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Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
КРИНИН Олег Владимирович, ранее работавший на
чальником отдела маркетинга и развития ООО «Перфоком»,
назначен советником Генерального директора по маркетин
гу и продажам гражданской продукции.
Директор ООО «ТД «Легенда» КОЧЕТКОВ Александр
Борисович назначен советником Генерального директора
по общим вопросам.

Ýëèòà áèçíåñà
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев
признан победителем российского конкурса «Менеджер
года – 2009». Церемония награждения пройдет 23 апреля
2010 года в Москве.

Îôèöèàëüíî
За большой личный вклад, внесённый в развитие
промышленности, и многолетний добросовестный
труд Почётной грамотой Министерства промышлен
ности и торговли РФ награждены:
ЖИГАНОВ Александр Борисович – начальник отде
ла сбыта;
КОЛОБОВ Евгений Евгеньевич – слесарьсборщик
авиаприборов 6 разряда сборочного цеха №49;
ЛУНИНА Наталья Ивановна – и.о. начальника меха
нического цеха №56.
Благодарность Министерства промышленности
и торговли РФ объявлена:
ПАНКОВУ Евгению Викторовичу – слесарюсбор
щику авиаприборов 6 разряда сборочного цеха №49.

*****

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ, добросовестный труд, заслуги в
выполнении производственных заданий, внедрение но
вейшей техники, звание «Почётный ветеран труда
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
присвоено увольняющейся с предприятия на пенсию на
чальнику БТК ОТК (БТК42) ЛАРИНОЙ Татьяне Василь
евне.

Âîïðîñû ðåøåíû
31 марта наше предприятие посетили представи
тели ОАО «ГМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова»
(Москва): гендиректор В.А. Рац, зам гендиректора по
коммерческим вопросам С.А. Ковтун.
В ХОДЕ деловой встречи с руководством завода решён
ряд коммерческих вопросов. Запланированы организацион
но технические мероприятия, направленные на снижение
затратной части изготовления отдельных видов спецтехники
с изменением техпроцессов и материалоёмкости. Обсужда
лись перспективы развития сотрудничества.

Т. Коннова.

Æä¸ì ïðåäëîæåíèé
НА ПРЕДПРИЯТИИ создана совместная комиссия под
председательством директора по персоналу и админист
ративным вопросам В.А. Смирнова для подготовки проекта
Коллективного договора 2010 2012 гг.
Как отметил председатель профкома А.Я. Беззубов:
«Цеховым профсоюзным организациям следует активнее
включиться в его разработку и вносить свои предложения».
Колдоговор будет утверждаться на профсоюзной кон
ференции в конце апреля.
А. Морозова.

Êîíêóðñ
äëÿ òåõíîëîãîâ

17 апреля на АПЗ впервые пройдёт заводской
конкурс профессионального мастерства «Техно
лог года».
УТВЕРЖДЕНЫ Положе
ние, составы организацион
ного комитета и жюри. Учас
тникам (по двум номинаци
ям:
механообработка
и
сборка) нужно будет отве
тить на теоретические воп
росы и выполнить практи
ческую часть – написать тех
нологический процесс. По

бедителям и призёрам вып
латят денежное вознаграж
дение: 5000 руб. за 1 ое ме
сто, 3500 руб. – за 2 ое и
2000 руб. за 3 е место.
Положение о конкурсе
профессионального мастер
ства среди технологов пуб
ликуется на стр.3 и 7.
Г. Борисова.

7 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ В МАРТЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричев отметил, что
производство перевыполнило пла
новые показатели. План по поступ
лению денежных средств выполнен
на 210,8%, что компенсировало от
ставание по прежнему периоду, и
по кварталу мы фиксируем выпол
нение этого показателя на 149,8%.
План по товарному выпуску и от
грузке также выполнен с лихвой.
– Однако, в марте показатели по
реализации гражданской продукции
пока не совсем удовлетворительны
(47,3%), – констатировал Олег Ве
ниаминович. – Для этого отделу
продаж следует пере
страивать работу в сторо
ну агрессивной, наступа
тельной политики не толь
ко на рынке, но и внутри
предприятия, добиваясь
от разработчиков и про
изводства новых образ
цов продукции, востребо
ванной потребителями.
Бренд АПЗ должен быть
на гражданском потреби
тельском рынке синони
мом надёжной, каче
ственной, современной
продукции, удовлетворя
ющей запросы потреби
теля по функционалу и
цене. Для этого предпри
нимаются определённые
шаги. Это касается наше
го участия в Нижегородс
кой программе ЖКХ «Ус
тановка
общедомовых
приборов учёта», разви
тия медицинского на
правления, атомной тема
тики, прорабатываемом
проекте по разработке и
производству беспилотных лета
тельных аппаратов с широким спек
тром применения в различных от
раслях (экология, геология, нефтя
ная, газовая промышленность, вой
ска, милиция), проект по теплооб
менникам, находящийся в разра
ботке.
ООО «Торговый дом «Легенда»
стало стопроцентным дочерним
предприятием ОАО «АПЗ», получив
статус юрлица. Кроме традицион
ных видов деятельности (торговля,
мясопереработка, организация об
щественного питания), новая струк
тура будет проводить уборку поме
щений (договор с клининговой ком
панией «Мойдодыр» расторгнут),
предоставлять другие коммерчес
кие услуги, в том числе и нашему
заводу. АПЗ внёс в уставный капи
тал ООО «ТД «Легенда» 2,5 млн.
рублей, которые на первом этапе
стали оборотными средствами об
щества, была проведена полная ин
вентаризация ТМЦ, по результатам
которой имущество передано для
последующей реализации ТД «Ле
генда». Мы надеемся, что в новом,
самостоятельном формате пред

