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Выбор  
сделан
Итоги голосования  
по выборам  
президента России.

Необходимо  
системное развитие
Подведены итоги работы 
предприятия в феврале  
и за 2 месяца. 4-5

Кузница  
рабочих кадров
К 100-летию П.И. Пландина: 
о создании первого  
профтехучилища. 72

Награду генеральному директо-
ру АПЗ Олегу Лавричеву вру-
чил врио губернатора Глеб Ни-

китин на коллегии Министерства про-
мышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области.

Этой почетной наградой ежегодно 
отмечаются лучшие организации за 
достижение высоких показателей эф-
фективности. В этот раз штандарты 
получили 18 предприятий в различ-
ных отраслях промышленности.

– Для нас получение Штан-
дарта губернатора как высшей 
оценки усилий коллектива законо-
мерно, поскольку динамика роста 
нашего предприятия соответ-
ствует высокому уровню. В 2017 
году прирост объемов производ-
ства по отношению к 2016 году 
составил 19%, это значительно 
выше показателя по обрабаты-
вающей промышленности регио-
на. Те планы и цели, которые для 
себя ставим, мы достигаем. Это 
приятно и ответственно – та-
кие высокие оценки получать от 
правительства. В текущем году 
мы запланировали рост произ-
водства порядка 15%, но поста-
раемся приложить усилия, чтобы 
превысить эту планку. Рост фи-
нансовых и производственных по-
казателей АПЗ в 2018 году будет 
возможен благодаря внедрению 
в серийное производство новой 
гражданской продукции, увеличе-
нию объёмов выпуска военно-тех-
нической продукции, а также по-
вышению производительности 
труда и снижению издержек, – 
отметил Олег Лавричев.

Для Арзамасского приборостроитель-
ного завода это уже 10-й Штандарт 
губернатора, два из них переданы 
предприятию на вечное хранение. 

Ранее предприятие награждалось им 
по итогам работы за 2002 год, с 2004 

по 2007 годы и с 2011 по 2014 годы.

В совещании, проходившем по 
председательством главы Нижего-
родской области Глеба Никитина, 
приняли участие представители ре-
гионального правительства, депу-
таты ЗС НО, руководители заводов, 
главы муниципальных образований. 
Министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Максим Чер-
касов доложил о результатах работы 
промышленных предприятий. По объ-
ему промышленного производства 

Нижегородская область стабильно 
входит в десятку регионов-лидеров 
России и занимает второе место в 
ПФО. Промышленные предприятия 
обеспечивают треть объема валового 
регионального продукта и треть пла-
тежей в бюджетную систему. В про-
мышленности трудится каждый чет-
вертый занятый в экономике региона. 

– Общий объем отгружен-
ной продукции по промышлен-
ности в целом за 2017 год в Ни-
жегородской области соста-
вил 1 триллион 304,5 миллиар-
да рублей, что на 7,4% больше, 

чем в 2016 году. Объем отгру-
женной продукции обрабаты-
вающих производств составил  
1 триллион 180,5 миллиарда ру-
блей, что на 8,1% выше уровня 
2016 года. Обрабатывающими 
предприятиями Нижегородской 
области получено около 93,5 
млрд рублей прибыли, что со-
ставляет около 60% от прибы-
ли, полученной всеми организаци-
ями и предприятиями региона, – 
отметил Максим Черкасов.

 � Окончание на стр.2.

Арзамасский прибо-
ростроительный 
завод совместно 

с Московским авиацион-
ным институтом присту-
пил к разработке беспи-
лотного летательного 
аппарата (БПЛА) на вер-
толетной основе мно-
гофункционального на-
значения. Был проведен 
ряд встреч с представи-
телями научных органи-
заций, занимающихся 
авиационной беспилот-
ной тематикой, жела-
ющих совместно рабо-
тать в рамках НИР. Было 
решено, что основным 
разработчиком должно 
стать АПКБ, а серийным 
производителем – АПЗ. 

Во время заседания 
конструкторы-приборо-
строители обсудили сро-
ки и процесс создания об-
разца НИР, кооперацию 
комплектующих, техниче-
ские характеристики лета-
тельного аппарата. 

Генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев 
утвердил план предстоя-
щих работ. 

Ранее заместитель ми-
нистра обороны России 
Юрий Борисов заявил, что 
Минобороны испытывает 
огромную потребность в 
различных типах БПЛА: 

– За последние годы 
сделан колоссальный 
шаг в этом направле-
нии – российская ар-
мия кратно увеличила 
наличие беспилотных 
летательных аппара-
тов. И эта ниша еще 
будет долго для про-
мышленности привле-
кательной.
По словам представи-

телей Министерства обо-
роны РФ, в бюджете воен-
ного ведомства имеются 
ресурсы, обеспечиваю-
щие финансирование ра-
бот в этом направлении. 
Сегодня ни один военный 
конфликт не проходит без 
применения беспилотной 
авиации, и в ближайшие 
10-15 лет это будет один 
из основных трендов в об-
ласти развития систем во-
оружения.

Артём КАНАШКИН.

Перспективное 
направление 

На АПЗ состоялось внеплановое 
заседание научно-технического совета. 
На повестке дня – перспективная 
научно-исследовательская разработка 
принципиально нового для предприятия 
изделия. 

Штандарт губернатора 
вновь на АПЗ

По итогам работы за 2017 год в отрасли «Авиастроение»  
Почётным штандартом губернатора награжден коллектив  
Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина. 

>>  НТС

Растёт 
зарплата!

Согласно протоколу №9 от 21.03.2018г. 
Советом директоров АО «АПЗ» принято 
решение об увеличении тарифных ставок  
и окладов работникам предприятия  
с 1 марта текущего года до 5%. 

Соответствующий приказ подписан генеральным 
директором АО «АПЗ» Олегом Лавричевым.

Увеличение тарифных ставок и окладов про-
водится в целях совершенствования системы опла-
ты труда и повышения уровня реального содержания  
заработной платы сотрудников.

Награду генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву вручил 
врио губернатора Глеб Никитин.
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явка избирателей  
по Нижегородской 

области 

65,98%

ЗА КОгО АрЗАмАсцы ОтдАлИ свОИ гОлОсА

64,54% 
арзамасцев приняло участие 

в президентских выборах  
18 марта 2018 года

54091 человек. 

Явка избирателей  
по стране  
составила 

67,5%
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13,03% 6,81% 1,35% 1,06% 0,92% 0,71% 0,47%

Наша страна, наш Президент
По предварительным итогам голосования, на выборах Президента Российской Федерации со значительным 

преимуществом победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. 

За Владимира Путина  
отдали голоса76,7%  россиян,

 пришедших на выборы. 

Окончание.  
Начало на стр.1.

С докладом об итогах рабо-
ты комитета по экономике и про-
мышленности Законодательно-
го собрания области в 2017 году 
выступил его председатель Олег 
Лавричев. Промышленная поли-
тика является одним из ключевых 
предметов ведения комитета. Ра-
бота над законами создает осно-
вы благоприятного инвестицион-
ного климата и оптимальных ус-
ловий для развития производства 
и ведения бизнеса. За 2017 год 
комитетом подготовлено к при-
нятию 15 законов области, кото-
рыми поддержаны инвестицион-
ные соглашения правительства с 
предприятиями региона.

– По итогам реализации 
этих инвестиционных согла-
шений планируется получить 
около 600 млн рублей бюджет-
ного эффекта. Около 50 пред-
приятий имеют в данный мо-
мент действующие инвести-
ционные соглашения в нашем 
регионе, – отметил Олег Лав-
ричев.

Не остался без вни-
мания в 2017 году и во-
прос предоставления 
льгот промышленным 
предприятиям. При ак-
тивном участии коми-
тета и Нижегородской 
ассоциации промыш-
ленников и предпри-
нимателей был под-
готовлен и принят за-
кон, предоставляющий 
предприятиям обра-
батывающих отраслей 
и научно-конструктор-
ским бюро, работаю-
щим в сфере промыш-
ленности, на три года 
нулевую ставку налога 
на движимое имуще-
ство, то есть на обору-
дование, которое при-
обретается для модер-
низации производства.

Важным в работе ко-
митета был и остается 
мониторинг правопри-
менения Федерального 
закона «О гособорон-
заказе» и доработка 

связанных с ним проблемных во-
просов. В планах на 2018 год – ра-
бота над механизмами поддержки 
ОПК при проведении диверсифи-
кации. 

– Предприятия  загружены 
работой по ГОЗу, а надо па-
раллельно вести и работу по 
диверсификации. Где взять 
средства? Где эти источ-
ники? Как замотивировать 
предприятия? Как им создать 
такие условия, в которых они 
смогут эффективно выхо-
дить на рынок с новой продук-
цией? Для этого должна рабо-
тать целая комплексная про-
грамма, и над этой програм-

мой мы вместе с Ассоциацией 
промышленников и предприни-
мателей, минпромом и фон-
дом поддержки промышленно-
сти будем работать, – под-
черкнул Олег Лавричев.
Врио губернатора поблагода-

рил всех промышленников реги-
она за результаты работы в 2017 
году и поставил задачу достиже-
ния прироста производительности 
труда до 5% в 2018 году. Также 
Глеб Никитин обратил внимание 
участников совещания на необхо-
димость повышения эффективно-
сти за счёт введения технологий 
Бережливого производства, вне-
дрения цифровых технологий. 

