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• Знай наших!

Наград достойны
Губернатор Нижегородской области В. Шанцев вручил прави-

тельственные награды нижегородцам, в числе которых были и 
приборостроители.

В. Косарев – замести-
тель главного конструктора 
производства №2 ОГК СП – 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Звание 
«Заслуженный машино-
строитель РФ» присвоено 
Ф. Махалину, электромеха-
нику по средствам автома-
тики и приборам технологи-
ческого оборудования цеха 
№19, и И. Медведеву, фре-
зеровщику цеха № 56. 

Церемония награжде-
ния проходила в Нижего-
родском Кремле. Особую 
торжественность событию 
придавало музыкальное 

сопровождение Нижегородского губернского оркестра. Мероприятие надолго за-
помнится не только самим награжденным, но и их близким. 

А.Дорофеева.  Фото Е. Галкиной.

В конкурсе будут прини-
мать участие около 120 че-
ловек, среди них двое сту-
дентов приборостроитель-
ного колледжа. 

Как уже отмечалось, в 
этом году конкурс наиболее 
массовый. Самое большое 
число участников - 23 - в но-
минации «слесарь-сборщик 
авиаприборов». В номина-
циях «монтажник РЭАиП» 
будут участвовать 19 моло-
дых рабочих, «электромон-
тер» - 14, 11 участников в 
соревнованиях  среди на-
ладчиков станков с ПУ (то-
карная группа). По 10 чело-

век заявились на участие 
по профессиям «токарь», 
«слесарь-инструменталь-
щик», «электрогазосвар-
щик» и «наладчик станков 
с ПУ» (фрезерная группа). 
8 участников в группе сле-
сарей МСР и 5 - фрезеров-
щиков.

Наибольшее число 
участников от цехов №№37, 
49, 65, 73.

Пожелаем участникам 
конкурса мастерства, уда-
чи и уверенности в своих 
знаниях. Чтобы все они 
показали только лучшие 
результаты! 

• Конкурс

Удачи вам, 
молодые мастера!

Завтра состоится традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Золотые руки-
2013» имени Героя Социалистического Труда 
С.Ф. Мезина. 

В храме в честь Усек-
новения Главы Иоанна 
Предтечи многолюдно. С 
самого утра, несмотря на 

моросящий дождь, здесь 
начали собираться сот-
ни верующих не только из 
самого Хирина, но и близ-
лежащих сел, а также со-
седних районов. Разве 
можно пропустить такое 
грандиозное событие? 
Спустя десятки лет запу-
стения возвращается к 
жизни храм необыкновен-
ной красоты. 

- Этот храм не сель-
ский, - подчеркнул ми-
трополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. 
– Он, скорее, столично-
го уровня по архитекту-
ре, расположению. Вид-
но, что жители этого села 
были искусными людьми: 
строили на века и с боль-
шим художественным вку-
сом. Можно только радо-
ваться, что такой уникаль-
ный храм восстановлен. 
Поздравляю всех с этим 

знаменательным событи-
ем!

Храм в селе Хирино 
Шатковского района был 

построен в XVIII веке в 
стиле барокко по проекту 

выдающегося русского ар-
хитектора Василия Баже-
нова. До этого времени на 
его месте существовала 

деревянная цер-
ковь, построенная 
в 1621 году. 

А р х и т е к т у р -
ной особенно-
стью храмового 
комплекса явля-
ется наличие че-
тырех престолов: 
главного – в честь 
Усекновения Гла-
вы Иоанна Пред-
течи, и в приделе 
– во имя святого 
апостола Андрея 
Первозванного, 
во имя Богомате-
ри Живоносного 
Источника, во имя 
святителя Нико-

лая Чудотворца. Сама 
церковь имеет кресто-

образную форму. Еще 
одним штрихом, выде-
ляющим архитектуру 
церкви, можно назвать 
то, что она имеет два 
этажа и отдельно стоя-
щую колокольню. 

В 30-е годы ХХ ве-
ка храм был закрыт. За 
последние десятилетия 
в храмовом комплексе 
произошли, казалось 
бы, невосполнимые раз-
рушения. Фактически 
от храма остался лишь 
двухэтажный остов.