приятие продемонстрирует свою
эффективность и будет зарабаты
вать деньги.
Теперь поговорим об эффектив
ности нашей работы, всех тех её со
ставляющих бизнес процессов, ко
торые успешно или не очень реали
зуются на нашем предприятии. Я
задаю себе вопросы и адресую вам:
«Всё ли нравится в нашей каждо
дневной работе? Что у нас в перс
пективе, если идти по проторенной
дорожке с прежним багажом? Что
надо изменить, чтобы добиться луч
шего?». С того времени, как на
предприятии сменилось высшее ру

ние кардинальных улучшений со
временных показателей эффектив
ности. Необходимо переосмыслить
способы организации бизнеса, ис
пользовать принципиально новые
подходы, позволяющие в полной
мере реализовать преимущества
новых технологий и человеческих
ресурсов. Нам придётся менять
многое и меняться самим. Без этого
нет дороги в завтрашний день!
Это нам необходимо. Приведу
конкретные примеры. Мы активно
занимаемся автоматизацией про
цессов (учёт, документооборот, со
здание информационного про

Технический директор А.П. Червяков и Генеральный директор О.В. Лавричев.

ководство, наши усилия были на
правлены на совершение плановых,
пошаговых изменений, преобразо
ваний, реформаций, связанных с
оптимизацией, повышением эф
фективности, снижением издержек,
иногда сменой приоритетов. Эти
процессы проходили в целом пози
тивно и имели управляемый харак
тер. Проводимые меры мы можем
считать первыми шагами к тому, что
назрело и дальше должно решаться
комплексно, современно, эффек
тивно и последовательно. Я бы ещё
добавил много характеристик этого
процесса, который имеет название
РЕИНЖИНИРИНГ. Вот то направ
ление, та цель, задача, стратегия,
последовательность
действий,
мышление, которые мы будем вне
дрять на нашем предприятии. Ду
маю, что этот процесс многое поме
няет на заводе. Предлагаю всем на
чать вникать в суть этого процесса,
потому что это – надолго! Это то,
что во многом разрушает прежние
традиционные, привычные меха
низмы, схемы и методы работы. Бу
дем вместе осваивать эту науку. Ре
инжиниринг направлен на достиже

странства), но понимаем, что авто
матизация беспорядка приводит к
автоматизированному беспорядку.
Когда сотрудники предприятия при
менили новые технологии, но не ос
мыслили свои действия, это мало к
чему приводит. При отсутствии про
думанных и логично завершённых
процессов электронная коммерция
становится кошмаром, а не спосо
бом удовлетворения клиентов. Об
работка и выполнение заказов ока
зываются настолько сложными, что
их с трудом выполняют обученные
специалисты. Таким образом, про
дажи через Интернет требуют цикла
реинжиниринга. И в любом другом
бизнес процессе найдётся много
таких вопросов, которые не уклады
ваются в рамки подчас даже разум
ной логики. Были примеры, где брак
выявлялся при испытаниях в гото
вом изделии или у потребителя в
эксплуатации. А это значит, что сис
тема и здесь даёт сбой. Должны ра
ботать такие стандарты, процедуры
и последовательность действий, ко
торые выявляют ошибки на самых
ранних стадиях!
(Окончание на стр.2).
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(Окончание.
Начало на стр.1).
Особо следует отметить роль
информационных технологий в
реинжиниринге, который реализу
ется при поддержке информаци
онных технологий и благодаря им.
Тем более актуален реинжини
ринг в аспекте внедрения темы,
связанной с размещением на АПЗ
заказов по производству принци
пиально новых, высокотехноло
гичных изделий, которые сегодня
находятся в разработке на пред
приятии и в реализации совер
шенно новых тем и проектов.
Итак, мы приступаем к слож
ному, но необходимому процессу
реинжиниринга, поскольку по
другому не можем видеть себя в
завтрашнем дне. Это главная при
чина того, почему нам придётся
менять многое и меняться самим!
Все наши усилия будут направле
ны на создание таких механизмов
и решений, которые дадут быст

цеха на столе была ежедневная
информация о фактических расхо
дах и по материалам, и по ПКИ.
Далее директор по производ
ству подробно остановился на
затратах по фонду оплаты труда,
сверхурочные и энергоресурсы.
Одной из причин перерасхода на
оплату труда он назвал завышен
ные производственные разряды в
цехах, где нет видов работ соот
ветствующего уровня. «Что каса
ется сверхурочных работ, – отме
тил М.Ю. Гусев, – то они часто
связаны с несвоевременной по
ставкой материала или недоста
точной численностью работаю
щих, но всё таки большая часть
расходов по этой причине проис
ходит от неправильной организа
ции труда, в том числе и нашей
службой. Неоднократно обращал
внимание на организацию сверху
рочных работ службой качества.
Выходят двое рабочих и с ними
один контролёр. Выходит пять –

