
ния для дальнейшей проработки 
коммерческих предложений.

Мероприятие является 
масштабной площадкой для 
демонстрации мировых тен-
денций машиностроения и по 
коммерческой результативно-
сти входит в десятку ведущих 
промышленных форумов. Бо-
лее тысячи ведущих отече-
ственных и зарубежных про-
изводителей в сфере маши-
ностроения из 40 стран мира 
представили высокопроизво-
дительное оборудование, ин-
струмент, оснастку, контроль-
но-измерительные машины, 
приборы, современные тех-
нологии и материалы, а так-
же научно-технологические и 
конструкторские разработки, 
инвестиционные и инноваци-
онные проекты. 

Татьяна Коннова.

Олег Лавричев:                                   «Мы и дальше будем работать             над  увеличением загрузки   
                           предприятия и расширением            сотрудничества»

насыщению завода квали-
фицированными кадрами, 
которых катастрофически 
не хватает, а также повы-
шению качества выпускае-
мой продукции.

Также восстанавливаем 
процесс подготовки специа-
листов гироскопии для на-
шего предприятия. В про-
шедшем году мы провели 
большую работу с высшим 
учебным заведением – Ар-
замасским политехниче-
ским институтом (филиа-
лом НГТУ им. Р.Е. Алексе-
ева) по созданию базовой 
кафедры для подготовки 
инженерных кадров, а так-
же была налажена науч-
но-исследовательская ра-
бота по решению наших 
практических технических 
проблем. В 2015 году бы-
ло получено разрешение от 
Минобрнауки на создание 
базовой кафедры АПИ (фи-
лиала) НГТУ с названием 
«Инновационные промыш-
ленные технологии» при 
ОАО «АПЗ», которая будет 
готовить магистров по че-
тырем специальностям без 
отрыва от производства. 
Ведущие специалисты 
ОАО «АПЗ» являются пред-
седателями и членами го-
сударственных аттестаци-
онных комиссий по защите 
выпускных квалификацион-
ных работ АПИ (филиала) 
НГТУ.

Тем не менее предпри-
ятие продолжает разраба-
тывать и внедрять новые 
механизмы мотивации при-
влечения и закрепления 
молодых специалистов. 
Ведется работа по органи-
зации целевого обучения 
студентов в рамках реали-

зации постановления Пра-
вительства РФ от 9 июня 
2010г. №421 «О государ-
ственном плане подготов-
ки научных работников, 
специалистов и рабочих ка-
дров для организаций ОПК 
на 2011-2015 годы». В рам-
ках выполнения государ-
ственного плана подготов-
ки специалистов для орга-
низаций ОПК по целевому 
набору с 2011 года в АПИ 
(филиале) НГТУ обучается 
53 студента, которым в за-
висимости от успеваемости 
предприятием выплачива-
ется дополнительная сти-
пендия. 

С целью улучшения жи-
лищных условий работни-
ков ОАО «АПЗ» в возрас-
те до 35 лет с 2013 года 
на предприятии действует 
Положение о предоставле-
нии жилья работникам ОАО 
«АПЗ» в субаренду, в соот-
ветствии с которым преиму-
щественное право на пре-
доставление жилья имеют 
победители и призеры раз-
личных конкурсов профес-
сионального мастерства, 
активные участники раци-
онализаторской деятель-
ности. В апреле 2013 года 
первые 12 молодых специ-
алистов справили новосе-
лье в новом доме, а в 2014 
году при поддержке руко-
водства ОАО «АПЗ» приоб-
рели данное жилье в соб-
ственность.

Завод сохранил свои 
объекты социального на-
значения и поддерживает 
их жизнедеятельность на 
современном уровне. Мы 
с ответственностью осоз-
наём, что высокий уровень 
социальной защиты работ-

ников предприятия, осо-
бенно в провинциальном 
городе, является одним из 
главных приоритетов при 
выборе места работы на 
рынке труда, где существу-
ет высокая конкуренция. 

По итогам работы про-
мышленных предприятий 
города в 2014 году коллек-
тив Общества за высокие 
социально-экономические 
достижения занесен на го-
родскую Доску почёта г. Ар-
замаса. 

Проводимые меропри-
ятия по работе с персона-
лом и повышение квалифи-
кации работников позволят 
предприятию обеспечить 
рост объемов производ-
ства за счет роста произ-
водительности труда – это 
на сегодня главная задача, 
исходя из тех планов и про-
гнозов, которые мы имеем 
по плану отгрузки продук-
ции и его динамике на сред-
несрочную перспективу до 
2020 года.

О задачах 
на 2015 год

По выполнению задач 
2015 года необходимо от-
метить рост требований 
заказчиков к производимой 
продукции. Поэтому одним 
из главных направлений бу-
дет повышение качествен-
ной составляющей нашей 
работы при активной реа-
лизации стратегии непре-
рывного роста производ-
ства, проведения интенсив-
ного техперевооружения 
производственных мощно-
стей предприятия под ожи-
даемый рост заказов, а так-
же создание кадрового ре-
зерва квалифицированных 

специалистов.
Я уже говорил, что объ-

ём привлечённых заказов 
уже превышает техноло-
гические возможности за-
вода. Тем не менее мы и 
дальше будем работать 
над увеличением загрузки 
предприятия и расширени-
ем сотрудничества в новых 
направлениях с целью ос-
воения, изготовления но-
вой высокотехнологичной 
продукции по перспектив-
ным направлениям. Для 
этого в ближайшие годы по-
требуется принятие реше-
ний по вводу новых цехов 
и производственных участ-
ков, приобретение новей-
шего оборудования – без 
этого мы не сможем выпол-
нить наши планы.