История возрожде-
ния Предтеченской 
церкви в селе Хирино 
началась в ноябре 2011 
года, когда научный ру-
ководитель ОАО «КБ-1» 
И. Ашурбейли совмест-
но с генеральным ди-

ректором АПЗ О. Лаври-
чевым основали целевой 

Благотворительный фонд, 
в работе которого приня-
ли участие глава местно-
го самоуправления Шат-
ковского муниципального 
района А. Нестеров и гла-
ва администрации Архан-
гельского сельсовета Шат-
ковского района А. Мерку-
лов.

(Окончание  на 7 -й стр.)

Фото Е. Галкиной.

В селе Хирино Шатковского района прошли праздничные мероприятия в честь освяще-
ния восстановленного храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи и 430-летнего юбилея 
села. 

Отопительный 
сезон 

в Н.Новгороде
В преддверии отопитель-

ного сезона несколько бригад 
приборостроителей отправи-
лись в Нижний Новгород. Они 
провели профилактические 
осмотры узлов учета тепло-
вой энергии, выпущенных с 
маркой АПЗ и установленных 
более чем в полутора тысячах 
многоквартирных домов.

В начале года Арзамасский при-
боростроительный завод совместно 
с «Приволжской лизинговой компа-
нией» выиграл тендер, организован-
ный «Теплоэнерго», на установку 
узлов учета тепловой энергии и го-
рячего водоснабжения в многоквар-
тирных жилых домах Нижнего Новго-
рода. К 1 июля все работы были за-
вершены и узлы учета сданы в экс-
плуатацию. 

- Мы установили узлы учета в 
1755 домах нижегородцев, - расска-
зал В.Поздяев, ведущий инженер-кон-
структор ОГСО ГП. – Это была очень 
ответственная и объемная работа, с 
которой мы отлично справились. 

В преддверии отопительного се-
зона приборостроители провели 
профилактические осмотры узлов 
учета в каждом доме, где установле-
ны приборы с маркой АПЗ. 

- Мы проверяем, все ли узлы уче-
та тепловой энергии находятся в ис-
правном состоянии, не затоплен ли 
подвал, все ли датчики опломбиро-
ваны и находятся на своих местах, 
открыты ли краны, - сказал В. Ларин, 
регулировщик ОГСО ГП. – В случае 
обнаружения неисправностей мы со-
общаем в сервисный центр, откуда в 
срочном порядке выезжает бригада 
для устранения неполадок.

Установить узел учета – только 
половина дела. Правильно зафик-
сировать показания счетчиков тоже 
надо уметь. Именно этому и обуча-
ли специалисты отдела гарантий-
но-сервисного обслуживания пред-
ставителей домоуправляющих ком-
паний и ТСЖ, а также рассказыва-
ли обо всех особенностях приборов, 
выпущенных на АПЗ. Арзамасцы в 
качестве счетчиков, сделанных ру-
ками приборостроителей, не сомне-
ваются, а вот многие нижегородцы, 
хотя и слышали о нашей продукции, 
установили ее впервые. 

- На моем участке узлы учета с 
маркой АПЗ установили в подвалах 
почти 600 домов, - рассказал С. Мо-
лосеев, мастер участка ОАО «Тепло-
энерго». – Пока о качестве приборов 
ничего не могу сказать. Никогда пре-
жде не имел дела со счетчиками Ар-
замасского приборостроительного 
завода. Время покажет. 

Действительно, время покажет 
и докажет, что счетчики, изготовлен-
ные на Арзамасском приборострои-
тельном заводе, соответствуют тре-
буемым метрологическим и эксплу-
атационным характеристикам и обе-
спечат существенную экономию по-
требителям. К тому же АПЗ дает на 
них пятилетнюю гарантию, в течение 
которой обязуется следить за рабо-
той приборов. 

Так что самое время задуматься 
тем, кто еще не успел установить у 
себя в доме узел учета потребляе-
мых ресурсов. Вряд ли нужно повто-
рять, что те, у кого уже есть счетчи-
ки, за коммунальные услуги платят 
меньше. 

А. Дорофеева.

С бОжьей пОмОщью

Слева направо: В. Косарев,   
И. Медведев, Ф. Махалин.