Также вниманию участников 
совещания была представле-
на выставка достижений нижего-
родских промышленников. Сре-
ди экспонатов – последние моде-
ли судов на воздушной подушке, 
беспилотное транспортное сред-
ство для шахт, автомобили специ-
ального назначения, медицинские 
приборы, продукты питания, тек-
стиль, кованые изделия, художе-
ственные промыслы и новейшие 
научные разработки. Представил 
свою гражданскую продукцию и 
АПЗ, кстати, проект разработки и 
производства приводов для граж-
данских самолетов, основанных 
на новых принципах работы, врио 
губернатора обещал поддержать. 

Традиционно перед нача-
лом коллегии минпрома 

состоялось заседание совета 
НАПП, где были рассмотре-
ны вопросы о выдвижении 

кандидатур для присвоения 
званий «Почетный гражда-

нин Нижегородской области» 
и «Почетный гражданин  

г. Нижний Новгород».  
Членами Совета был принят 
отчет об исполнении финан-
сового плана по итогам 2017 

года, определены приори-
тетные направления работы 

НАПП в текущем году.  
Также утверждены вне-

плановые расходы на 2018 
год, связанные с ремонтом 

фасада здания к Чемпионату 
мира по футболу и созданием 
книги к 30-летию Ассоциации, 

которое будет отмечаться  
в 2019 году. 

людмила ФОКеевА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Штандарт губернатора вновь на АПЗ

Врио губернатора Глеб Никитин и генеральный директор АПЗ  
Олег Лавричев у стенда с продукцией предприятия.

>>  выборы

Участники коллегии Министерства промышленности,  
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ  
и Избирательной комиссии Нижегородской области.

Видеосюжет  
на канале TVApz
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ЦИФРА

105,4 тыс. руб.

Финансирование мероприятий  
по охране труда на АПЗ составляет  

в расчете на одного приборостроителя

Мэр Арзамаса Михаил 
Мухин в своем высту-
плении коснулся не-

скольких вопросов, в том чис-
ле животрепещущей темы – 
работы МУП «АПАТ».

– Благодаря договорен-
ности врио губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Никитина и мэра 
Москвы Сергея Собянина в 
Арзамас на безвозмездной 
основе будет передано 
26 автобусов, – отметил 
глава города. – Они будут 
прибывать партиями, не-
сколько машин уже посту-
пили в АПАТ и прошли тех-
осмотр. Это позволит 
компенсировать остро 
ощущаемую жителями не-
хватку автобусов. Многих 
также волнует вопрос о 
стоимости проезда. В те-
кущем году она будет по-
вышена, но останется в 
пределах 25 рублей за по-
ездку.
Итоги социально-экономи-

ческого развития Арзамаса 
озвучил директор департа-
мента экономического разви-
тия городской администрации 
Алексей Смирнов: 

– Предприятиями и ор-
ганизациями города в 2017 
году отгружено товаров и 
выполнено работ и услуг 
на сумму 45 млрд 619 млн 

руб., темп роста к 2016 
году составил 121,3%. По 
этому показателю город 
занимает 5 место среди 
52 муниципальных обра-
зований региона. Основ-
ную долю в отгрузке со-
ставляют промышленные 
предприятия, которыми 
произведено продукции 
на 39 млрд 306,4 млн руб. 
Среднемесячная заработ-
ная плата на промпред-
приятиях сегодня состав-
ляет 33 627 рублей.

Арзамас по отгрузке  
товаров дал больше  

20% роста, а регион в целом – 
7,9%, – заметил присутству-

ющий на совещании  
заместитель генерального  

директора НАПП  
Виктор Зеленкевич.  

– Большое спасибо вам за 
такую продуктивную работу! 

Наша задача – лоббировать 
интересы промышленных 

предприятий и организаций. 
И в этом вопросе система ра-
боты выстроена со многими 
профильными ведомствами 

и структурами. С 1 января 
2018 года промышленность 

освобождена от налога на дви-
жимое имущество. Мы будем 
и дальше стараться решать 

наболевшие для нижегородских 
промышленников 

проблемы.

О проблеме формирова-
ния добровольных народных 
дружин рассказал первый за-
меститель главы г.Арзамаса 
Владимир Ершов. Он призвал 
руководителей предприятий 
совместно с профсоюзами 
простимулировать работни-
ков к участию в ДНД, тем са-
мым усилить систему обеспе-
чения общественного порядка.

Также на совещании вы-
ступили гости города. Пред-
седатель Федерации Обще-
ственных палат городов Ни-
жегородской области Дмитрий 
Стерхов пригласил членов ас-
социации принять участие в 
бизнес-встречах в рамках фе-
стиваля «Российские вечера 
в Италии». Профессор НГТУ 

Сергей Митяков презентовал 
свою совместную со студен-
тами работу в области ана-
лиза инновационной активно-
сти промышленных предприя-
тий Арзамаса и Арзамасского 
района, предложив руководи-
телям организаций поучаство-
вать в программе.

В рамках заседания были 
заслушаны ходатайства муни-
ципальных  организаций горо-
да. Решено оказать финансо-
вую помощь МУ «ЦФКиС г.Ар-
замаса» в установке системы 
видеонаблюдения на стадио-
не «Знамя» и МУ «Редакция 
газеты «Арзамасские новости» 
– в приобретении оборудова-
ния.

На встрече обсуждались вопросы 
эффективной работы в области го-
сударственного и муниципального 

заказов, процедур и площадок их реали-
зации, внутрирегиональной кооперации, 
инструментов поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринимательства. 

О практических аспектах государ-
ственных и муниципальных заказов, про-
цедур закупок, контрактной системы, по-
иске поставщиков рассказали представи-
тели крупнейших предприятий города и 
городской администрации.

Особый интерес к сотрудничеству с 
предприятиями Нижегородской области 
отметил в своем докладе директор по 
производству и продажам ГП АО «АПЗ» 
Владислав Цыцулин. Он рассказал о 
процессе закупок в трех основных на-
правлениях: для спецтехники, граждан-
ской продукции и общих нужд. 

– Процесс закупок для спецтехни-
ки достаточно жестко регулирует-
ся в соответствии с требованиями  
ФЗ №275 – и поставщики, как прави-
ло, безальтернативны, – разъяснил 
Владислав Геннадьевич. – При обе-
спечении же ПКИ и материалами про-

изводства гражданской про-
дукции мы сами определяем, 
исходя из возможностей и 
экономической  целесообраз-
ности, изготавливать де-
тали или узлы на собствен-
ном производстве или пере-
дать на аутсорсинг. При вы-
боре партнеров мы ориен-
тируемся на несколько по-
казателей работы предпри-
ятий: наличие собствен-
ного производства, опти-
мальная ценовая политика,  
качество, соблюдение сро-
ков поставки и логистика, 
финансовые возможности,  
деловая репутация. 

Также Владислав Цыцу-
лин отметил, что АПЗ открыт 

к сотрудничеству в области производ-
ства ГП, тем более что увеличение доли 
«гражданки» в производстве оборонных 
предприятий было озвучено на высшем 
государственном уровне. 

– На АПЗ продуманный и правиль-
ный подход к работе с поставщика-
ми, – заметила заместитель мини-
стра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижего-
родской области Альбина Разина. –  
Условия созданы, дело за субъекта-
ми бизнеса – стремиться к участию 

в таких серьезных заказах, наращи-
вать свои производственные силы, 
профессиональный опыт. Более то-
го, вероятно, министерство может 
подключиться к поиску недостающих 
предприятию поставщиков «в руч-
ном режиме». 
Кроме того, на совещании была пре-

зентована работа Государственной ин-
формационной системы промышленно-
сти (ГИСП), по внедрению которой Ни-
жегородская область является пилотным 
регионом, Фонда развития промышлен-
ности и венчурных инвестиций, Агент-
ства по развитию кластерной политики 
и предпринимательства, Центра иннова-
ций социальной сферы. 

страницу подготовила екатерина мУлЮН. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Об актуальных проблемах  
и инновационной активности

Заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие»  
под председательством генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева прошло  
15 марта на базе АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

«

Покупать у своих
14 марта на базе профилактория «Морозовский» состоялся «День поставщика»  

для представителей муниципальных заказчиков, крупных предприятий, субъектов малого  
и среднего предпринимательства юга Нижегородской области.

Владислав ЦыЦулин:
– На совещании обменялись мне-

ниями три стороны: большие пред-
приятия – заказчики услуг и изделий, 
малый и средний бизнес, как потен-
циальные исполнители, и представи-
тели власти, которые регулируют про-
цесс их взаимодействия. Безусловно, 
вопрос внутрирегионального взаи-
модействия всех этих сторон требует 
выработки определенного алгоритма 
и наличия некой стимулирующей и 
структурирующей силы: возможно, ею 
могла бы стать электронная площадка 
ГИСП – региональный программный 
продукт. Поскольку размещение зака-
зов в Нижегородской области выгодно 
всем – и заказчикам, и исполнителям,  
а также экономике региона.