Кроме того, одной из 
главных составляющих 
успешной реализации на-
шей стратегии является 
обеспеченность Общества 
квалифицированным пер-
соналом. Учитывая острый 
дефицит на рынке квали-
фицированных рабочих и 
специалистов, мы счита-
ем необходимым создание 
собственного учебного цен-
тра на базе предприятия. 
Центр будет проводить не-
прерывное обучение и пе-
реобучение людей по не-
скольким специальностям и 
обеспечивать кадровую со-
ставляющую оперативной 
перенастройки технологи-
ческого процесса под наши 
производственные задачи. 

Мы уверены в реали-
зации намеченных планов, 
в достижении ожидаемых 
результатов и в перспек-
тивах развития предприя-
тия!

Увидеть, выбрать  
и купить

В павильонах выставки.                                   
  Фото сайта www.metobrexpo.ru.

4 июня арзамасцы отметили годовщину 
взрыва на станции Арзамас I.

>>  дата

В траурном митинге, 
посвященном дню памяти, 
приняли участие мэр Ар-
замаса Михаил Бузин, ми-
нистр внутренней регио-
нальной и муниципальной 
политики Нижегородской 
области Сергей Рогожкин, 
депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области, генеральный ди-
ректор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев, викарий Ниже-
городской епархии епископ 
Балахнинский Илия, руко-
водители крупных промыш-
ленных предприятий и орга-
низаций, жители города.

Двадцать семь лет на-
зад случилась трагедия, ко-
торая и сегодня отзывается 
в наших сердцах болью и 
скорбью. Она унесла жизни 
многих людей, сотни арза-
масцев остались без крова. 
Это были дни, которые ста-
ли школой мужества, мило-
сердия, выполнения граж-
данского долга и огромной 
самоотдачи. 

– 27 лет тому на-
зад трагедия ворвалась 
в наш город и расколола 
спокойное течение жизни 

на «до» и «после», – ска-
зал в своем выступлении 
Олег Лавричев. – Беда 
потрясла своей разруши-
тельной силой, и я как 
участник тех событий с 
первых дней не видел ни 
растерянности, ни заме-
шательства, ни суеты, 
и главное – не было рав-
нодушия к боли постра-
давших, потерявших сво-
их родных и близких, кров 
над головой. Беда не ра-
зобщила нас, наоборот – 
мы объединились перед 
лицом испытаний. Вся 
страна пришла нам на 
помощь. Мы нашли в себе 
силы справиться с нашим 
общим горем, восстано-
вить разрушенное, жить 
и трудиться дальше. Мы 
помним и скорбим о по-
гибших, и сегодня ради их 
светлой памяти мы сози-
даем во имя процветания 
и благополучия нашего 
города.

Митинг завершился воз-
ложением цветов к мемори-
альному комплексу.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Город помнит

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев воз-
лагает цветы к мемориальному комплексу на станции 
Арзамас I.



>>  праздник

«не повар, а просто  
маэстро…»

Безусловно, главное собы-
тие фестиваля – конкурс про-
фессионального кулинарного 
мастерства. В этом году он пе-
реместился с уличной площад-
ки в столовую профилактория. 
По традиции его ведущим стал 
нижегородский бренд-шеф Ан-
дрей Сулима.

За право называться лучши-
ми боролись 8 команд: ресто-
раны «Ле-гриль», «Сальвадор 
Дали», «Иль Темпо» (Нижний 
Новгород), «Волга» (Кстово), 
«Реавиль» (Арзамас), арт-кафе 
«Волга ДэКа» (Кстово), кафе 
«Рио» (Арзамас) и повара про-
филактория «Морозовский». 

На первом этапе – «Наци-
ональный обед «Арзамасский 
гусь» – командам необходимо 
было за полтора часа пригото-
вить закуску и горячее из гуся. 
Ах, как поэтично и интригую-
ще звучали названия этих ку-
линарных шедевров: «Риет из 
гуся с ароматными тостами», 
«Сочная гусиная ножка с карто-
фельными клецками и соусом 
из овощей», «Гусь в гранато-
вом соке», «Холодец из гуся с 
соусом из водки»… А как аппе-
титно они выглядели! Но этого 
для высокой оценки было ма-
ло. Авторитетное жюри, кото-
рое  возглавил представитель 
Российской гильдии шеф-пова-
ров в Нижнем Новгороде Миха-
ил Дряхлов, оценивало блюда 
по нескольким критериям: ком-
позиция, техника исполнения, 
инновация и подача (кстати, у 
всех участников была одина-
ковая посуда для презентации  
– это еще одно нововведение 
конкурса). Во внимание также 
принималась организация рабоче-
го места, гигиена. 

Второй этап – «Черный ящик». 
Из предложенных продуктов пова-
ра-профессионалы должны были 
в течение 20 минут написать ре-
цептуру блюд (горячего и десерта)  
и за полтора часа приготовить их. 
Важное условие – обязательное 
использование каждого из пред-
ложенных ингредиентов. А состав, 
прямо скажем, необычный: гуси-
ная грудка, лук, брусника, щавель, 
пшено, яблоко, цуккини, яйца.  

Отличным подспорьем в такой 
ситуации стали дополнительные 
продукты на выбор (молоко, му-
ка, редис, зелень и др.). И с этим 
заданием профессионалы спра-
вились успешно. Только вслушай-
тесь, что они придумали: «Брус-
ничный суп с яблочным сатэ», 
«Гусь томленый с жареным луком, 
можжевеловыми ягодами в слив-
ках». Вкусно? «Очень!» – подтвер-
дило жюри.

И, наконец, еще одна номина-
ция конкурса – «Арт-класс». Ко-
манды представили банкетные 

блюда из мяса гуся. Это были на-
стоящие шедевры поварского ис-
кусства, глядя на которые с тру-
дом верилось, что это можно есть.

И вот настал кульминацион-
ный момент подведения итогов, и 
жюри вынесло свой вердикт. Аб-
солютным победителем стала ко-
манда поваров профилактория 
«Морозовский», 2 место у ресто-
рана «Ле-гриль» и 3-е – у рестора-
на «Волга». В соревновании бан-
кетных блюд «Арт-класс» лучшим 
был признан ресторан «Реавиль».