поряжаться имеющимися ресур
сами.
В числе первостепенных ста
тей расхода – приобретение мате
риалов, сырья и комплектующих –
117,5 млн. руб., зарплата – 111
млн. руб., налоговые платежи – 40
млн. руб., управленческие расхо
ды – 36,2 млн. руб.
– Особые опасения вызывает
превышение бюджетных расходов
на содержание транспорта и ко
мандировочные расходы, – сказал
А.А. Рощин. – Предлагаю устано
вить лимиты на них. Это коснется,
в основном, тех отделов, на кото
рые приходится 90% всех коман
дировок: транспортный цех, ком
мерческая и конструкторская
службы, ЭРО.
В рамках внедрения 1С отра
батываем методику сбора затрат
на новом плане счетов, а в MFG/
Pro – приступаем к планированию
платежей и формированию пла
тежного календаря.

ния акцентов по месяцам (на лето).
В конце прошлого – начале
этого года появились новые изде
лия: ТС 11, ИПРЭ 7 1. Они явля
ются конкурентоспособными, и
мы должны продвигать их в соот
ветствии с современными требо
ваниями на рынке. Этим занима
емся активно. Было проведено не
сколько встреч в плане возможно
го вхождения в городскую про
грамму по установке общедомо
вых счетчиков учета на холодную
воду. В течение 2 х лет планирует
ся оснастить такими приборами
порядка 7000 7500 домов Нижне
го Новгорода. Параллельно идет
процесс переговоров о вхождении
в состав поставщиков приборов,
которые будут применяться в рам
ках региональной программы по
установке приборов учета комму
нальных ресурсов областного ми
нистерства ЖКХ.
На долгосрочную перспективу
имеются несколько изделий, ко
торые следует детально изучить,
организовать процесс их разра
ботки и изготовления: портатив
ный ингаляционный аппарат и
счётчик попутного газа. После

рый старт новому процессу.
Подводя итоги работы за март,
директор по производству М.Ю.
Гусев особо отметил работу III го
производства и, в частности, це
хов 31 (нач. В.Б. Рудюк) и ц.43
(нач. А.В. Харитонов). На сбыт
было отправлено 200750 водо
счетчиков.
– Это стало результатом рабо
ты всего производства, службы
управления и СГТ, – отметил М.Ю.
Гусев. – Мы нашли ресурсы за
счет увеличения сроков стойкости
оснастки, сокращения количества
ремонта и дали возможность цеху
31 использовать все свои мощно
сти. Сборка была обеспечена вов
ремя необходимым количеством
деталей. Гражданской продукции
хотя и было выпущено на сумму
62,5 млн. руб., но это ещё и не 85
млн. руб., которые необходимо
сделать. Так что предстоит боль
шой объем работы. Для этого со
вместно с отделом продаж ГП
разработаны мероприятия, я ду
маю, мы их выполним. Кроме
того, к концу апреля предстоит
выпустить новые модификации
СВК и СГ. Что касается I го и II го
производств, то и здесь задачи
стоят не менее ответственные: из
готовление образцов новой техни
ки. В этом направлении мы сей
час, к сожалению, несколько от
стаем. Только совместная работа
всех подразделений, в том числе
управляющих и конструкторских
служб, позволит показать, на что
мы способны. Главная задача, ко
торая стоит перед нами, это рит
мичный выпуск продукции, осо
бенно в механических цехах. По
сборке принято решение сдавать
продукцию подекадно, а не как
сейчас, в последние дни месяца,
когда нарушается работа служб
отгрузки и сроки оформления до
кументов. Ещё один важный воп
рос, который нам предстоит ре
шить – это высокая себестои
мость продукции. Для её умень
шения пытаемся наладить мето
дики формирования затрат в ре
альном производстве: ввести учет
движения деталей и грамотное
оформление диспетчирования на
ряд заказов.
Михаил Юрьевич привел при
мер, когда в наряд заказе на гото
вое изделие отмечено только две
операции с суммой затрат 6 руб
лей, хотя в техпроцессе их пре
дусмотрено гораздо больше. А
всё из за того, что кто то где то
не выполнил свои должностные
обязанности.
– Чтобы избежать такого в
дальнейшем, – продолжил Миха
ил Юрьевич, – совместно с управ
лением информационных техно
логий заканчиваем работу по
формированию всех видов отчё
тов, чтобы у каждого начальника