От первого лица

«

Члены ААПП «Развитие».

Сильному  
предприятию – 
сильный  
профсоюз

На очередном заводском 
профсоюзном совещании 
технический инспектор ЦК 
«ПрофАвиа», заместитель 
председателя НОО «ПрофАвиа» 
Сергей Шаров рассказал об итогах 
работы организации за 2017 год.

В настоящий момент в областной орга-
низации состоят 12 «первичек» пред-
приятий авиационной промышленности 

региона, на которых трудятся 26387 человек, 
из них 19887 (75,4%) – члены профсоюза. Са-
мым крупным предприятием региональной 
организации «ПрофАвиа» является АПЗ. Из 6 
892 приборостроителей в профсоюзе состоят 
5 392 человека. 

В 2017 году все предприятия работали пол-
ную рабочую неделю, задержек заработной 
платы не было. 

Особое внимание обком «ПрофАвиа» 
по-прежнему уделяет охране труда. При нем 
создана профильная комиссия, на предпри-
ятиях – совместные комитеты по охране тру-
да. Ежегодно проводится смотр-конкурс сре-
ди предприятий авиационной промышленно-
сти области на лучшую организацию работы 
в области ОТ. 

– Лауреатами традиционного конкурса 
на звание «Лучший общественный  упол-
номоченный по охране труда» в 2017 году  
стали 4 приборостроителя: электромон-
тер  СГЭ Михаил Куликов, слесари по КИ-
ПиА  СГЭ Дмитрий Попонин и  Сергей Ни-
колаев, слесарь МСР цеха №50 Артем По-
пов, – рассказал Сергей Шаров. – Работы 
Николаева и Попова будут направлены на 
отраслевой в ЦК «ПрофАвиа» и в конкурс-
ную комиссию «Облсовпроф».  

Также в своем выступлении Сергей Ша-
ров коснулся вопросов правозащитной дея-
тельности обкома, развития информационной 
работы и подчеркнул важность привлечения 
молодежи в профсоюз. При НОО создан Со-
вет молодежи, который возглавляет предсе-
датель СТМ АПЗ Илья Теплов. Силами Сове-
та уже проведен ряд мероприятий – туристи-
ческий слет, квест, КВН, брейн-ринг. В завер-
шение Сергей Иванович поблагодарил ППО 
приборостроительного завода за активную и 
плодотворную работу и эффективное сотруд-
ничество.

– Мы действительно многого достиг-
ли, – подтвердил председатель ППО в 
АО «АПЗ» Александр Тюрин. – По всем 
приоритетным направлениям работаем 
на должном уровне. Тем более, что руко-
водство завода оказывает нам всесто-
роннюю помощь. Колоссальные средства 
направляются на ОТ. В нашем распоря-
жении и несколько информационных ре-
сурсов – газета «Новатор», заводские 
телесюжеты на городском телевидении.  
По этому планку не опустим, будем стре-
миться к большему.
В рамках совещания Александр Тюрин так-

же попросил  предцехкомов  и уполномочен-
ных тщательнее готовиться к третьей ступени 
контроля системы охраны труда. 

Директор по персоналу и административ-
ным вопросам Владимир Смирнов акценти-
ровал внимание на необходимости участия 
профсоюзных активистов в работе по повы-
шению производительности труда, от которой 
непосредственно зависит и прибыль предпри-
ятия, и благосостояние его работников. Также 
он подчеркнул необходимость снижения за-
трат на оплату работы сверхурочно и в выход-
ные дни. 

Опытом работы АПЗ с поставщиками делится 
директор по производству и продажам граж-
данской продукции Владислав Цыцулин.

Видеосюжет  
на канале TVApz
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О ВЫБОРАх
– Всех поздравляю с успешной выборной 

кампанией президента РФ. Арзамас, а особенно 
АПЗ и наша ветеранская организация показали 
удивительную сплоченность, результат явки вы-
ше 90%, что очень отрадно. Главное, что все 
проявили гражданскую сознательность. Благо-
дарю всех за активное участие. Следующие вы-
боры нас ждут в сентябре этого года: мы будем 
выбирать губернатора Нижегородской области. 

О ВРучЕНИИ 
шТАНДАРТА ГуБЕРНАТОРА
Хочу вас всех поздравить и поблагодарить за 

успешную работу в 2017 году. Нам вручен Штан-
дарт губернатора по отрасли «Авиастроение» 
как лучшему коллективу в регионе. Достойная 
оценка нашего труда. Так держать!

О ПРОЕКТЕ 
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (БП)
Мы уже около 4-х лет плодотворно занима-

емся внедрением инструментов БП. Созда-
ли отдел бизнес-анализа, вошли в число семи 
предприятий региона для участия в пилотном 
проекте госкорпорации «Росатом», которая по-
могает настраивать эту работу полноценно. Со-
трудники осваивают на деле эту практику, по-
сещая различные предприятия. В апреле у нас 
запланирована поездка на Нижегородский ма-
шиностроительный завод, где эта система вы-
строена с нуля. 

Но все усилия пока не дают того положитель-
ного эффекта, которого мы ожидаем от внедре-
ния инструментов БП. Я могу объяснить это 
лишь тем, что в текущем, зачастую авральном, 
режиме работы мы вопросы внедрения инстру-
ментов БП откладываем, не занимаемся этим 
системно, а продолжаем работать по старинке, 
как удобно. В этом году нам надо пересмотреть 
отношение к этой теме. Во главу угла необходи-
мо положить работу в новых стандартах и при-
влечь к участию в организации практики улуч-
шений каждого на своем рабочем месте. Толь-

ко тогда мы получим положительный эффект. 
Эта работа должна вестись в плановом режиме.  
Я прошу вас, коллеги, особенно мои заместите-
ли, поддержать меня в этом направлении рабо-
ты – проект БП должен у нас развиваться пред-
метно и системно. Мы будем регулярно соби-
раться и осуществлять мониторинг внедрения 
системы БП. 

Пока мы ставим себе цели общего характе-
ра: по объемам производства, отгрузке, посту-
плению денежных средств, выработке и другим 
показателям, но более глубоко эти процессы по 
целям не дифференцируем. А это необходимо 
делать, чтобы добиваться роста производствен-
ных показателей и снижения издержек. Этим 
нужно заниматься!

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
товарный выпуск и услуги 
План на февраль был установлен в размере 

844,2 млн рублей, выполнение составило 848,6 
млн руб., или 100,5%. В том числе: по спец-

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейными да-
тами со дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышлен-

ности и торговли РФ награж-
дены:

БАРИНОВА Наталия Алек-
сандровна – контролер ста-
ночных и слесарных работ 6 р. 
ОТК,

ГОРЛОВ Евгений Алексее-
вич – слесарь механосбороч-
ных работ 5 р. цеха №56,

ЗАЙЦЕВА Любовь Анато-
льевна – инженер-конструк-
тор 1 кат. ОГК СП,

КАШИЧЕНКОВА Галина Ла-
заревна – оператор станков  
с ПУ 4 р. цеха №19,

МАРТЕМЬЯНОВА Вера 
Алексеевна – градуировщик  
4 р. цеха №43,

ПРОСТОКВАШИН Валерий 
Васильевич – термист, посто-
янно занятый у печей на горя-
чих работах, 5 р. цеха №68,

УСТИМОВА Елена Михай-
ловна – начальник бюро ОВК.

За многолетний добросо-
вестный труд и в соответ-
ствии с Положением

звание 
«ПОЧЁТНыЙ ВЕТЕРАН  

ТРУДА АО «АПЗ» 
присвоено:

КУТУЗОВУ Валенти-
ну Дмитриевичу – слеса-
рю-сборщику авиаприборов  
6 р. цеха №49,

ЕРЕМИНУ Алексею Ген-
надьевичу – зуборезчику  
6 р. цеха №54.

О рабОте структурных блОкОв
Об уровне основных производ-

ственных показателей в сравнении 
с аналогичными периодами про-
шлого года рассказал директор по 
производству Николай ВОхМяНИН:

– Товарный выпуск по спецтехнике рас-
тет, относительно января и февраля 2017 
года он составил 135,3% (753,6 млн. руб.) и 
122,2% (818,2 млн. руб.). Хороший рост де-
монстрирует первое производство: по срав-
нению с прошлым годом товарный выпуск 
увеличился на 54%. Также начал увеличи-
ваться после небольшого отставания в ян-
варе фактический показатель выработки. 
Заметно выше в прошлом месяце объем 
нормо-часов – 597 064. В связи с ростом 
объемов товарного выпуска выше и показа-
тель незавершенного производства (в фев-
рале он составил 734,95 млн руб.).