Это была первая за четыре го-

да проведения фестиваля победа 
поваров профилактория – и побе-
да достойная.

– Я обещала Олегу Вени-
аминовичу (гендиректор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев – ред.) 
занять первое место и своё 
слово сдержала, – сказала в от-
ветном спиче шеф-повар «Мо-
розовского» Ирина Ястребце-
ва. – Всей моей команде, всем, 
кто нас поддерживал и помо-
гал готовиться к конкурсу, – 
огромное спасибо! 

Молодец! Поздравляем! Браво!
В награду – диплом победите-

ля, деревянная статуэтка гуся и 
сертификат на стажировку в мо-
сковском ресторане «Фаренгейт» 
у шеф-повара Антона Ковалькова.

дебют  
непрофессионалов

Впервые на фестивале про-
шел конкурс поваров-любителей. 
В нем приняли участие люди раз-
личных профессий: работник сфе-
ры рекламы Мария Ларкина, ме-
неджер по оптовым продажам 
Ольга Пыхтина, лесоруб Илья Ма-
каров, строитель Александр Ру-
дерман – все из Нижнего Новго-
рода. Арзамас представили при-
боростроители: токарь 5 разряда 
цеха №56 Наталья Овсянникова и 
инженер по подготовке производ-
ства цеха №37 Татьяна Меньши-
кова с супругом Игорем.

Конкурсантам из предложен-
ного набора продуктов (рис, груд-
ка гуся, вишня, шампиньоны, мёд) 
за 50 минут надо было пригото-
вить авторское блюдо. К ним они 
могли дополнительно добавить 
свои продукты. 

Оценивало непрофессиона-
лов очень профессиональное жю-
ри – известные шеф-повара Мак-
сим Сырников (г.Москва) и Руслан 
Галузо (г.Нижний Новгород), кото-
рым помогали представители ни-
жегородских СМИ и спонсор этого 
конкурса – руководитель торговых 
центров «Метро» и «Плаза» Ольга 
Малафеева.

Блюда оценивались по 10-бал-
льной системе. Учитывалось гар-
моничное сочетание ингредиен-
тов, сложность приготовления, со-
временность исполнения, ориги-
нальность подачи и, конечно, вкус. 
Во время конкурса члены жюри не 
сидели на месте, подсказывали 
участникам, как лучше и правиль-

нее приготовить тот или иной эле-
мент блюда. 

А они получились у всех раз-
ные. Наталья Овсянникова приго-
товила гуся в горшочке. Осталь-
ные приправили птицу различ-
ными соусами: Татьяна и Игорь 
Меньшиковы придумали соусы из 
свежей малины и медово-имбир-
ный, Александр Рудерман – соус 
с полусладким вином. Что же ска-
жет жюри на такие импровизации?

– Судить конкурс любите-
лей непросто, – отметил Мак-
сим Сырников. – Хочется, что-
бы все выиграли. Радует, что 
участники используют такие 
продукты, про которые 15 лет 
назад мы вообще не слышали: 
соевый соус, розмарин, экзоти-
ческие пряности. Значит, и до-
ма они готовят так же. Это 
здорово!

– Судить строго мы не 
стали и оценили любителей 
как любители, – дополнил Рус-
лан Галузо. – У одних – попада-
ние в прожарку, у других – в со-
ус, у  третьих – в совмещение 
продуктов. Большое спасибо за 
творчество!

И все-таки, как отметило жюри, 
главное в блюде из гуся – сам гусь. 
За умение работать с мясом, кото-
рое получилось почти безукориз-
ненным, 1 место присудили завод-
чанке Татьяне Меньшиковой и её 
мужу Игорю. Эта семейная пара 
и стала первым победителем кон-
курса непрофессионалов и полу-
чила главный приз – плазменный 
телевизор. Второе и третье места 
заняли нижегородцы – Александр 
Рудерман и Ольга Пыхтина.

В кулинарном театре – 
полный аншлаг!

Здесь зрители не переставали 
удивляться. Они не только увиде-
ли, как готовят настоящие масте-
ра, но и узнали о старинных тра-
дициях и современных тенденци-
ях в приготовлении блюд с мясом 
гуся. Адепт русской кухни Максим 
Сырников приготовил большую ку-
лебяку, бренд-шеф Руслан Галузо 
– блинный торт, Андрей Сулима – 
рис с гусем в китайском стиле на 
гигантской сковороде. Все блюда 
можно было попробовать. Также в 
театре прошли мастер-классы по 
коктейлям и карвингу – искусству 
художественной резки по овощам 
и фруктам.

«Гусь» – победитель!
На четвертом фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь» представители АПЗ выиграли 
все кулинарные конкурсы. 

«Визитная карточка» 
Арзамасского края

Этого события ждали 
многие. За четыре года су-
ществования «Арзамасского 
гуся» жители города, района 
и области полюбили фести-
валь. В этом году на празд-
ник собралось максималь-
ное число гостей – более 
4000 любителей активного 
отдыха и отличной еды. При-
ехали семьями, дружескими 
компаниями, трудовыми кол-
лективами.

С приветственным сло-
вом к гостям обратился 
идейный вдохновитель и 
главный инициатор фести-
валя депутат областного За-
конодательного Собрания, 

генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев:

– Здесь, на разных пло-
щадках профилактория 
«Морозовский», все вме-
сте сегодня будем тво-
рить праздник. Но мы  не 
просто хотим подарить 
вам хорошее настроение 
в преддверии лета. Глав-
ная задача фестиваля  –  
возрождение и сохранение 
нашей истории, русских 
традиций. Мы хотим по-
казать, как интересна на-
ша культура, как красива 
наша природа, как вкус-
на и полезна наша кухня, 
и привить национальную 
гордость нашим детям. 
Наслаждайтесь красивой 

едой, радуйтесь, встре-
чайтесь. Всем отличного 
настроения! 