привлекается бригада ОТК. А воп
рос решается просто: при необхо
димости можно смещать график
работы ОТК в цехе. Если требует
ся присутствие контролёра в суб
боту, то выходной ему перенести
на понедельник, а если требуется
работать по вечерам, то начало
рабочего дня сместить на более
позднее время». Что касается зат
рат на энергоресурсы, то с октяб
ря прошлого года остаётся нере
шённым вопрос по установке
счётчиков.
Завершая эту тему, Гендирек
тор О.В. Лавричев подчеркнул:
«Эту проблему надо решать в сжа
тые сроки. И к началу июня доло
жить о результатах».
Михаил Юрьевич коснулся так
же темы качества: «Это одна из
составляющих себестоимости на
шей продукции. Я считаю, что
надо перейти на процессный кон
троль работы. Контролёры в цехах
выполняют роль доводчиков, «до
дельщиков», разбраковщиков, за
чищают заусенцы и так далее. А
люди, которые допустили такое,
получили зарплату в полной
мере».
В заключение М.Ю. Гусев оз
вучил задачи, поставленные пе
ред производством на текущий
месяц: исключить неправильное
диспетчирование наряд заказов в
цехах, привести в соответствие
нормативные базы, завершить ра
боты по нормированию наладоч
ных операций и формированию
стратегии
инструментального
производства, совместно с фи
нансовым модулем перейти на
планирование производству по
нормальной, нормативной себес
тоимости.
Директор по экономике и фи
нансам А.А. Рощин проинформи
ровал, что в марте отгружено про
дукции на 246 млн. 018 тыс. руб.
(при плане – 245 млн. 401 тыс.
руб.): спецтехники – на 199 млн.
837 тыс. руб. (112%), гражданско
го назначения – на 43 млн. 422
тыс. руб. (69%).
План по поступлениям денеж
ных средств также перевыполнен:
на счета и в кассу предприятия в
марте перечислено 620 млн. 371
тыс. рублей. Основная часть – от
реализации
спецтехники.
По
гражданской продукции план вы
полнен всего на 47,3%.
– Службе маркетинга и про
даж, – заметил Алексей Александ
рович, – надо максимально акти
визировать свою деятельность,
чтобы в апреле запланированные
76,5 млн. рублей пришли на за
вод. В целом, финансовая картина
месяца – положительная. Тем не
менее, расслабляться не стоит,
так как в денежные поступления
за март вошли не только расчеты,
но и авансы. Надо экономнее рас

– Планирование ресурсов ком
пании – один из элементов реин
жиниринга, – заметил Олег Вени
аминович. – Эффективно этот
процесс работает тогда, когда ис
пользуются
интегрированные
компьютерные системы, позволя
ющие автоматизировать в комп
лексе все бизнес процессы.
Гендиректор дал поручение
финансовой службе наладить вза
имодействие с отделом продаж,
который все усилия должен на
правлять на продвижение продук
ции на рынки, а не на оформление
бумаг с бесконечным хождением
по кабинетам.
Коммерческий директор А.В.
Блинов сообщил, что в марте су
щественно сократилась кредитор
ская задолженность за материалы
и комплектующие (снизилась за
месяц с 70 млн. до 30 млн. руб
лей), а план по поступлениям
средств будет выполнен и в апре
ле. Анатолий Владимирович под
держал идею лимитирования ко
мандировок, а также оптимизиро
ванного использования транспор
та, особенно легкового. В допол
нение Генеральный директор под
черкнул важность комплексного
учета и экономии энергоресурсов.
– В марте имеем 47% поступ
лений по деньгам, выполнение
плана по отгрузке – 67%. Сказа
лись субъективные и объективные
причины, – пояснил В.Г. Цыцу+
лин, директор по маркетингу и
продажам гражданской продук
ции. – В феврале был получен до
статочно большой аванс за про
дукцию, которая отгружалась до
23 марта, и то, что цена СВК со
второй половины прошлого меся
ца на рынке понизилась, сказа
лась на конкурентоспособности.
Кроме того, разносить поступле
ние денег от гражданской продук
ции в равных долях по году непра
вильно, потому что продажи (на
пример, счетчиков СГ) имеют се
зонный характер. Необходимо
рассмотреть возможность смеще

дний является именно «нашим»
прибором, так как в нем объеди
нены две важные вещи – потреб
ности рынка (особенно в свете
последних заявлений премьера о
нерациональном использовании
попутного газа) и наши техничес
кие возможности, так как для его
изготовления нужен высокий уро
вень технологического производ
ства. На фоне заинтересованнос
ти представителей газовой отрас
ли, я думаю, этот продукт будет
востребован достаточно быстро.
Следует внести изменения и в по
рядок выписки первичных доку
ментов. Рационально было бы
внедрить систему 1С и поручить
формирование первичных доку
ментов службе гражданской про
дукции, чтобы менеджер был от
ветственен за выставление счета,
заполнение накладной, а также
подготовку к автоматизированно
му оформлению счета фактуры и
разнесения платежей. Надеюсь,
что с вашей поддержкой, исполь
зуя мой опыт и опираясь на кол
лектив, процесс перемен начнется
и приведет к положительным ре
зультатам.
Генеральный директор О.В.
Лавричев прокомментировал вы
ступление:
– Готов лично участвовать в
решении вопросов и проблем, ко
торые будут актуальны, для того,
чтобы что то менять в системе.
Есть аспект, связанный с неконку
рентностью ряда позиций, цен в
отдельные периоды.
Нужно взаимодействовать с
производством и разработчиками
по вопросам снижения трудоем
кости, металлоемкости – всего
того, что влияет на себестои
мость. Мы не можем торговать не
рентабельной продукцией. Нужно
предлагать продукт, который бу
дет соответствовать ожиданиям
потребителей и по качеству, и по
функционалу, и по цене. И служба
маркетинга должна быть не сто
ронним наблюдателем, а актив