О.Лавричев и И.Ашурбейли вручают митрополиту Георгию па-
мятный знак за поддержку и помощь в восстановлении храма.

Крестный ход.

СегОдНя  
в НОмере:

Будем находить 
решения вместе
Состоялось совещание  
по итогам августа и  
8 месяцев 2013 года.

От Алматы до 
Краснодара
Выставка в Казахстане.

В кругу друзей
Заводской музей отметил 
первый год своей работы.
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О рабОте кОммерческОгО                                  
и экОнОмическОгО блОка

О рабОте прОизвОдственнОгО блОка

О нОвОй технике

- По поступлениям денежных 
средств тенденция за последние три 
года показывает, что в августе 2013-
го мы сработали действительно ху-
же, чем августе прошлого года, но 
лучше, чем в августе 2011-го, - начал 
свое выступление коммерческий ди-
ректор А. Рощин. - Это связано с тем, 
что в августе прошлого года посту-
пил большой аванс. 

движение денежных средств
Хотя план по поступлениям денежных средств и по отгруз-

ке в этом месяце не выполнен, тем не менее за счет того, что 
мы идем с опережением по году, поступлений у нас 116,4%, а 
выплаты составили всего 103%. Мы реализуем наши инвести-
ционные программы и держим нашу кредитную нагрузку, в ре-
зультате экономим на процентах. По плану кредитная нагрузка 
должна быть в этом месяце 1,7 млрд рублей, а мы имеем 1,4 
млрд рублей. 

Тем  не менее, тенденция поступлений денежных средств 
по итогам 8 месяцев говорит о том, что за последние 3 года по-
казатели все-таки увеличиваются. 

Отгрузка
Невыполнение плана поступления денежных средств в ав-

густе и по отгрузке связано с тем, что мы не получили денег от 
ГСКБ  «Алмаз - Антей» по  НИОКР  (тема, связанная с 5А13). 
Вероятно, этот объем у нас выпадет вообще, но думаю, что мы 
найдем другие источники и годовой план перевыполним.  

Тенденция по отгрузке за 3 года такая же, как и по посту-
плениям: в августе этого года меньше, чем в августе прошло-
го, и связано это с тем, что производство выдало поздно ряд 
изделий, и мы их не сумели отгрузить. Сейчас на складе у нас 
лежит готовой продукции (спецтехники) на 196 млн рублей. Я 
думаю, мы ее отгрузим в этом месяце, тем самым ликвидируем 
отставание. 

Динамика за 8 месяцев показывает, что по отгрузке мы ста-
бильно растем последние 3 года. Прежде всего, за счет спец-
техники.

Потребление электроэнергии коррелирует с выработкой в 
нормо-часах.

динамика накладных расходов
 По итогам 7 месяцев общепроизводственные и общехо-

зяйственные расходы не превышают объемов производства 
товарной продукции. Несмотря на то, что есть сверхурочные, 
мы тенденцию держим и надеюсь, что сможем удержать ее до 
конца года.

Если анализировать остатки готовой продукции прошлого 
года выпуска по гражданскому направлению, то это порядка 35 
млн  рублей. В августе прошлого года это было 19 млн рублей. 
Такое серьезное увеличение может привести к тому, что мы за-
товарим склад и отвлечем серьезную сумму денег из оборота. 
С этим надо работать.

- Хочу рассмотреть ряд вопро-
сов, которые вызваны состоянием 
дел нашего производства, и первый 
- вопрос качества, - отметил в нача-
ле своего выступления главный кон-
структор, заместитель генерального 
директора по НИОКР и новой технике 
А. Червяков.

Как вы знаете, этот вопрос актуален не 
только по выпуску гражданской продукции, 
в оборонке примерно такая же ситуация, и 

нам это надо учитывать в своих действиях и разработках. Мы 
должны застраховать себя от подобных ситуаций, так как дела-
ем одно изделие, которое идет на наши головные предприятия. 
Еще 2 года тому назад мы начали разрабатывать свой акселе-
рометр, но, к сожалению, производство пока его выпуск задер-
живает, изготовлено только 8 штук, а надо по решению 28. Что 
мешало цехам №№ 53, 54, 56 сделать для него детали? 