Гостей фестиваля также 
поздравили мэр Арзамаса 
Михаил Бузин, глава админи-
страции Арзамасского райо-
на Василий Дёмин, депутат 
Гордумы Оксана Склярова, 
представитель областного 
министерства поддержки и 
развития малого предприни-
мательства, потребительско-
го рынка и услуг Татьяна На-
умова, Заслуженный деятель 
искусств России композитор 
Григорий Гладков. Выступа-
ющие отмечали, что за че-
тыре года фестиваль набрал 
силу, став известным даже за 
пределами нашей области.

Кулинары, вперёд!
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Победитель среди профессионалов 
– Ирина Ястребцева, шеф-повар 
профилактория «Морозовский».

Церемония открытия фестиваля.

Соревнуются повара-профессионалы.

Инженер по подготовке производ-
ства цеха № 37 Татьяна Меньши-
кова – лучший кулинар-любитель.



Подкова  
на счастье

В «Городе мастеров» все 
от мала до велика могли вы-
брать себе сувениры по душе. 
Глаза разбегались от разноо-
бразия уникальных изделий, 
выполненных руками умель-
цев: лапти, причудливые кор-
зины, забавные куклы, узор-
чатые шали, атласные цве-
ты-заколки, глиняная посуда, 
лоскутные одеяла...

Фермеры предлагали отве-
дать сортовой мед, знамени-
той медовухи, настоянной на 
травах, ароматной колбасы, 
топленого молока. Всё отлич-
ного вкуса и качества.

Модницам можно было вы-
брать наряды из натуральных 
тканей под брендом «Иволга» 
от известного нижегородского 
модельера Павла Рябинина, 
который использует в своих 
коллекциях мотивы народных 
художественных промыслов 
Нижегородской области.

Очередь выстраивалась у 
кузнечного дел мастера: мно-
гим хотелось выковать под-
кову на счастье или хотя бы 
гвоздь – на память. По торго-
вым рядам, как по знаменитой 
русской ярмарке, ходили гар-
монисты – и народ потешить, 
и себя показать.

Гусь «волкам» товарищ
У пирса развернулась вы-

ставка мототехники клуба 

«Ночные волки». Специально 
для фестиваля байкеры из ме-
таллических запчастей изгото-
вили гуся. А недалеко в волье-
ре на лужайке мирно гоготали 
настоящие гуси, которые пре-
красно себя чувствовали в ро-
ли хозяев мероприятия.

Специально для гостей 
организаторы придумали не-
обычный ход: расставили по 
всей территории профилакто-
рия фигуры гусей, чтобы гости 
их нашли, сфотографировали и 
получили приз, а заодно увиде-
ли всё, что происходит вокруг. 
Кому-то понравилось катание 
на сегвее, самобалансирую-
щемся самокате с двумя коле-
сами, другим – рассекать гладь 
морозовского пруда на катама-
ране, третьи – с удовольствием 
фотографировались на память 
в окнах тантамаресок и гуляли 
по зоопарку. 

«не жизнь,  
а благодать!»

Но, пожалуй, самыми счаст-
ливыми в этот день были дети. 
Для них здесь было настоящее 
раздолье. Детская программа 
началась интерактивным спек-
таклем клоуна-мима Авабуки. 
Вместе с артистом ребята и их 
родители превращались в му-
зыкантов, пускали гигантские 
мыльные пузыри. 

Потом было выступление 
Григория Гладкова, который 
вместе с ними исполнил люби-
мые песни детворы. А ещё ре-

бята гуляли в зоо-
парке, катались на 
ослике и лошадке, 
купались в бассей-
не, играли с анима-
торами. Но самое 
замечательное – 
это огромный наду-
вной городок, кото-
рый вырос на спор-
тивной площадке. 
Прыгай, сколько 
хочешь! Веселые 
детские голоса не 
смолкали до само-
го вечера. 
музыка  
всех связала

Большой праздник песни 
развернулся на главной сце-
не фестиваля. Здесь высту-
пили участники конкурса «Го-
лос. Дети» Дарья Лебедева 
и Софья Феоктистова. Яркую 
программу представили фоль-
клорные коллективы области, 
среди которых тоже прошел 
конкурс и лучшим был при-
знан вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Таусень» (р.п. 
Шатки). А вечером блистала 
и зажигала своими хитами пу-
блику группа «Белый день» во 
главе с Валерием Сёминым. И, 
конечно, в этот день сбылась 
мечта многих: они смогли уви-
деть и услышать легендарную 
группу 90-х «Мираж» и её со-
листку Маргариту Суханкину. 
Вместе с артисткой зрители пе-
ли любимые шлягеры «Музыка 
нас связала», «Ночь» и другие. 

и напоследок...
Праздник близился к за-

вершению. Финальный аккорд 
– традиционный праздничный 
салют и спуск на воду символа 
фестиваля – белоснежного гу-
ся. Но уезжать из «Морозовско-
го» не хотелось… 

И как дикий гусь готов про-
лететь тысячи километров, 
чтобы вернуться на то место, 
где родился, так и мы готовы 
ждать 300 с небольшим дней, 
чтобы вновь встретиться в не-
обыкновенно красивом, уют-
ном и гостеприимном месте – 
профилактории «Морозовский» 
– на пятом, юбилейном, фести-
вале «Арзамасский гусь». 

До встречи!

...о кулинарном  
конкурсе
Михаил дряхлов,  
председатель жюри,  
представитель россий-
ской гильдии шеф-пова-
ров в Нижнем Новгороде:

– Конкурс популяризирует нашу про-
фессию, дает возможность увидеть, как 
трудятся повара, что они делают. Сегодня 
все участники – победители, ведь они пре-
одолели своё волнение. 