ным участником этого процесса.
Диалог должен вестись в аспекте
рентабельных продаж.
Директор по персоналу и ад
министративным вопросам В.А.
Смирнов сообщил:
– Численность персонала на
1 апреля составила 5889 человек
(увеличилась с начала года на
31 человека, а по сравнению с
февралем – на 10 человек). В мар
те принято 47, уволено – 37 чело
век. Средняя заработная плата за
март составила 15418 рублей
(по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года
увеличилась на 27%), за квартал –
15 167 рублей. В связи с увеличе
нием объемов выпуска СВК в цех
43 приняты временно (до августа)
37 человек: 18 слесарей механос
борочных работ, 10 градуировщи
ков, 9 укладчиков упаковщиков,
кроме того, временно переведены
из цц. 16, 19, 55 – 8 упаковщиков,
2 слесаря сборщика, 1 транспор
тировщик.
За I квартал выявлено 36 слу
чаев нарушения трудовой дисцип
лины. Из них 16 зарегистрировано
в марте: 4 прогула и 12 фактов на
хождения на территории предпри
ятия в состоянии алкогольного
опьянения. Одна из причин увели
чения числа последних – усиление
пропускного и внутриобъектового
режима. Из 20 ти случаев, выяв
ленных с начала года, 18 человек
задержано в проходной сотрудни
ками ЧОП «ВПК Безопасность По
волжье».
Оплата за работу в празднич
ные, выходные дни и сверхуроч
ные в марте составила 1 млн. 798
тыс. 937 рублей, а за квартал – 8
млн. 825 тысяч. рублей. От лимита
за квартал отклонились в сторону
увеличения на 65%.
Гендиректор заметил: «И это
при коэффициенте ритмичности
0,63. Перерасход очень суще
ственный».
Затраты на подготовку, пере
подготовку, повышение квалифи
кации
персонала
составили
165 250 рублей, а на этот год зап
ланировано – 1 849 200 рублей.
Владимир Альбертович обра
тил внимание на то, что направле
ние на обучение, семинары и т.п.
должно вестись в соответствии с
утвержденным бюджетом и только
после оформления всех необхо
димых документов.
Технический директор А.П. Чер+
вяков поддержал О.В. Лавричева:
– Термин «реинжиниринг»,
прозвучавший сегодня из уст Ге
нерального директора – это исто
рический момент, требующий
комплексного подхода. Если мы
изменим всё – от самого верха до
низов – получим эффект высочай
шего уровня. В реализации этого
процесса должны принимать учас
тие все работники предприятия.
Это необходимо сделать для того,
чтобы мы развивались дальше.
Нам предстоит освоить сложную
тему, можно сказать, поворотную
в судьбе завода. Необходимо так
организовать работу, чтобы вне
дрение нового оборудования за
нимало считанные дни. В.Г. Цыцу
лин уже говорил о перспективных
изделиях: счетчике попутного газа
и медицинской аппаратуре – пор
тативном ингаляционном аппара
те. Расширение номенклатурного
ряда позволит сгладить сезонные
колебания спроса. Увеличивать
товарно номенклатурный ряд же
лательно ликвидной продукцией,
за которой покупатель будет в
очереди стоять. Для выполнения
всех задач необходимо более
пристальное внимание обратить
на исполнительскую дисциплину.
О.В. Лавричев в продолжение
темы добавил:
– Один из элементов реинжи
ниринга – безусловное выполне
ние принятых решений. А если
возникают трудности – проанали
зируйте, объясните причины, при
ложите усилия для поиска реше
ний. Взяли на себя обязательство
– будьте любезны выполнить.
Дисциплина должна быть строгой.
О. Максимова.
Фото А. Барыкина.
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Людмилу Михайловну и Бори
са Андреевича МИЗИНЫХ завод
сделал одной семьей – работали,
как говорят, дверь в дверь. Да и в
прошлом каждого было немало
общего – оба пережили годы, опа
ленные войной.
– ПОГИБ в Финскую отец, не успел
достроить дом. Жили, где придется, –
вспоминает Людмила Михайловна. – Но
никто не отказывал в приюте. Весной
ели крапиву, щавель, бегали в поле вы

ковыривать из промерзшей земли гни
лую картошку. Никогда не забыть, как по
детским ручкам бил плеткой объездчик.
Представить, как пятеро девчушек
запрягались вместо лошади, а ровесник
мальчишка держал плуг, чтобы пахать,
трудно и страшно. Однако и это было.