Теперь хочу осветить состояние дел по теме АБ-79. Это 
чрезвычайно «горячая» тема: от головных соисполнителей 
практически ежедневно идут запросы. Сейчас кардинально мо-
дернизируем алгоритмы работы ГИБ-79 гироканалов, так как 
наши гироскопы ДНГ-ДП 3001, к сожалению, не соответству-
ют и по точностям, поэтому ставим ДНГ-ДП 3001М, испытали 
узел «разгона гироскопа». В настоящее время перешли от ма-
кета и делаем первый опытный образец ГИБ-79. Я прошу це-
ха, участвующие в процессе производства ДНГУ, немедленно 
приступить к изготовлению деталей на этот гироскоп и закрыть 
дефицит до 1.10.13г. В дальнейшем этот прибор заменит ДНГ-
ДП 3001.

 Сейчас получили 2 волоконно-оптических гироскопа, их 
надо переделывать: заменить импортную элементную базу на 
отечественную, они неделю уже лежат, а работы не проводят-
ся. Это замечание относится к руководителям 2-го производ-
ства.

Изделие У001М. Для  его выпуска необходимо изготовить 
порядка 45 штук сложных пультов. Конечно, в короткий срок 
созданный участок  пультов сдать не смогли. Придется часть 
пультов цеху № 42 изготовить своими силами. Прошу это при-
нять (цех № 42), как вынужденную необходимость. 

В настоящее время мы испытываем большие трудности в 
механообработке. Но сейчас осуществляются кардинальные 
меры по оснащению механических цехов современным обору-
дованием высочайшего уровня. Это прецизионные токарные 
обрабатывающие центры Шпинер (3 шт.), пятикоординатные 
фрезерные обрабатывающие центры Матзиг (4 шт.), четырех-
координатные центрыВиле (Тайвань), токарные обрабатыва-
ющие центры ФТС-10 (6 шт.), пятикоординатные фрезерные 
станки W-Макодель (Швейцария) (2 шт.). Беспрецедентное тех-
ническое перевооружение! Это будет большой прорыв, и на-
до приложить все усилия, чтобы его осуществить. Начальни-
кам цехов необходимо поставить задачу перед технологами, 
а главному технологу поработать с представителями фирмы, 
чтобы быстрее освоить выпуск новых изделий. 

Больная наша тема - это ГП, надо ему помогать. Три неде-
ли тому назад было совещание по определению номенклатуры 
на 2015 год. Время прошло, а до сих пор предложений нет. Не-
обходимо определиться, куда мы идем: в нефтяную, газовую 
отрасли, в ЖКХ. И тогда все службы будут спокойно отрабаты-
вать процессы. К сожалению, пока еще у нас очень мала опе-
ративность.

У меня большие нарекания на вспомогательные службы 
главного инженера. Необходимо работать в ритме цехов и не 
задерживать подготовку производственных площадей под но-
вые участки.

- О с т а -
новлюсь на 
продукции, 
которая по-
влияет на 
выполнение 
квартально-
го и годово-
го планов, 
- отметил в 
своем вы-

ступлении директор по произ-
водству Н. Вохмянин. 

ДСГУ - дефект не найден, ДУСТУ - 
проблема по затиранию ротора, что по-
влияет и на отдельную поставку, 48В6 в 
сентябре можем недопоставить в связи 
с отсутствием комплектующих, БРЭМ 
- брак корпусов, несвоевременная по-
ставка в сентябре. По гиромоторам так-
же несвоевременная поставка. Есть 
проблемы еще по нескольким позици-
ям. Предлагаю создать месячный запас 
ПКИ по позициям, поставки которых не-
стабильны. В итоге потребность сбыта 
из 400 млн. может превратиться в 260 
млн. прогнозных рублей.

Генеральный директор поинте-
ресовался, почему не найден дефект в 
ДСГУ и почему не выявлен на входном 
контроле брак корпусов.  На этот во-
прос дали пояснение коммерческий ди-
ректор А.Рощин и технический дирек-
тор  В.Сивов. Виктор Александрович 
проинформировал, что специалисты за-
вода выезжали на предприятие-изгото-
витель, провели лизинг оснастки, теперь 
она в основном будет изготавливаться 
в инструментальном цехе завода, что 
сократит сроки ее изготовления. Гене-
ральный директор дал поручение В. 
Сивову, А. Червякову и Н. Вохмянину 
объединить усилия технических служб  
по решению проблем в обеспечении вы-

пуска изделий ДУСТУ, СО-121 ВМ, ДСЛ, 
9Б837, а службе качества с целью по-
вышения качества ужесточить вход-
ной контроль РЭ и ПКИ.