В целом план выполняется, показатели 
хорошие. Однако по-прежнему есть опреде-
ленные проблемы. В первую очередь дол-
ги, структура которых поменялась. На 1-е 
место вышли основные долги по снабже-
нию и конструкторским вопросам. В февра-
ле «стояли» по основным изделиям АБ135, 
АБ73, 18Н6, 3А96 – были проблемы, кото-
рые решали вместе с разработчиками. И 
если по обоим АБ сейчас картина лучше, то 
с 18Н6 и 3А96 еще не все вопросы решены.

Практически на 30% увеличили выпуск 
48В6, причем при той же численности ра-
ботников. Составлен график, согласно кото-
рому мы должны выдать конкретное коли-
чество этих изделий; он выполняется. 

Также хочу прокомментировать работу 
по улучшениям и Бережливому производ-
ству. В этой области совершен серьезный 
рывок. В первую очередь в цехах №№50 и 
51, к ним присоединился цех №56, непло-
хие успехи у цеха №31. Следует отметить, 
что сейчас поступают предложения с очень 
высокой эффективностью, практически 
рац предложения. Надеюсь, эта работа бу-
дет продолжена и поддержана во всех под-
разделениях. Кроме того, предлагаю при ус-
ловии реальной экономии от предложений 
создавать определенный фонд из сэконом-
ленных средств и по итогам квартала или 
полугодия отмечать отличившихся в этой 
сфере сотрудников.

– За два месяца текущего года поступле-
ние денежных средств на предприятие соста-
вило 3289 млн руб. Отгружено спецтехники на 
сумму 1511 млн руб., ГП – на 78 млн руб. План 
по отгрузке спецтехники выполнен на 116,8%.

Долги по сравнению с январем сократи-
лись и составляют 332 млн руб., из них 244 
млн руб. – долги по ГОЗ, 87 млн руб. – по ком-
мерции (это изделие 18Н6). 

В этом месяце уже отгружено 37 штук 48В6. 
По просьбе представителей ММЗ «Авангард» 
будет скорректирован график отгрузки, соот-
ветствующий текущим условиям работы. Ху-
же обстоят дела с АБ-135: долг по этому изде-
лию уже 14 штук (8 прошлогодних и 6 единиц 

– 2018 года). Основная причина сбоя графика 
– необходимость конструкторской доработки.

Острым остается вопрос с потребностью в 
микросхемах 590КН4. Нам необходимо 7100 
единиц в месяц, поставщик же называет сво-
им пределом только 6000 штук, что нас кате-
горически не устраивает. Выходом из ситуа-
ции может стать работа с альтернативными 
поставщиками. Так же и в ситуации с АБ-73:  
из-за проблем у предприятия-партнера про-
изошел сбой в графике отгрузки. Сейчас мы 
обеспечили два месяца: 33 штуки отгрузим в 
марте, 40 штук – в апреле. Но если ситуация 
не изменится, будем искать других поставщи-
ков.

сравнение показателей за 2 месяца 2017 и 2018 гг., млн руб.  сравнение трудовых показателей за 2 месяца 2017 и 2018 гг.

>>  официально

Директор по производству 
и продажам гражданской 
продукции Владислав ЦЫЦу-
ЛИН обратил внимание на 
основные направления ра-
боты гражданского сектора:

– В феврале производство 
гражданской продукции показало 
неплохие результаты – перевы-
полнен план по поступлению де-
нег и отгрузке. Особенно хороший 
показатель поступления денежных 
средств в ПД г.Рязани. По товарно-
му выпуску большинства товарных 
групп, за исключением СВК, план 
тоже перевыполнен.

По СВК: идет сложный процесс 
перехода серийного производства 
на новую модель водосчетчика. 
Приходится решать как конструк-
тивные, так и технологические 
проблемы, которые связаны со 
спецификой изготовления нового 
облегченного корпуса на специа-
лизированном агрегатном станке, 
приспособленном под выполнение 
других задач. Но главные вопро-
сы решены. Конструкция счетчи-
ка подтвердила свою состоятель-
ность, проводится доработка вто-
рого агрегатного станка под новые 
задачи.

Имеются проблемы технологи-
ческого характера. Одну, напри-
мер по транспортной ленте, мы 
решаем: направляем специалиста 
в Москву на предприятие-изгото-
витель. Также службой главного 
механика проводится доработка 
шпинделей станка. Надеемся, что 
второй станок позволит увеличить 
объемы выпуска нового СВК.

Что касается планирования, то 
мы сейчас переходим в другую 
плоскость производства, уходя от 
долгосрочного планирования к ра-
боте по заказам. Мы выстраиваем 
работу таким образом, чтобы уме-
ло приспосабливаться под измене-
ния и обеспечивать загрузку мощ-
ностей.

О работе коммерческой службы за отчетный период доложил ее руководи-
тель Анатолий БЛИНОВ:

– Финансовые показатели февраля оста-
лись в рамках бюджета. Есть небольшие пре-
вышения, но в пределах плана и за прошлый 
месяц, и за январь.

Кредитный портфель предприятия умень-
шился, на 1 марта он составил 1 млрд 362 млн 
рублей. Если сравнивать среднемесячные 
значения, то относительно февраля 2017 года 
этот показатель снизился на 31,4%. Тенден-
цию к снижению имеют и процентные ставки. 
К примеру, действующая ставка ПАО «Сбер-
банк» – 9,95%. Новые кредиты также предпо-
лагают невысокие процентные ставки – не бо-
лее 10%.

Портфель депозитов на сегодняшний день 
насчитывает практически 2 млрд руб. и пре-
вышает кредитный портфель почти на 700 
млн руб. Если такая тенденция сохранится, 
то доходы от депозитов смогут в значитель-
ной степени покрыть процентные расходы по 
кредитам.

В начале года снизилось количество дого-
воров ГОЗ, по которым поступили авансы, со-
ответственно уменьшился объем расходов в 
рамках 3 млн руб. Если в прошлом году они 
составляли 140-180 млн руб. в месяц, то в 
феврале текущего года было израсходовано 
только 93 млн руб. Стабильной остается ситу-
ация со среднедневными остатками на обыч-
ных счетах.

Накладные расходы в начале года снизи-
лись после максимального подъема в дека-
бре, что типично для рубежа годовых пери-
одов. Так же обстоят дела с остатками ТМЦ 
– за январь «выбрали» задел прошлого года, 
сейчас, думаю, начнется рост этого показате-
ля.

Хотелось бы коснуться вопроса нововведе-
ний в законодательном обеспечении работы 
по ГОЗ. В декабре прошлого года Постановле-
нием Правительства РФ № 1465 было утверж-
дено «Положение о государственном регули-
ровании цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу». Те-
перь ценообразование, в основе которого ко-
эффициенты-дефляторы, даст ценам тенден-
цию к росту. Таким образом, экономия от сни-
жения издержек не «растворится», а останет-
ся на предприятии, то есть мы получим эко-
номический эффект в денежном выражении. 
Кроме того, до 1 июня текущего года должны 
быть внесены изменения в Приказ Минпромэ-
нерго №200 «Об утверждении Порядка опре-
деления состава затрат на производство про-
дукции оборонного назначения, поставляемой 
по государственному оборонному заказу» в 
части определения накладных расходов. Для 
оптимальной работы в соответствии с данны-
ми нормативными актами будет составлена 
«дорожная» карта.

Олег Лавричев:     «Проект «Бережливое             производство» должен     
                   развиваться предметно             и системно» 

Директор по экономике и финансам Дмитрий БОРОДОВ рассказал о рабо-
те финансово-экономической службы:
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технике – 817,9 млн руб., или 102,2% 
к плану 800 млн руб.; по граждан-
ской продукции выполнено 25,7 млн 
руб., или 65% от плана 39,5 млн руб. 
Остальное – услуги – 5 млн руб., или 
105,6% к плану 4,7 млн руб.

По гражданской продукции у нас 
опять отклонение в минус, и это стано-
вится системой, привычным состояни-
ем, поэтому не зря мы переформати-
руем гражданское направление. Оно 
должно работать в рыночной нише, 
планировать свои расходы в соответ-
ствии со своими доходами. Торговый 
дом «Арзамасский» планируется запу-
стить с середины апреля. Начальника 
юридического управления Светлану 
Смирнову прошу держать на контроле 
юридические вопросы по переводу со-
трудников, директора по производству 
и продажам гражданской продукции 
Владислава Цыцулина – подготовить 
и представить мне на утверждение па-
кет документов, необходимых для са-
мостоятельной работы ТД. 

По сравнению с февралем 2017 
года товарный выпуск увеличился на 
20,4%, или на 143,8 млн руб. Динами-
ка хорошая.

За два месяца текущего года план 
по товарному выпуску – 1,64 млрд руб. 
– выполнен на 100%. 

Отгрузка готовой продукции, ра-
бот и услуг 

При плане 747,9 млн рублей от-
грузка в феврале составила 861,9 млн 
руб., или 115,2%. Из них по спецтехни-
ке – 817,6 млн руб., или 116,8% к плану 
700 млн руб.; по гражданской продук-
ции – 39,3 млн руб., или 91% от плана 
43,2 млн руб. Услуги – 5 млн руб., или 
105,6% к плану 4,7 млн руб.

По сравнению с февралем 2017 го-
да отгрузка увеличилась на 20,2%, или 
на 144,8 млн руб. 