«Кажется, вся жизнь прошла в колхо
зе и на стройках: поднимали страну из
руин. От тяжелой работы вены на ногах
распухали так, что наутро встать было
невозможно», – вспоминает Л.М. Мизи
на, а сама держит за руку 98 летнюю
маму – Евдокию Ефимовну, с которой
пережили военное лихолетье. Как –
только одному Богу известно.
Борису Андреевичу посчастливилось
– его отец прошел всю войну (был води
телем бронепоезда на Ленинградском
фронте) и вернулся живым. Эта радость
затмила все детские
страдания:
голод,
одиночество. Каждый
день сельские женщи
ны носили на элева
тор в Арзамас (а жили
в Дивеевском районе)
по пуду зерна: вся
страна
жила
для
фронта, для победы. А
дети забирались на
печку и ждали, когда
же вернется мама.
С тех пор прошло
немало времени. Б.А.
Мизин трепетно пере
бирает черно белые
фотографии
былых
времен, свои портре
ты с Доски почета,
Супруги Мизины. бронзовую
медаль
ВДНХ «За достигнутые успехи в разви
тии народного хозяйства». А в глазах
стоят застывшие слезы – слезы убитого
войной детства.
И. Балагурова.
Фото из семейного архива Мизиных.

Семнадцатилетним пареньком в
1943ем году после школы радио
связи в Актарске попал на фронт в
169 инженерносапёрный батальон
3го Украинского фронта И.И. КЛОЧ
КОВ. Западная Украина, Румыния,
Венгрия, Австрия… Победный са
лют встретил в австрийском городе
Матерсбурге. Ордена и медали…
Среди них памятные – «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены». За
кончил службу в звании лейтенанта
корабельной службы.
СОБЫТИЯ войны да
леко позади, но боль вос
поминаний осталась в
сердце ветерана: окопы,
пули, атаки, погибшие то
варищи. Сколько раз он
смотрел смерти в глаза…
– Однажды получил
задание отнести срочную
шифровку в штаб, – рас
сказывает Иван Иванович.
– У одного из населённых
пунктов заметил фашис
тов. Побежал к лесу, и
вдруг за спиной взорва
лось… Оглушённый сна
рядом, медленно пополз к
кустам. На удивление не
вредимым добрался до
своих. Чудом остался жив,
когда вместе с нескольки
ми однополчанами выходил из окружения
вражескими танками близ одного из вен
герских городов. При переправе через
Дунай батальон попал под бомбёжку. Не
мецкие самолёты кружили, словно коршу
ны, не давая продвигаться к берегу. Пон
тоны с людьми уходили под воду. Но Ива
ну посчастливилось выжить.

О ЗАВОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ТЕХНОЛОГОВ
«ТЕХНОЛОГ ГОДА»

Если участник конкурса не укла
дывается в установленное время,
результат принимается на момент
окончания времени теоретической
работы. За каждый неправильный
ответ на вопрос участнику начисля
ется 1 штрафной балл.
4.6 Практическая работа прово
дится письменно. Перед началом
выполнения практической части
проводится жеребьёвка. Каждому
участнику конкурса выдаётся зада
ние (чертеж) и объявляется конт
рольное время для его выполнения.
Готовые практические задания кон
курсанты сдают в жюри под номе
рами, присваиваемыми им перед
началом конкурса путем жеребьев
ки.
4.7 Участники конкурса должны
разработать технологический про
цесс по выданному заданию. Изло
жить технологический процесс на
формах определенного образца с
заполнением
соответствующих
граф. На каждом листе в нижнем
правом углу необходимо указать
регистрационный номер участника
конкурса.
Технологический процесс раз
рабатывается только с применени
ем универсального оборудования и
для единичного процесса!
5. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1 Результаты теоретического
экзамена и практической работы
протоколируются, подписываются
председателем и всеми членами
жюри и сообщаются конкурсантам.
5.2 При подведении итогов учи
тываются:
– качество и полнота разрабо
танного технологического процес
са, оформление и соблюдение пра

вил ГОСТ, ОСТ, время разработки
техпроцесса.
Качество и полнота техпроцесса
(основной параметр).
Жюри конкурса рассматривает
все представленные технологичес
кие процессы. Выбирается по три
лучших работы (механообработка и
сборочные процессы). Основными
критериями выбора являются опи
сание всех операций процесса из
готовления детали (или сборки из
делия), применение инструмента и
оборудования. Для количественной
и качественной оценки технологи
ческого процесса используется
следующая схема:
– участник, разработавший
наиболее полный и правильный
технологический процесс, получает
1 балл;
– за неназначение оборудова
ния, оснастки, режущего и мери
тельного инструмента и т.д. начис
ляется 1 штрафной балл;
– за неправильно назначенное
оборудование, оснастку, режущий и
мерительный инструмент и т.д. –
2 штрафных балла;
– за каждую недостающую опе
рацию, переход – 3 штрафных балла.
Оформление и соблюдение
правил ГОСТ, ОСТ
(дополнительный параметр)
Жюри конкурса при проработке
всех технологических процессов
руководствуется
ГОСТ
3.1129
«ЕСТД. Общие правила записи тех
нологической информации в техно
логических документах на техноло
гические процессы и операции»;
ОСТ 1.00221 «ОСОЕИ. Метрологи
ческая экспертиза технических за
даний, конструкторской и техноло
гической документации. Организа
ция и порядок проведения».
Несоблюдение в технологичес
ком процессе требований ГОСТ и

И.И. Клочков (слева),
1945 год.