Ирина таякова,  
гость фестиваля:

– Чтобы приготовить 
гуся вкусно, нужно нема-
ло потрудиться. Наш се-
мейный рецепт – «Гусь в 
апельсиновом соке» (вы-
мачиваем его перед приготовлением не-
делю). Любим готовить гуся «По-пекин-
ски», была в Китае, попробовала – очень 
понравилось. Удивляют и профессионалы, 
и непрофессионалы. Надеюсь, в следую-
щем конкурсе профессионалов примет 
участие мой сын Сергей, шеф-повар одно-
го из ресторанов.

...о фестивале
Семья ушаковых,  
оао «аПЗ»:

– «Арзамасский гусь» – это прекрасный 
повод собраться всей семьей на природе, 
это море положительных эмоций, новых и 
ярких впечатлений. Уже в четвертый раз 
мы приезжаем сюда все вместе, поэтому с 
полным правом можем назвать «Гуся» на-
шей семейной традицией.

Семья коМковых,  
город Первомайск:

– О фестивале узнали из интернета, ре-
шили посмотреть своими глазами, что это 
такое – «Арзамасский гусь». От увиденно-
го – в восторге! Организаторам – спасибо!

...о русской кухне
Максим СырНИков, 
шеф-повар, автор книг 
по русской кухне:

– Русскую кухню зна-
ют не очень хорошо. Еще 
меньше ее применяют в 
ресторанной практике и 
домашней кухне. Конечно, 
нам хорошо знакомо, что такое окрошка, 
щи, рассольник, пироги – это и есть ау-
тентичная (подлинная, истинная) русская 
кухня. Но, к сожалению, она уходит в не-
бытие, сегодня всё больше делается упор 
на европейскую. Чтобы сохранить рус-
скую кухню, работают энтузиасты. Недав-
но в городе Владимир собирались около 
40 таких подвижников, которые пытаются 
восстанавливать в регионах исконно рус-
ские блюда. Россия велика, нам есть чем 
гордиться, что любить в нашей кулинар-
ной культуре, что восстанавливать, и это 
стоит делать. 

ВАШЕ МНЕНИЕ

Празднуем семьёй
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Страницу подготовили
Ирина Балагурова, 

Татьяна Коннова. 

Фото Александра Барыкина.

«Железный» гусь. Цветы из овощей и фруктов.Модный показ.

Конкурсные блюда.

Клоун-мим Авабука.

Танцуют все! Выступает группа «Мираж».
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пОздРАВлЕНИя, ИНФОРмАЦИя, РЕКлАмА

Лиц. ЛО5202000842. Реклама

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

увАжАЕмыЕ ПриборосТроиТЕли! 
Предлагаем вам новинку!!!  

«ТИМСОН» – устройство для противогрибковой и анти-
бактериальной обработки обуви с УФ-излучением. При-
бор уничтожает грибки, бактерии, запах. Рекомендован 
Минздравом России. – 1190-00. 

А также противогрибковые средства 
 z для кожи стоп:

Ламизил Дермгель гель 1% 15 г туба – 495-00; 
Экзодерил крем 1% 15 г   – 445-00; 
Микосептин мазь 30 г    – 375-00. 

 z для ногтей:
Лоцерил лак для ногтей 5% 2,5 мл  – 1450-00;
Экзодерил раствор 1% 10 мл   – 615-00;
Микостоп лосьон 15 мл   – 220-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применени-
ем необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:

С 90-летием:
ЖиЖенинА Василия Петровича.
С 85-летием:
КОзЛОВу Марию Васильевну,
нАПРееВу Розу егоровну,
ЧАхЛОВу Таисию Андреевну.
С 80-летием:
МАРТынОВу Тамару Александровну,
несынОВу Лидию Александровну,
РяБОВу Фаину ивановну,
сПиРину Валентину ивановну.
С 75-летием:
АнАньеВу Галину Михайловну,
ГусьКОВу Маргариту Михайловну,
КОЧеРГину Маргариту степановну,
ЛАПТеВу Марию Тимофеевну,
сеРеБРяКОВу Алевтину Александровну,
ТАРАКАнОВу Людмилу Михайловну,
яшину Антонину Михайловну.
С 70-летием:
АКишину Валентину Андреевну,
БАРышеВу Клавдию Васильевну,

ЖАндАРОВу Валентину егоровну,
МиТину Тамару Петровну.
С 65-летием:
АЛеКсАндРОВА Владимира ивановича,
иРхинА Владимира ивановича,
КАЛОшКину Марию серафимовну,
КРОТОВу Римму Михайловну,
ЛеВАнОВу наталью Александровну,
ЛиЛОВу Ольгу ивановну,
МедеЛёВу Марию Фёдоровну,
ОсиПОВу нину Алексеевну,
РОМАнОВу Галину семёновну,
усТиМОВу Валентину Владимировну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком, 

совет ветеранов.

С юбилеем
МАКАРОВУ
Марину Борисовну!
В жизни раз бывают две пятерки рядом.
Люди их считают высшею наградой!
Первая пятерка Вам за труд и доблесть,
за упорство, стойкость 
                                          и без пятен совесть.
А пятерка рядом – Вам за человечность,
доброту и нежность, 
                                     простоту, сердечность.
Вас мы поздравляем 
                                    в этот день прекрасный,
От души желаем Вам здоровья, счастья!
Будьте терпеливы и к невзгодам стойки.
Пусть прибавят силы близнецыпятерки!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения
ВЫЧЕРОВУ Наталью
и ПАНОВУ Ольгу!
хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает,
и за одним хорошим добрым днем
другой еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха №19.

С Днем рождения
ПОЛЯКОВУ
Татьяну Васильевну!
Чудес на свете не бывает
и юность не вернуть назад.
и годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?
с годами женщина мудрее,
и в ней другая красота:
и поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,

Желаем счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив ПРБ цеха №19  
и Савельева Наталья.