За два месяца текущего года отгруз-
ка при плане 1,39 млрд руб. составила 
1,6 млрд руб., выполнение – 114,9%.

Поступление денежных средств
При плане 1554,7 млн руб. выпол-

нение составило 1788,1 млн руб., или 
115% к плану. По спецтехнике посту-
пления в феврале – 1693,3 млн руб. 
при плане 1488,5 млн руб. (выпол-
нение 113,8%). По гражданской про-
дукции поступило 84,2 млн руб., или 

151,3% к плану 55,6 млн руб. Денег 
много собрали, молодцы! Не во всем 
провалы бывают. Прочее – 10,6 млн 
руб. при плане 10,5 млн руб. (100,8%). 

По сравнению с февралем 2017 
года поступление денежных средств 
уменьшилось на 1851,8 руб., или на 
50,9%. Но это плановая ситуация, 
авансирование в меньших объемах 
поступило, это было и в бюджете за-
планировано.

План за 2 месяца составил 2,86 
млрд руб., фактически поступило 3,31 
млрд руб. – выполнение составило 
115,4%.

трудовые показатели
Выработка на одного работника в 

феврале составила 130,4 тыс. рублей. 
Рост по сравнению с февралем про-
шлого года составил 19,5% при росте 
среднесписочной численности всего 
персонала на 0,6%, или на 39 человек.

Среднемесячная заработная плата 
за февраль составила 33 996 руб., что 
на 14,1% больше аналогичного перио-
да прошлого года; фонд оплаты труда 
– 221,6 млн руб. без учета страховых 
взносов – вырос на 14,6% к ФОТу фев-
раля 2017 года. 

Показатель зарплаты с соцотчис-
лениями в 1 рубле товарной продук-
ции по итогу февраля составил 34,55 
коп., улучшился на 5,3% по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого 
года (36,47 коп.).

По итогу 2 месяцев 2018 г. этот по-
казатель составил 35,97 коп. и улуч-
шился на 8,8% (за аналогичный пери-
од прошлого года – 39,43 коп.).

Выполненный объем в нормо-ча-
сах цехами основного производства 
в феврале 2018 года составил 604,7 
тыс. нормо-часов и увеличился на 11% 
относительно февраля прошлого года 
(544 тыс. нормо-часов) при увеличе-
нии среднесписочной численности ос-
новных рабочих цехов основного про-
изводства на 8%, или на 202 человека.

За два месяца 2018 года объём вы-
полненной работы увеличился относи-
тельно предыдущего года на 7%, или 
на 79,2 тыс. нормо-часов.

Оплата за работу в выходные, не-
рабочие праздничные дни и сверх-
урочное время составила за февраль 
2018 года 10,1 млн руб., увеличилась 

по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 12% (в абсо-
лютном выражении – на 1 млн руб.). 
За два месяца текущего года – 24 млн 
руб., превышение по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
на 6% (в абсолютном выражении – на  
1,3 млн руб.).

Этот фактор очень весомый в на-
ших издержках, отклонение по фонду 
оплаты труда существенное: по итогам 
февраля на 36%, а по двум месяцам – 
на 20%. Так планировать работу нель-
зя! Да, были объективные и субъектив-
ные обстоятельства, но план и лими-
ты вводятся для того, чтобы в рамках 
этих параметров планировать свои 
ресурсы. Я уже просил службу персо-
нала, в частности ООТиЗ, делать ре-
гулярно мониторинг, насколько целе-
сообразно организован выход в вы-
ходные, нерабочие праздничные дни 
и сверхурочное время в цехах и отде-
лах. Всегда ли он продиктован острой 
необходимостью? Прошу директора 
по персоналу и административным во-
просам мне доложить результаты мо-
ниторинга. Я уверен, что здесь есть 
резервы, которыми надо управлять. 
За этим процессом должны строго сле-
дить служба управления производства 
и ООТиЗ. И призываю руководителей 
подразделений контролировать этот 
процесс, не надо искусственным об-
разом создавать особые условия для 
персонала, мы найдем, как поощрить 
за эффективный труд. Лимиты для то-
го и вводятся, чтобы их соблюдать. На-
верное, стоит за превышение лимитов 
ввести минусовой показатель в коэф-
фициенте эффективности. 

О ПД г.Рязани
Тренд по снижению объемов про-

изводства, закончившийся в декабре 
2017 года, меня порадовал, а в янва-
ре-феврале этого года вновь умень-
шение показателей, что уже не раду-
ет. Работать надо равномерно. Став-
лю Вам, Павел Игоревич (П.Лытенков 
– директор ПД г.Рязани – прим. ред.), 
задачу к концу 1 полугодия выйти на 
декабрьский уровень по объемам про-
изводства и далее стремиться рабо-
тать стабильно. 

– Проекту «Бережливое про-
изводство» уделяется серьезное 
значение в области. И наше уча-
стие в программе повышения про-
изводительности труда этому под-
тверждение. Сейчас необходимо 
приложить максимум усилий, что-
бы реализовать все намеченные 
задачи. 

В настоящее время проводит-
ся стажировка по проекту «Береж-
ливое производство» на предпри-
ятии «Русполимет». В июле кон-
сультанты производственной си-
стемы Росатома приедут на АПЗ. 
К тому времени нам необходимо 
окончательно выбрать изделие, 
изготовление которого будем кар-
тировать, сформировать рабо-
чую группу по реализации данно-
го процесса. Это работа коснется 
многих сотрудников предприятия. 

При этом прежний пул проектов, 
реализуемых на заводе, также бу-
дет поддерживаться.

Один из них – проект по повы-
шению эффективности управле-
ния и хранения штамповой ос-
настки в цехе №57. Сегодня мы 
подошли  к стадии тестирования 
программного обеспечения для 
электронного учета ресурса и хра-
нения штампов. Этот проект мо-
жет быть масштабирован на дру-
гие цеха, в частности цех №68.

Другой немаловажный проект – 
по внедрению автономного обслу-
живания оборудования в цехах. 
Проект уже сегодня показывает 
свою эффективность: оборудова-
ние в цехах стало лучше обслу-
живаться. В этом году мы начнем 
внедрять систему аудитов, в ста-
дии разработки – система элек-

тронного учета результатов ауди-
та. Это станет основой для плано-
мерной работы по обслуживанию 
оборудования и положительно 
повлияет на деятельность всего 
предприятия в целом.

Ведутся работы по повышению 
операционной эффективности  
БИХ цехов. Например, это проек-
ты в БИХ цехов №№16 и 56, где 
используются наработки из других 
проектов. Еще один из ключевых 
проектов - повышение операцион-
ной эффективности ПРБ сбороч-
ного цеха №49. Реализация на-
меченных мероприятий позволит 
ускорить процедуру выдачи дета-
лей на рабочие места сборщиков. 

Дополнительно прошу всех ру-
ководителей оказать поддержку в 
проекте «Обучение внутри произ-
водства», который начался в цехе 

№49 в прошлом году. Он касается 
систематизации работы настав-
ников, подготовки и применения 
стандартных конспектов обучения 
и позволит повысить уровень каче-
ства передачи навыков и скорость 
адаптации молодых работников 
на производстве. Сегодня необхо-
димо более четко прописать весь 
процесс наставничества с указа-
нием всех этапов: составление 
программ, планов обучения, раз-
работка и применение конспектов 
педагогов-наставников. Этот метод 
повысит уровень квалификации 
учеников и, самое главное, – ско-
рость их адаптации в профессии.

Что касается работы по улуч-
шениям, в дальнейшем она будет 
только активизироваться и, воз-
можно, потребует доработки доку-
ментации, положения и методик.

– По 5А13м: на про-
шлой неделе мы завер-
шили третий этап работы 
по договору, проведены 
квалификационные испы-
тания рулевых приводов, 
ДУС и ДЛУ, тем самым 
закрывается договор по 
оплате. 

По новому договору в 
КБ «Новатор» проводи-
лись совместные работы 
по стыковке 5А13М в со-
ставе отсека управления 
с АКИС, разработанной 
рязанским предприяти-
ем «Глобус» для контро-
ля всего изделия. По ре-
зультатам выявились не-
дочеты, которые касались 
телеметрических каналов 
и программного обеспе-
чения. Наши специалисты 
совместно с представите-
лями НПО «Алмаз» про-
вели доработку, и сейчас 
12-й комплект 5А13М гото-
вится к отгрузке в соответ-
ствии с графиком.

О других темах: На 
прошлой неделе мы уча-
ствовали в научно-техни-
ческом совещании рас-
ширенного формата с 
главными специалистами   
ГосНИИПа. Первая часть 
заседания была посвяще-
на проблемам, которые 
возникли по изделиям се-
рии АБ. Они касались кон-
структивных дефектов, 
которые были нами выяв-
лены, проанализированы. 
ГосНИИП принял наши 
замечания и выпустил из-
вещения. Принято реше-
ние направить изготовлен-
ную по старой схеме плату 
блока разгона в ГосНИИП 
и провести полную пере-
работку с учетом замеча-
ний, озвученных на сове-
щании. 