ных полей с «сюрприза
ми» и «ловушками». Раз
попал под обстрел, оч
нулся вместе с убитыми
товарищами в глубокой
воронке… Плакал… Эти
воспоминания до сих
пор не дают по ночам
спать. В освобождённых
городах помогали мир
ным жителям: кормили
стариков и детей. Неко
торые так привыкли к
русским, что по вечерам
ходили смотреть кинофильмы.
А впереди были дороги, дороги, доро
ги... Это был путь к победе. И вот пришла
радостная весть. Столько счастья было в
глазах каждого русского солдата, отстояв
шего мир и победившего смерть.
Т. Коннова.
Фото А. Барыкина и из семейного альбома.

Сегодня отмечает юбилей
начальник отдела сбыта А.Б. Жиганов.

ПОЛОЖЕНИЕ
(Окончание.
Начало на стр.3).

На пе
реднем
крае не
раз ходил
в составе
боевой
группы в
глубокую
разведку,
п р е о
долевая
сплош
ную поло
су мин

ОСТ является грубой ошибкой, за
каждую типовую ошибку участнику
начисляется 3 штрафных балла.
Время разработки техпроцесса
(вторичный параметр)
Время разработки технологи
ческого процесса является вторич
ным показателем и учитывается при
принятии окончательного решения.
Количество баллов определяется
по времени разработки технологи
ческого процесса и сдачи его в
жюри конкурса. Контрольное время
на выполнение задания – 180 ми
нут. Работа сдается по времени го
товности. При превышении конт
рольного времени за каждые три
минуты начисляется 3 штрафных
балла.
5.3 Победителем конкурса явля
ется участник, набравший наимень
шее количество штрафных баллов.
5.4 В случае равенства баллов
двух и более участников конкурса
решением жюри побеждает тот, у
кого выше балл за качество и пол
ноту техпроцесса.
5.5 В случае несогласия участ
ников конкурса с решением жюри
официальный представитель в
письменной форме подает заявле
ние – аппеляцию в оргкомитет и
жюри конкурса не позднее 15 минут
после объявления результатов.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕ+
ЛЕЙ КОНКУРСА
6.1 Победители конкурса, за
нявшие первое, второе и третье ме
ста, награждаются денежными пре
миями и Почетными грамотами
предприятия.
6.2 Победителям присваивает
ся звание «Технолог года».
6.3 Победители конкурса зано
сятся на заводскую Доску почета.
6.4 Награждение производится
за счет средств предприятия.

Уважаемый Александр Борисович!
От лица руководства
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод» и от себя лично поздравляю Вас
с 60летним юбилеем!
БОЛЕЕ 35
лет Ваша тру
довая биогра
фия
нераз
рывно связа
на с Арзамас
ским прибо
ростроитель
ным заводом.
Здесь благо
даря инициа
тивности, це
леустремлен
ности и дело
вой хватке Вы
прошли путь
от инженера
технолога до
начальника
отдела сбыта.
Сегодня возглавляя одно из ключевых подраз
делений, Вы успешно координируете выполнение
плана по реализации продукции, внося весомый
вклад в развитие предприятия. Ваш богатый опыт,
организаторские способности, корректный подход
к решению вопросов любой сложности снискали
заслуженное уважение у коллектива и деловых
партнеров.
Уважаемый Александр Борисович! В день Ваше
го юбилея примите пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, добра и благополучия.
Пусть в работе с заказчиками Вам всегда сопут
ствует успех!
Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В АПРЕЛЕ:
С 85летием:
Зызину Александру Николаевну,
Волкову Зинаиду Николаевну,
Гузанова Михаила Николаевича.
С 80летием:
Антонову Клавдию Акимовну.
С 75летием:
Шорину Софью Михайловну,
Рюмину Нину Сергеевну,
Малыгина
Николая Николаевича,
Полетаеву Анастасию Ивановну,
Кротову Нину Дмитриевну,

Десятилетняя Настя Шибанова вме
сте с мамой Надеждой Валерьевной –
регулировщицей РЭАиП цеха 37 – читает
нашу газету. Узнав о конкурсе к 50летию
«Новатора», она прислала нам свои ри
сунки. Мы благодарим Настю и её маму и
ждём новых работ от наших взрослых и
юных читателей.

Колесову
Александру Степановну,
Касаткина
Николая Емельяновича.
С 70летием:
Соколову Антонину Андреевну,
Пасину Валентину Семёновну,
Кочеткову
Галину Александровну,
Серова Юрия Георгиевича,
Орлову Пелагею Алексеевну,
Морозову
Валентину Алексеевну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания
родных и близких, активной жизненной позиции
в патриотическом воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

КУДАШКИНУ
Валентину Ивановну
с Днём рождения!

Ñïîðò

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Пусть звёзды светятся
в глазах твоих,
Пусть счастье,
как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда
не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт
всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье!
Коллектив смены, цех 75.