Поздравляем всех коллег  
с профессиональным праздником – 
Днем химика
и с Днем рождения

ТУКОВУ
Наталью Ивановну,

НАГОРНУЮ
Ирину Николаевну,

КАЛИНКИНУ
Светлану Александровну!

Побольше радости 
                    и нежности душевной,
удачи и душевной теплоты!
Пусть, как по взмаху 
                        палочки волшебной,
сбываются желанья и мечты.
и настроенье будет 
                     только очень бодрым,
успех сопутствует всегда во всем,
и каждый день пусть станет 
                                                   добрым
и очень много счастья принесет!

Коллективы ОГЭ и ОЧС.

С Днем рождения
ГАЛКИНУ
Татьяну Ивановну!
хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает,
и за одним хорошим, добрым днем
другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Зоя и Надежда.

С Днем рождения

НЕСТЕРОВУ  
Лену!

Желаю в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть,
здоровья, радости, удачи
и быть такой, какая есть.
не грустить, улыбаться почаще
и ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
самых близких, любимых людей.

Подруга Ольга.

С юбилеем

МУХИНА
Максима Евгеньевича!

Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
здоровья, оптимизма, процветания!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка и согласья…
Пусть впереди ждет много ярких лет,
наполненных и радостью, и счастьем.

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С Днем рождения

СУРКОВА
Сергея Александровича!

с прекрасным днем рожденья 
                                                            поздравляем,
хотим сегодня дружно пожелать
стремиться к цели, курса не меняя,
и все свои мечты осуществлять.
Любви и радости пусть будет много,
Пусть впереди успехи ждут.
Жизнь за ошибки пусть не судит строго
и награждает за упорный труд.

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С Днем рождения

НОСАРЁВУ
Ольгу Анатольевну!

хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает,
и за одним хорошим, добрым днем
другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Дочь, зять.

С Днем рождения

МАРЗАЕВУ
Наталью Ивановну!

сестренка милая моя,
Поздравить я хочу тебя
и пожелать тебе, родная,
Всех самых лучших благ без края.
Ведь ты красива, и умна,
и обаятельно мила.
своей улыбкой даришь свет,
Живи, сестренка, до 100 лет!

Люба.

С юбилеем

РЕПИНУ  Татьяну!

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на «пять»,
Чтоб казалось неприличным
Всем здоровья Вам желать.
знаем: времени не хватит
Все заслуги перечесть…
с этой датой поздравляем
и спасибо, что вы есть!

Коллеги.

С Днем рождения

УДАЛОВУ  
Кристину!

Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
здоровья, радости, удачи
и быть такой, какая есть.
не грустить, улыбаться почаще
и ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
самых близких, любимых людей.

Коллектив БТК-37.

С юбилеем

ЗАКАЛИСТОВУ 
Татьяну Александровну!

Милая, нежная, славная!
сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться.
Желаем в жизни все успеть
и не стареть, а молодеть!

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем

КАЛЬГИНУ  
Ольгу!

если Вам сегодня столько,
сколько в паспорте стоит,
Мы нисколько Вам не верим,
Посмотрев на внешний вид.
Вы красивы, энергичны,
Всё в руках у Вас горит.
Так что смело паспорт рвите – 
Цифра там не та стоит!!!

Коллектив участка №5 цеха №49.

 z блАГодАрносТь
Выражаю благодарность генераль-

ному директору ОАО «АПЗ» О.В. Лав-
ричеву, профкому и его председателю 
А.Я. Беззубову, начальнику цеха №42 
В.Б. Захарову за оказанную матери-
альную помощь на лечение.

В.Г. Швандырева. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
очная (дневная). Обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
очно-заочная (вечерняя). Обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
заочная. Обучение ведется на платной основе.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
по очной форме: 4 года (с присвоением степени Бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану  
ускоренно (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра)

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
на бюджетные места:
с результатами ЕГЭ – с 19 июня по 24 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 19 июня по 10 июля (очная);
                                                                                                 с 19 июня по 16 июля (очно-заочная);
для поступающих на платной основе – с 19 июня до решения приемной комиссии.
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ – с 19 июня до решения приемной комиссии.
*реализуется с НГТУ им. Р.Е.Алексеева на основе сетевых технологий
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НАшИ дЕтИ

Детские 
вопросы

В депу-
татском центре 
Арзамасского 
отделения 
партии «Единая 
Россия» депутат 
Законодательного 
Собрания 
Нижегородской 
области Олег 
Лав  ричев провел 
очередной приём 
арзамасцев.

С просьбой помочь 
детскому саду №52 в за-
мене и установке пласти-
ковых окон обратилась 
заведующая Валентина 
Никонова. 

Елена Баранова, ко-
ординатор проектов в 
Арзамасе уполномочен-
ного при Президенте РФ 
по правам ребёнка Пав-
ла Астахова, обратилась 
к депутату за помощью 
в реализации проекта 
«Улыбка ребенка» по соз-
данию и оборудованию 
сенсорной комнаты для 
детей на базе детского 
отделения Центральной 
городской больницы Ар-
замаса. Проект уже полу-
чил одобрение админи-
страции города. 

По поступившим об-
ращениям принято поло-
жительное решение.

Татьяна Ряплова.

Какой чудесный день!
1 июня, в День защиты детей, прошло много мероприятий, помощь в организации 

которых оказало ОАО «АПЗ» и лично депутат Законодательного Собрания Нижегородской 
области, генеральный директор предприятия Олег Лавричев. 

Ко Дню защиты детей в подразделениях  
по инициативе цехкомов оформили 
необычные выставки.

>>  праздник

Творцы прекрасного
В Арзамасской православной 

гимназии подвели итоги городского 
конкурса детского творчества 
«Святая арзамасская земля».