В ходе анализа отказов 
изделий производства АО 
«АПЗ» выяснилось, что 
виновниками многих воз-
никших ситуаций являются 
поставщики некачествен-
ной элементной базы. Так-
же обсуждались вопросы, 
связанные с отказами ак-
селерометров, и перспек-
тивы взаимоотношений с 
их поставщиками.

Основное внимание 
было обращено на изде-
лие АБ-73 вариант Ф, раз-
работку которого поручили 
специалистам ГосНИИПа. 
В него входят новая бор-
товая машина, новый блок 
управления и система ав-
томатики. Поскольку было 
принято решение использо-
вать наш ДНГДП-3001 в но-
вых разработках ГосНИИП, 

как базовый гироскоп, бы-
ла успешно проведена от-
работка его в составе из-
делия АБ-135 и 3А96МД. 
Сегодня по предложению 
ГосНИИП мы изготовили 
два новых блока ГИБ-79 с 
гироскопами ДНГДП-3001, 
как один из вариантов  
применения в изделии АБ-
73 варианта Ф, идет подго-
товка их к испытаниям. 

Несмотря на то, что на-
ше изделие ДНГДП обла-
дает высокими точност-
ными характеристиками, в 
отрасли существует жест-
кая конкуренция. Я следил 
за действиями других раз-
работчиков в плане про-
движения их гироскопов от 
момента создания до при-
менения и сравнивал по-
рядок продвижения наше-
го ДНГДП. Конкуренты на-
чали разработку достаточ-
но давно, но за последние 
полгода сделали гигант-
ский скачок. Я проанализи-
ровал ситуацию и сделал 
выводы. Прежде всего нам 
необходимо прекратить 
работать по остаточному 
принципу при изготовле-
нии новой техники и объ-
единить усилия конструк-
торской службы и пред-
ставителя заказчика на 
предприятии по продвиже-
нию гироскопа ДНГДП, как 
это сделали на АО «ИЭМЗ 
«Купол» главный конструк-
тор и представитель заказ-
чика при нем. Необходимо 
возобновить утраченную 
методику по оформлению 
технических решений, что-
бы исключить переподпи-
сания и уменьшить коли-
чество подписантов.

Сейчас у нас идет раз-
работка новой конструк-
ции ДНГДП, вариант с вен-
тильным двигателем и но-
вым карданным подвесом, 
и если мы будем подписы-
вать документы месяцами, 
то потеряем все шансы на 
успех в тендерах. 

Необходимо наладить 
работу по новой технике 
на перспективу. В этих це-
лях будут организованы 
еженедельные совещания 
с назначением ответствен-
ных лиц.

По ммА: Сегодня од-
ним из вариантов приме-
нения акселерометров в 
АБ-73 серии Ф является 
наш ММА. В настоящий 
момент завершен процесс 
его доработки, проведе-
ны испытания, откоррек-
тировано и отправлено на 
согласование в ГосНИИП 
техническое задание.

– Проведена оценка СМК цехов и 
подразделений. По сборочному про-
изводству есть следующие замеча-
ния: нехватка контрольного обору-
дования, в частности пультов АСК и 
жгутов, невыполнение персоналом 
требований КД и ТД. Но самое глав-
ное – отсутствие желания у инженер-
но-технических работников цехов най-
ти истинную причину проблемы, ра-
зобраться и решить ее совместными 
усилиями. Занижена и роль управля-
ющих, которые мало влияют на про-

цесс производства, можно сказать, 
оторваны от него. Им необходимо ид-
ти в цеха, понимать причину пробле-
мы изнутри, а не наблюдать за всем 
процессом сверху. 

По инструментальному производ-
ству: цех №65 выполняет плановые 
показатели. В феврале изготовлена 
691 штука мерительного инструмента, 
что больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года, на 84,3%, режуще-
го инструмента – 1015 штук, что боль-
ше по сравнению с февралем 2017 го-

да на 58,6%. Увеличилось количество 
и нормо-часов: только по штампам 
оно выросло на 126,7% и составило 2 
498 нормо-часов, по приспособлени-
ям – рост на 28,8% с показателем 13 
208 нормо-часов.

Разработка технологических про-
цессов проходит в плановом режиме, 
на контроле каждый процесс. Всего 
запланировано разработать 428 ос-
новных техпроцессов. 

В феврале отказов изделий на ис-
пытаниях не было.

О рабОте структурных блОкОв

Заместитель генерального директора по 
НИОКР и новой технике – главный конструк-
тор Владимир КОСАРЕВ проинформировал  
о работе по запуску новой техники и ОКР:

Технический директор Виктор СИВОВ акцентировал внимание на результатах работы системы 
менеджмента качества в цехах и на других ключевых вопросах:

Начальник отдела бизнес-анализа Алексей ПРуСАКОВ проинформировал об основных направлениях работы ОБА: Потребление энерго ресурсов  
в феврале

План Факт выполнение
электроэнергия, тыс.квт/ч

2578,6 2502,7 97,1%
газ, тыс. м3

1149,1 1231,9 107,2%
вода, тыс. м3

49,5 33,6 68%

Потребление энерго ресурсов  
за 2 месяца

План Факт выполнение
электроэнергия, тыс.квт/ч

5325,3 5115,2 96,1%
газ, тыс. м3

2592,5 2475,7 95,5%
вода, тыс. м3

101,7 66,6 65,5%

Олег Лавричев:     «Проект «Бережливое             производство» должен     
                   развиваться предметно             и системно» 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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С волейбольной 
площадки

17 марта в ФОКе «Чемпион»  
р.п. Выездное прошел 11-й тур первенства 
Нижегородской области по волейболу 
среди мужских команд высшей лиги. 

Команда «Знамя» (г.Арзамас) встретилась с командой 
«Спартак» (г.Богородск), выиграв матч со счетом 3:1.

В данное время волейбольная команда «Знамя» зани-
мает 2 место по очкам в турнирной таблице.

Выражаем сердечную благодарность за помощь в 
расчистке стадиона «Знамя» от снега генеральному ди-
ректору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания 
Нижегородской области  Олегу Вениаминовичу Лавриче-
ву,  секретарю Арзамасского городского отделения партии 
«Единая Россия» Константину Васильевичу Аргентову, а 
также помощнику депутата ЗСНО Оксане Борисовне Скоп-
цовой. Спасибо Вам за чуткое и внимательное отношение!

Жители домов №№15 и 41 ул. Калинина,  
№37 ул. Кирова, № 154/1 пр. ленина.

гБПОУ «Арзамасский  
приборостроительный  

колледж имени П.И. Пландина»
приглашает на 

деНЬ ОтКрытыХ двереЙ,
который состоится 

24 марта в 10:30
по адресу: г. Арзамас,
ул. Жуковского, д.2.

 z БлАгОдАрНОстЬ

 z БлАгОдАрНОстЬ

>>  спорт

Уважаемую
ПАДАЛКИНУ
Татьяну Ефимовну
с юбилеем!
Прошли года, но ты всё та же –
Строга, прекрасна и ясна.
Лишь волосы немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет,
Благополучия, добра и счастья!

Коллеги.
КОЗАРЁНКОВУ
Наталью Геннадьевну
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив БТК-31.
КОЛОБАНОВУ
Ирину Серафимовну
с днем рождения!
С днем рождения, красотка!
Будь всегда прекрасней всех,
Этот мир из счастья соткан –
Ждет тебя большой успех.
Улыбайся ты почаще,
Радость в сердце пусть живет,
Каждый день пусть будет ярче
И во всем тебе везет!

Коллектив БТК-31.
КУДРЯШОВУ Галину
с юбилеем!
Пусть солнце тебе ярко светит,
Пусть сбываются мечты,
И любят внуки, муж и дети,
Чтоб всех счастливей была ты!

Подруги Ирина и Валя.
РЕДЬКОВА
Александра Александровича
с днем рождения!
Дорогой Саша, мы  
искренне поздравляем  
тебя с днем рождения и жела-
ем крепкого здоровья, большо-
го счастья, успехов во всех тво-
их начинаниях. Всех благ тебе, 
мирного неба, оптимизма, бла-
гополучия и любви. Пусть удача 
всегда сопутствует тебе, пусть 
в жизни складывается всё, как 
можно лучше. Пусть добрый  
ангел оберегает тебя всегда.

Родители,  
сестра, племянник.

БЕДУ Александра,
НОВИКОВА Юрия,
МАРЕСЬКИНУ 
Людмилу Федоровну,
ПИВОВАРОВА Артема,
ЧУГУНОВА Михаила
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, 
                             хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – 
            счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера!

Коллектив цеха №65.

БОЛОТОВУ Ольгу
с днем рождения!
Поздравляет с днем рожденья
Весь наш дружный коллектив.
В жизни будут пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Пожелаем вдохновенья 
                        и душевного тепла, 
И успехов, и везенья, 
В радость чтобы жизнь была!

Коллектив участка  
упаковки №30.

ГОРЕЛЫШЕВУ Елену
с днем рождения!
Подруга милая моя,
Тебя хочу поздравить я
И пожелать тебе здоровья,
Счастья на все 
                  дальнейшие года!