ПШЕНИЧНИКОВУ
Веру Александровну
с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом!
Пусть будет жизнь всегда согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть всё,
что в жизни сердце любит
Придёт на долгие года.
Пусть в жизни всё отлично будет
Сегодня, завтра и всегда.
Зубофрезерный участок ц.54.

САФРОНОВУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!

– МОЛОДЦЫ, ребята! Третье
место в области – это очень вы
сокий результат. С открытием в
городе ФОКа у вас будет ещё
больше возможностей для тре
нировок, а, значит, и успешных
выступлений, – сказал гендирек
тор О.В. Лавричев. – Надеемся
вскоре вас увидеть с золотыми
медалями. А мы постараемся по
могать вам и дальше, только за
тренировками не забывайте об
учебе.

Почётными грамотами были
отмечены тренеры команды и
лучшие игроки (нападающий
Д. Веряев, защитник Р. Буса+
ров, вратарь А. Жевакин).
Обращаясь к хоккеистам,
О.Д. Передовщиков пожелал
им стать лучшей командой обла
сти и поблагодарил руководство
завода за поддержку.
Присутствующаяя здесь же
главный редактор журнала «От
личный спорт» И. Мочалова, по

здравляя ребят, сказала, что ин
формацию об этом событии они
могут прочитать уже в апрельс
ком номере.
Теплым и душевным было и
обращение родителей к настав
никам и руководству предприя
тия: «Большое спасибо за то, что
наши дети имеют возможность
заниматься спортом, укреплять
здоровье, воспитывать в себе
силу, ловкость, характер. Спаси
бо за новую форму, которая сти
мулирует ребят на победу».
Встреча закончилась чаепи
тием, а на память ребята сфотог
рафировались с Олегом Вениа
миновичем на площади перед за
водской проходной.
Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

БОГАТЫРЁВА Сергея
с юбилеем!
Хотим поздравить
с Днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Мама, бабушка.

ЛУНИНУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Коллектив цеха 56.

ШАРИПОВА
Романа Васильевича

Казалось, эта дата
не придёт,
Бежали дни, года, десятилетья…
И вот настал и этот день –
День Вашего 55летия.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Коллектив ПРБ цеха 43.

с 30летием!

ЛЯДАНОВА
Александра Борисовича

с Днём рождения!

с 40летием!

8 апреля Генеральный директор АПЗ О.В. Лавричев,
исполнительный директор областной федерации хоккея
О.Д. Передовщиков, председатель городского спортко
митета А.А. Терентьев, вручили Почётные грамоты и ме
дали юным хоккеистам команды СК «Знамя» (тренеры
В.М. Мякин, А.Н. Лукин) – призерам Первенства Нижего
родской области.

Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее всё было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надёжный твой друг.
Подруга Таня Б.

Пусть будут горы счастья,
С них – радости ручьи,
Озёра долголетья, энергии ключи,
Хрустальные потоки
душевной теплоты,
На целые столетья –
любви и доброты!
Коллектив цеха 55.

ЛЮБАВИНЫХ
Раису Михайловну и
Александра Сергеевича
с жемчужной свадьбой!
Однажды Вас свела судьба
И вместе 30 лет вела.
Препятствий множество пройдя,
Вы шли вперёд, вперёд смотря.
Так будьте счастливы всегда,
Крепки, здоровы как тогда.
Пусть исполняются мечты,
А мы украсим ваши дни!
Родные.

ПЛАКСИНУ Катюшку
с Днём рождения!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,

Мы желаем в этот День рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!
Пусть не кончается
праздник прекрасный,
Лучшего дня, чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней
и огромного счастья
На протяжении множества лет!
Коллектив цеха 56.

ВЛАСОВА Анатолия
Сегодня, в День рождения,
Прими ты наши поздравления.
В нелёгкой жизни свой закон –
Кто терпелив – непобеждён!
Ты оптимист, и жизнью всей
Ты доказал нам это всем!
Ты излучаешь свет, тепло,
С тобою дышится легко.
Живи же ты как можно дольше,
Чтоб пользы было ещё больше!
И в самом деле, дай же Боже,
Тебе здоровья – что всего дороже!
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых тёплых дней!
Мама, сестра и Роман.

БАЛАКИРЕВУ
Оксану Александровну
с Днём рождения!
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь тёплые слова,
И сердце никогда
От горя не заплачет.
Пусть будет счастьем
Жизнь твоя полна,
И больше будет в ней удачи.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!».
Мама.
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Регистрационное
Главный редактор – руководитель прессслужбы
свидетельство №С0411
Владимир Ерышев.
от 5 июля 1993 года, выдано
Адрес: 607220, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
Приволжским региональным
Учредители:
Тел.: 79446, 79170, 3390.
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
Email: apzpress@mail.ru, novatorarzamas@mail.ru.
и контроля г. Самары.
.

Газета выходит по понедельникам. При перепечатке ссылка
на «Новатор» обязательна. Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Саровская городская типография»,
г. Саров, ул. Зернова, 24а. Заказ 214. Тираж 2150.