Это культурное мероприятие уже в пятый 
раз проводится по инициативе Фонда памяти 
митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Николая (председатель попечительского со-
вета Фонда – гендиректор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев) и городской администрации. По-
здравить победителей и призеров конкурса 
приехал Почетный гражданин Нижнего Новго-
рода, председатель правления Фонда памяти 
митрополита Николая Анатолий Козерадский, 
который отметил, что с каждым годом растет 
число участников конкурса, расширяются его 
географические границы: свои работы в нем 
представляют не только юные арзамасцы, но 
и ребята со всей Нижегородской области. Все-
го наградами в четырех номинациях («Деко-
ративно-прикладное искусство», «ИЗО», «Ли-
тература», «Художественная фотография») и 
разных возрастных группах было отмечено бо-
лее 45 человек.

В рамках церемонии награждения состоял-
ся праздничный концерт, подготовленный вос-
питанниками гимназии.

Полезного лета!
А в социальном приюте для детей 

и подростков города Арзамаса 
закружилась сказочная «Карусель 
детства».

Ребята произносили волшебные слова, и 
к ним приходили дорогие гости. Первым на 
праздник пожаловал депутат ЗС НО, генераль-
ный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, ко-
торый поздравил своих маленьких друзей с на-
чалом летних каникул и пожелал, чтобы они 
прошли с пользой и для здоровья, и для при-
обретения новых полезных навыков. В подарок 
Олег Вениаминович преподнес ребятам набо-
ры игр для активного отдыха.

Первые – уехали
Стартовала летняя 

оздоровительная кампания.  
По информации заместителя председателя 

профкома АПЗ Лидии Тофт, в различные дет-
ские оздоровительные и санаторные учрежде-
ния Нижегородской области на первую летнюю 
смену уехало 89 детей заводчан, в том числе  
2 ребёнка в санаторий НМЗ по социальным пу-
тевкам. Хорошего отдыха, ребята!

Сказано – сделано
На улице Березина около дома  

№ 100 состоялось открытие детской 
игровой площадки.

Появление этого объекта стало результатом 
обращения председателя ТСН-30 Галины Мухи-
ной к депутату ЗС НО Олегу Лавричеву. Олег Ве-
ниаминович обещал помочь при условии софи-
нансирования проекта. И вот на средства депу-
татского фонда и собранные жителями площадка 
была приобретена и стала настоящим подарком к 
началу летних каникул.

– Мы очень благодарны Олегу Вениамино-
вичу за помощь, – говорит Галина Мухина. –  
О такой площадке давно мечтали: детей здесь 
много, но одним жильцам она была не по силам. 
Теперь наши ребята гуляют в своем дворе, и 
родители за них спокойны. Приходят сюда и 
дети из соседних домов.

Вообще, жильцы дома №100 активные, любя-
щие свой дом и двор. И дети растут им под стать. 
Когда площадку установили, два дня надо было 
ждать, пока конструкция надежно забетонируется. 
И ребята не только сами выдержали, но и органи-
зовали наблюдение за площадкой. Правильно го-
ворят: с любви к своему дому начинается любовь 
к Отечеству.

Ирина Балагурова.  Фото Александра Барыкина.

>>  дела
    депутатские

Дети с улицы Березина положительно оце-
нили сотрудничество депутата и активных 
жителей.

Конференция организована 
Общероссийской Малой акаде-
мией наук «Интеллект будуще-
го» в рамках программы «Ин-
теллектуально-творческий по-
тенциал России».

Ребята представили докла-
ды в секции «Астрономия, фи-
зика и техническое творчество». 
Их исследовательские работы 
покорили жюри новизной, слож-
ностью и оригинальностью. 
Мальчики уверенно презенто-
вали свои доклады, отвечали на 
вопросы солидных членов жюри 
и других участников.

Кирилл в своей работе «Био-
ника. Что нового?» предста-
вил модель дома, созданного 
на основе строения растения. 
(Бионика – это прикладная нау-
ка о применении в технических 
устройствах и системах прин-
ципов организации, свойств и 
функций живой природы).

Артем презентовал аппарат 
для исследования атмосферы 
поверхности Венеры. Помощь 
ему в разработке макета оказал 
инженер-конструктор ОГК СП 
Анатолий Шестенко-Чистяков, 
руководитель астрономическо-
го кружка, куда ходят юные ис-
следователи. Работа Артема 
признана лучшей и удостоена 
медали конференции.

Мальчики занимаются ис-
следовательской деятельно-
стью с детского сада. С 2011 
года они принимают участие 
в конкурсах «Я – исследова-
тель», «Юный исследователь», 
«Первые шаги в науку» и явля-
ются победителями и призера-
ми различных этапов. Мы вме-
сте с родителями гордимся ре-
бятами и желаем им новых по-
бед.

Татьяна Коннова.  
Фото из семейного архива  

Русскиных.

>>  достижение

В механическом цехе  
№53 на стенах разместили 
детские рисунки и забав-
ный паровозик, в вагончи-
ках которого веселые фо-
тографии детей и внуков 
работников 53-го. 

– Сотрудники цеха 
поддержали эту идею, 
принесли фотографии, 
– говорит предцехком 
Людмила Юлина. – Под-
писывать снимки не 
стали специально, что-
бы сотрудники, рассма-
тривая их, узнавали, чей 
ребенок.

В службе качества тоже 
подготовились к праздни-
ку: повесили плакат с под-
светкой, стенгазету с фото-
графиями детей и их увле-
чениями. К каждому фото 
предцехком Марина Попо-
нина написала шуточные 
четверостишия. И все это 
дополнили детскими ри-
сунками, за которые ребя-
та получили призы. 

Такие детские уголки в 
заводских подразделени-
ях поднимают настроение. 
Все, кто проходит мимо, 
обязательно улыбаются. 