Олеся.
БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Мы тебя давно все знаем
И сердечно поздравляем.
На работе ты, как пчелка,
И дела ведешь все ловко.
Ты всегда харизматична,
Однозначно симпатична.

Пожелаем мы тебе
Горы счастья по судьбе
И отменного здоровья!
Дружный коллектив. 
                                      С любовью.

Коллектив участка №1  
цеха №57.

БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Желаем в день рожденья твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу удержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой…
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,
Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
И никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллектив ТБ цеха №57.
АНИКИНУ
Ольгу Николаевну
с юбилеем!
Ты прекрасная дочь, 
Ты хорошая мама
Чтоб день рожденья твой 
Был счастливым самым,
Пожелать хочу всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!

Мама.
ЧЕКАЛИНУ Елену
с днем рождения!
Чтоб всегда 
     под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом
               лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, 
                       здоровья и счастья!

Мама, семья Маясовых.
ПУШКАРЕВУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят 
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Твои родные.
Любимую мамочку
ПУШКАРЁВУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный 
                        день рождения!
Люблю я, мамочка, тебя,
Желаю счастья и терпения!
Еще хочу я пожелать
Любви, улыбок, поздравлений,
Тебя я буду обнимать,
Душа поет в твой день рождения!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день 
                                              веселье,
Люблю я, мамочка, тебя
И поздравляю с днем рожденья!

Сын Влад.
ОГОРОДНИКОВУ
Марию Андреевну
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний!
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше 
                             с каждым днем 
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь 
                                               во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

Подруги.
МАКАРОВА
Валерия Николаевича
с юбилеем!
Глава семьи сегодня в духе,
Он наш виновник торжества,
Ну что же, ни пера, ни пуха,

Вперед! На первые места!
Ты как отец наш состоялся,
Был в меру ласков, в меру строг,
Ты наш пример – ты не боялся
Не хоженых еще дорог!
Спасибо, пап, желаем счастья,
А из чего его собрать,
Решай, и всё, что в нашей власти,
Мы постараемся достать.
Останься честным и открытым
И постарайся не ворчать,
А лучше сытым и побритым
С улыбкой каждый день встречать.

Дети и внуки.
ГОРДЕЕВУ
Нину Александровну
с днем рождения!
Пусть каждый день 
                    с улыбки начинается,
Душа от счастья 
                          пусть всегда поет!
И все мечты заветные 
                                         сбываются,
И в сердце ласковом твоем
                                    весна цветет!
Веселье, смех пускай 
                                рекой струятся,
А жизнь подарит 
                       море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души 
                  в твой день рождения!

Коллектив участка зачистки 
цеха №31.

МОИСЕЕВА 
Владимира Алексеевича
с юбилеем! 
Хороший возраст
                                  – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало! 
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать – 
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песни!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи! 

Коллектив участка ГБ-9  
цеха №49.

КУДРЯШОВУ
Галину Борисовну
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья 
                                        сбывались!
С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню 
                                         долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе – 
          производственных побед,
В семейной жизни –
                              счастья и покоя!

Коллектив ОПУ.
ЮЛИНУ 
Людмилу Васильевну 
с днем рождения!
С днем рожденья! 
                       Счастья, смеха
И огромнейшей любви.
Ею быть всегда согретой
И от радости цвести.
В доме мира и покоя,
А в судьбе – больших чудес,
Чтоб великий оптимизм Ваш
Не иссяк и не исчез.
Жить всё время, словно в сказке,
Все мечты осуществить,
Быть веселой, сильной, смелой
И любимой всеми быть!

Коллектив цеха №53.
ЖЕШКО Романа 
с днем рождения!
Пусть радует день 
                     замечательный этот
Теплом и любовью, 
                       весельем и светом!
Желаем удачи, 
                       успехов блестящих,
Здоровья, надежды, 
                           улыбок и счастья!

Коллектив ТБ цеха №53.
ЮЛИНУ
Людмилу Васильевну
с днем рождения!
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё карше,
Это пожеланья наши!

Коллектив  
службы безопасности.

ЛОБАНОВУ Ольгу
с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
                              замечательным,
Дарит радость
                        каждый день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – 
                                пусть сбудется,
Что не ладится – 
                              пусть забудется,
Пусть хорошее 
                              вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится!

Семьи Лобановых  
и Емельяновых.

ЛУКИНА Романа
с днем рождения!
В цехе нашем работает 
                       парнишка молодой,
Он трудится на славу,
                                    как заводной,
Энергии, энтузиазма 
                   хватит надолго у него,
Мы ценим, уважаем
                                    искренне его.
В день рожденья 
                   поздравления прими,
Пусть тебя, коллега, 
                     ждет удача впереди,
Пускай тебе везет 
                               во всем, всегда,
Пускай счастливой будет 
                                   у тебя судьба!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

МАРТЕМЬЯНОВУ
Веру Алексеевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив бригады №2  
цеха №55.

МАРТЕМЬЯНОВУ Веру
с днем рождения!
С днем рождения поздравляю,
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь чтоб хороша была.
Чтобы были в ней веселье,
Звонкий смех и наслажденье!

Подруга Надя.
ЕРМОХИНА
Михаила Алексеевича,
ШПАГИНА
Василия Михайловича
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова.
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!

Коллектив СГЭ.
ШОРИНУ
Наталью Григорьевну,
АРЗАМАССКИНУ
Татьяну Валентиновну,
МОТОРИНУ
Елену Васильевну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас 
Мы поздравить рады вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в вас был!
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе цвела весна,
Чтоб коллеги вас ценили,
А все близкие любили.

Коллектив СГЭ.
КРОШКИНА
Михаила Юрьевича,
ЧЕРНЫХ
Петра Петровича
с днем рождения!
Пусть ваш дом 
               лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья 
                                           и счастья!

Коллектив СГЭ.

12+

Выражаем глубокую благодарность всем родным и близ-
ким, друзьям, коллективам участка шлифовки и цеха №65 
за моральную и материальную поддержку и помощь, всем 
принявшим участие в похоронах нашего дорогого, любимо-
го мужа, отца и дедушки Тюрина Геннадия Васильевича.

Низкий всем поклон. семья тюриных. 

для детей от 12 лет
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Оно располагалось на ул. Коопе-
ративной (ныне Гостиный ряд 
– прим.ред.) в доме №30 – зда-

нии бывшего лесного техникума, а за-
тем политехнического института. На 
совещании у Павла Ивановича первым 
директором учебного заведения был 
назначен работник предприятия Юрий 
Александрович Солдатов. Преподава-
тельский состав был также подобран из 
числа заводчан. Первоначально это бы-
ло училище №31, а затем – ТУ №5.

ПОДОПЕчНЫЕ ЗАВОДА
С первых дней новое образователь-

ное учреждение ощущало поддержку 
со стороны руководства завода и лично 
П. И. Пландина. По его указанию за ка-
ждой из служб училища были закрепле-
ны цеха, в обязанности которых входи-
ло оснащение мастерских всем необхо-
димым. С производственных площадок 
предприятия в училище было завезено 
более 100 единиц оборудования, весь 
необходимый инструмент. Обучение 
проходило на деталях заводского изго-
товления, что обеспечивало быструю и 
качественную подготовку станочников в 
механические цеха. Кроме того, завод-
ские службы производили ремонт ста-
ночного парка, косметический ремонт в 
учебных классах и мастерских. 

– Павел Иванович был членом бю-
ро городского комитета партии и 
участвовал в совещаниях партий-
ного актива города, – вспоминает 
мастер производственного обу-
чения с 1977 по 1985 годы Алексей 
Кураев. – Мне довелось выступать 
по вопросу подготовки молодых ка-
дров для предприятия. Однажды 
в своем докладе я отметил, что в 
плачевном состоянии находится 
контрольно-измерительное обору-
дование и инструмент. Павел Ива-
нович, заседавший в президиуме, 
внимательно меня выслушал. На 
следующее утро на работе стар-
ший мастер сообщил мне, что с за-
вода в 7 утра прибыли ящики с но-
выми штангель-циркулями, а ста-
рые забрали на ремонт. Вот так 
оперативно Павел Иванович реаги-
ровал на наши нужды. Помню еще, 
как меня направили от училища к 
нему с просьбой передать один из 
заводских станков, который не был 
задействован в производственном 

процессе. Вопрос решился момен-
тально: Павел Иванович красным 
карандашом написал «Передать», 
и бригада такелажников перевезла 
станок в мастерскую.

С ПуТЕВКОЙ В ПРОфЕССИЮ
Училище готовило рабочих шести 

специальностей: токарь, фрезеровщик, 
слесарь-сборщик авиационных прибо-
ров, слесарь-ремонтник, электрик по 
промышленному оборудованию, сле-
сарь-инструментальщик. Учебная про-
грамма была составлена таким обра-
зом, что теория чередовалась с практи-

кой и включала специальные предметы. 
Обучались выпускники 8-10-х классов 
из разных районов области.

После Ю.А. Солдатова директором 
училища была назначен работник парт-
кома завода Борис Егорович Кротов. В 
1975 году ТУ возглавил начальник цеха 
№45 Александр Петрович Кирбитов, ко-
торый руководил им до 1995 года.

Училище выпускало ежегодно по 
350-400 специалистов. Так как базовым 
предприятием, на которое было ориен-
тировано учебное заведение, был АПЗ, 
то без разрешения Министерства ави-

ационной промышленности учащихся 
нельзя было направлять в другую от-
расль хозяйства. Часть ребят отправля-
ли на «родственные» заводы в Ленин-
град, Горький, Кстово. 

Учащиеся получали стипендию, по-
сле обучения проходили практику в це-
хах АПЗ. Им, четырнадцатилетним, уже 
платили зарплату, а их рабочий день 
организовывали так, чтобы они могли 
продолжать учиться в общеобразова-
тельной вечерней школе. Кроме учебы, 
студенты участвовали в общественных 
и культурных мероприятиях, ездили на 
экскурсии в города-герои.

Преподавательский коллектив учи-
лища имел свободный пропуск на пред-
приятие, что позволяло поддерживать 
постоянную связь с производством и 
вносить новшества в учебный процесс. 

По воспоминаниям педагогов, ребята 
учились с большим воодушевлением, 
часто те, кто не успевал в обычной шко-
ле, отлично работали за станком и по-
лучали повышенный 3-й разряд вместо 
2-го. Сегодня выпускники ТУ №5 – одни 
из лучших специалистов АПЗ.

татьяна КОННОвА.
Фото Елены ГАЛКИНОй  

и из архива Алексея КУРАЕВА.

>>  к 100-летию п.и. пландина

Кузница рабочих кадров
Павел Иванович Пландин сыграл огромную роль в создании системы подготовки профессиональных рабочих кадров.  

По его инициативе в 1960 году Управлением профтехобразования в городе было организовано первое профессионально-
техническое училище.

На пленуме 
городского 
Совета ветеранов 
ветеранской 
организации  
АО «АПЗ» была 
вручена Почетная 
грамота за  
1 место в смотре-
конкурсе первичных 
ветеранских 
организаций города 
по итогам работы  
в 2017 году.

В числе 19 городских ве-
теранов, которым при-
своено звание «Вете-

ран года – 2017», приборо-
строители Надежда Михай-
ловна Суханова и Валентина 
Алексеевна Перехожих.

людмила цИКИНА,
фото автора.

За плодотворную 
работу

Александр ПищеркоВ, токарь цеха №65, 
выпускник 1977-1978 гг.: 

– Мне тог-
да было чуть 
больше 15 
лет. Учил-
ся с удо-
в о л ь с тв и -
ем. Нам 
преподава-
ли черчение, 
электротехнику, 
токарное дело, эко-
номику, были уроки 
физкультуры, военной 
подготовки, эстетики. 
В группе у нас обучались и девочки. После уро-
ков, кто хотел, работал в мастерских, чтобы луч-
ше научиться владеть станком. Бывало, мы изго-
тавливали для завода «Легмаш» простые детали 
и получали за это зарплату. 

Наряду со всеми сдавали государственный 
экзамен: чертили чертежи, писали технологии, 
изготавливали детали, защищали свои работы 
перед комиссией. Весной пошел на практику на 
наш завод, работал в цехе №65 за станком 1К62, 
наставником у меня был Иван Кириллин. Потом 
направили в цех №55, а после армии – снова в 
65-й. Когда вернулся на завод, мне дали «подъ-
емные» 100 рублей и магнитофон «Легенда», а 
через два-три месяца – еще 200 рублей. По тем 
временам это были немалые деньги. 

Чтобы получить разряд, учился в училище 
второй раз на вечернем сменном отделении. Так 
что у меня имеется два диплома ТУ №5. Сегодня 
мой трудовой стаж на АПЗ почти 40 лет.

Сергей БородАВкин, наладчик станков 
и манипуляторов с Пу цеха №54, выпускник 
1977-78 гг.:

– В этом  
году ис-
полнилось  
40 лет на-
шему выпу-
ску. Благо-
даря учили-
щу и препода-
вателям я имею 
любимую профессию, 
которая позволила 
мне стать наладчиком 
высокого разряда, на-
учить своему делу сы-
новей, которые трудятся в этом же цехе. До сих 
пор вспоминаю уроки черчения, токарного де-
ла, профессиональные советы Алексея Василье-
вича Кураева, Анатолия Ивановича Крюкова и 
многих других. Низкий им поклон!

По накатанной дорожке
В прошлую пятницу для приборостроителей был организован турнир  

по боулингу на призы первичной профсоюзной организации АПЗ.

Участниками состязания стали 24 команды, 
представляющие 12 подразделений пред-
приятия (цеха №№37, 42, 49, 50, 51, 56, 65, 

ОГК, СГТ, СГМ, ОПГП, ЦБ). Каждая тройка провела 
20-минутную игру по классическим правилам: чем 
больше сбил кеглей, тем больше получил очков. 
Тем временем ожидавшие своей очереди коман-
ды смогли потренировать меткость в другой более 
компактной игре – бильярде.

По итогам турнира больше всего кеглей «постра-
дало» от рук команды ОПГП – они заняли 1 место, 
серебро «накатали» представители СГТ, а 3 место 
завоевала команда «Номер 42» (цех №42). В лич-
ном зачете лучшим игроком среди девушек призна-
на Анастасия Васильева (ОГК), среди мужчин – Вик-
тор Губанов (ОПГП). Победителям и призерам вруче-
ны грамоты и денежные призы от ППО в АО «АПЗ».

екатерина мУлЮН. Фото Алексея СНЕГИРЕВА.

>>  ветераны апз

Председатель Совета ветеранов 
АО «АПЗ» Иван Малыгин.

>>  досуг

С учащимися в нижнем ряду слева направо: преподаватель Ю.А. Наумов, 

зам директора по учебно-производственной работе В.И. Сушенков,  

директор ТУ №5 А.П. Кирбитов, зам директора по учебно-воспитательной 

работе В.П. Шумкова, мастер производственного обучения А.В. Кураев.

Мнения
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 z ГОРОДСКАЯ АФИША

Самый внимательный читатель
 Победителями викторины на прошлой неделе стали монтажник РЭАиП 

цеха №37 Ольга Яшкова и монтажник РЭАиП цеха №41 Ася Лёвина. Поздравляем!
вопрос этого номера: соревнования по скольким видам спорта вклю-

чала в себя VII городская Спартакиада трудовых коллективов?
Ответы присылайте сегодня, 23 марта, на номер 8-920-039-95-51 с 14:00  

до 15:00. 11-й и 33-й правильно ответившие получат билеты на детские спек-
такли Арзамасского театра драмы.
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Главным знаком прихода весны, ко-
нечно, считался прилет жаворонков. 
Исстари на Руси в этот день пекли из 

хлебного теста птичек. В жаворонков кла-
ли разные предметы, чтобы по ним гадать. 
Кому кольцо достанет-
ся – тому свадьба, кому 
копейка – хорошо за-
работает, а кому свер-
нутый кусочек ткани – 
рождение ребенка. Жа-
воронков дети насажи-
вали на шесты, бежали 
с ними в поле. 

Своих жаворонков 
печет в этот день по 
рецепту своей мамы и 
член Совета ветеранов 
АПЗ Тамара Хахина. 

«Жаворонки»
для теста: 1 кг му-

ки, соль, сода, вода, яй-
цо, подсолнечное мас-
ло.

П р и гото вле н и е : 
сформировать из муки на столе горку и 
сделать углубление, куда налить стакан 
воды, бросить по щепотке соли, соды и яй-
цо, добавить масла. Постепенно замесить 
крутое тесто. Поставить его на 20 минут в 
отдельное место. Затем взять от него ку-
сочки и скатать ладонями шарики разме-

ром с грецкий орех, затем раскатать их в 
колбаски длиной в 4-5 см. Сформировать 
головку, клюв, спичкой сделать углубле-
ния для глаз. Тело птички размять, сде-
лать плоским, ножом вырезать крылышки, 

хвост. Изделия поместить на противень  
и выпекать при температуре 200°C около  
30 минут. 

Эти птички непременно подарят весен-
нее настроение вам и вашим близким!

татьяна КОННОвА.
Фото Екатерины МУЛЮН.

Символы весны
День 22 марта называли «Сорок мучеников» и приурочивали 

к нему много примет и изречений: «Зима кончается – весна 
начинается», «С Сорока мучеников – сорок утренников», «Какова 
погода в этот день – такова будет еще сорок дней».

6+
0+

 z дом культуры  
     «ритм» 

ВнимАние! 
ПереноС мероПриЯтиЯ!

Большой  
благотворительный концерт 

«муЗыкА СердЦА» (0+).
Приглашенный гость –  

звезда 90-х Яна.
Ранее приобретенные билеты  

действительны. Собранные 
средства пойдут в поддержку  

благотворительного фонда  
«Содействия и Милосердия».

17 апреля.
Цена билета: 600-1000 рублей.

12+

16+