Шагнули в науку
Сыновья начальника бюро нормативной подготовки производства СГТ  

Юлии Русскиной и электромонтера цеха №73 Алексея Русскина стали лауреатами  
XV Всероссийской открытой конференции учащихся «Шаги в науку».

БлагодарНоСть 
Выражаем большую благодарность генеральному директору Олегу Вени-

аминовичу Лавричеву за помощь в организации поездки наших детей на кон-
курсы, а также инженеру-конструктору  1 категории ОГК СП Анатолию Шестенко- 
Чистякову за помощь в научно-исследовательской деятельности. 

Семья Русскиных. 

>>  новости подразделений

Весёлый паровозик

В цехе №53.

Выставка работ участников конкурса  
«Святая арзамасская земля» в православной 
гимназии.

В социальном приюте генерального директора 
АПЗ Олега Лавричева дети всегда встречают с 
радостью.

Кирилл и Артем Русскины.

Людмила Цикина, фото автора.
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>> праздник

НЕ тОльКО О РАБОтЕ

м ероприятие состоялось  
29 мая в ДК «Ритм». Уча-
стие в нем приняли около 

тысячи детей заводчан. По традиции 
праздник состоял из двух частей – кон-
цертной и игровой.

Шоу Григория Гладкова, песни кото-
рого знают и любят и дети, и взрослые, 
носило интерактивный характер: ребята 
были не просто зрителями, а соучаст-
никами концерта. Мальчишки и девчон-
ки выходили на сцену, пели вместе с 
композитором известные песни, самые 
смелые рассказывали стихи (всё-таки в 
России идёт Год литературы) и, конечно, 
зажигательно танцевали. Главными ге-
роями «детскотеки» во время исполне-
ния «Песни о картинах» были юные ху-
дожники, а песни «Спящая красавица» – 
девочки в красивых платьях. Между му-
зыкальными номерами выступали юные 
артисты народного цирка «Авангард». 

А перед ДК «Ритм» по традиции раз-
вернулись игровые площадки. В этом 
году конкурсы детской программы бы-

ли посвящены 70-летию Победы. Перед 
стартом ребята прошли военно-строе-
вую подготовку в виде зажигательной 
танцевальной разминки, а потом отпра-
вились по станциям «Минное поле», 
«Перенос аптечки», «Марш-бросок», 
«Роды войск», «Русский солдат силой 
богат», «Метание гранаты», «Нарисуй 
Победу», где соревновались в ловкости, 
меткости, сноровке, силе и смекалке. 
Главное, что в результате все стали по-
бедителями и получили призы.

Желающие также могли полакомить-
ся сладкой продукцией заводского ком-
бината питания, сфотографироваться с 
ростовыми куклами – Волком и Зайцем, 
героями мультфильма «Ну, погоди!», 
прокатиться верхом на лошади и пони, 
сделать аквагрим, а ещё получить в по-
дарок собачку или лебедя из воздушно-
го шарика.

На лицах детей сияли искренние 
улыбки, а это главный показатель того, 
что праздник удался!

Ирина Балагурова.
Фото елены Галкиной. 

А может быть ворона…

Григорий ГЛАДкОВ – Заслуженный деятель 
искусств России, член Союза композиторов, 

Союза кинематографистов России,  
Союза театральных деятелей России,  

почётный член Академии образования России, 
почётный член Малой Академии наук России 

(«Интеллект будущего»).
Многие произведения Григория Гладкова 

стали классикой. Это музыка к мультфильмам 
и сказкам «Пластилиновая ворона», «Падал 

прошлогодний снег», «По щучьему велению», 
«Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки», 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Винни-
Пух», «кошкин Дом», «Приключения Буратино», 

«красная Шапочка», «Про Федота-Стрельца», 
«Трям, здравствуйте!», «Пой, Вася!», «В коробке 

с карандашами», «Весёлая Детскотека»; 
телепередачам  «Будильник»,  

«Дог-шоу «Я и моя собака», «Спокойной ночи, 
малыши», «В мире животных».

Григорий Гладков – бессменный член 
международного жюри Детского Евровидения 

от России, также он является почетным 
гостем и сопредседателем жюри фестиваля-

конкурса православной и патриотической песни 
«Арзамасские купола».

Концерт известного композитора Григория Гладкова стал  
подарком детям приборостроителей к Дню защиты детей.

реклама реклама

    Ипотечное кредитование
           «Ипотека с государственной поддержкой»*

ЖСПК «Базис» осуществляет строительство
9-этажного жилого дома с помещениями общественного 
назначения по адресу: г. Арзамас, Нижегородская обл.,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1/1
и приглашает заключить договор долевого участия.
Тип дома: основой конструктивной системы дома является сборно-монолитный каркас по системе 
«Сарет». Наружные стены многослойные. Внутренний слой из керамзитобетонных блоков КСР с 
утеплением РОКВУЛ. Наличие лифта, мусоропровода, лоджии. Отопление и горячее водоснабжение: 
источник – поквартирные двухконтурные котлы, нагревательные приборы – конвекторы.
Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды (арендодатель – комитете 
имущественных отношений города Арзамаса).

Имеются в наличии свободные квартиры стоимостью от 36 000 руб. за 1 м2.
Вступительный взнос и ежемесячные платежи могут варьироваться в зависимости от платежеспособности 
клиента на момент платежа. Привлечение материнского капитала.
Страхование гражданской ответственности застройщика при заключении договора долевого участия  
осуществляется за счет средств ЖСПК.
Окончание строительства – август 2016 г.
С проектной декларацией, планировкой квартир и иной информацией можно  
ознакомиться на сайте www.arz-stroy.ru.

Контактная информация:                 Тел./факс: (83147) 763-81, 235-00,
Адрес: г. Арзамас, ул. К.Маркса, д.60, пом.2.                    8-906-348-52-29.

*ОАО «Сбербанк России»

Песни поем вместе.