На эти проблемы накладываются 
проблемы с оборудованием и кадрами. 
Частые болезни сотрудников, особен-
но в цехах №№ 53 и 56, уже приводят 
к сбоям производства. Простаивает обо-
рудование в цехе № 64: ДЕККЕЛЬ оста-
новился на два месяца, простаивают ча-
сто МАХО 700, остановился  станок по 
изготовлению корпуса 11 БРП-19. Необ-
ходимо срочно решать проблему вос-
становления. Предлагаю создать дежур-
ную бригаду из двух человек - электри-
ка и слесаря, - которая будет устранять 
мелкие неисправности оборудования во 
всех цехах.

 В своем выступлении проанализи-
рую подготовку производства к выпуску 
новых изделий. Часто слышу, что про-
изводство и я, в частности, не хотим де-
лать новые изделия. В этом году выпу-
щено 16 приказов о постановке новых 
изделий на производство. Всего 17 из-
делий, 20 единиц испытательного обо-
рудования и детали АГБ. Приказы  вы-
пущены  под  копирку,   только   даты  
кое-где изменены. Существование СТП-
513-4.9.-0100 в этих приказах не учиты-
вается. Такие разделы, как площади, 
оборудование и кадры, не рассматри-
ваются. Все должно решаться само со-
бой. Изделия должны быть выпущены в 
основном в июле. Приказы практически 
не выполнены. При их подписании я вы-
сказывал сомнение в сроках разработки 
и изготовления оснастки и пультов, но 
все обещали выполнить в срок. Кстати, 
о сроках изготовления оснастки. Техни-
ческие службы в первых приказах брали 
месяц. АЛКО, АГБ. На ДНГУ разработ-
ка оснастки 25 марта, изготовление 10 
апреля. В некоторых приказах срок из-
готовления составляет 10 дней. Послед-
ний приказ особенно показателен - дата 
разработки оснастки совпадает со сро-
ком изготовления.

Генеральный директор поинтере-
совался, кто готовил приказ и почему 
создалась такая ситуация. Олег Ве-
ниаминович подчеркнул: «Я вспоминаю 
времена, когда заводы работали кру-
глосуточно в условиях военного време-
ни. Без крыши над головой, в поле в те-
чение 2-3 месяцев разворачивали про-
изводство сложной техники. Сейчас и 
крыша есть, оборудование суперсовре-
менное, а результата нет. Необходимо 
раскрывать внутренние резервы, вне-
дрять меры повышения, стимулирова-
ния и мотивации». Генеральный дирек-
тор дал поручение ответственным 
службам срочно принять меры по вос-
становлению оборудования и решить 
вопрос по организации круглосуточных 
ремонтных бригад в основных механи-
ческих цехах.

Что касается пультов, в приказах 
очень большой их перечень. Уже озву-
чивалась цифра 26 тысяч нормо-часов. 
Пульты необходимо изготовить до Ново-
го года. Цеха №№ 37 и 42 не справятся 
с изготовлением параллельно с выпол-
нением плана.

 В ответ на прошлое итоговое сове-
щание: я вчера получил на проработку 
план по гражданской продукции на сен-
тябрь, запускать производство уже позд-
но. Хотелось бы видеть план раньше, 
чтобы изделия запустить в работу во-
время. 

 Генеральный директор обратил 
внимание директора по производству 
и продажам гражданской продукции 
А.Карпенко на выполнение плана от-
грузки СВК и СГТ. Олег Вениаминович 
поинтересовался, как идет переезд 
участка входного контроля цеха №44 в 
корпус №35. «Почему до сих пор не пе-
реехали? Делаю предупреждение глав-
ному инженеру С. Олейнику и началь-
нику цеха №73 А. Дмитриеву о недопу-
стимости срыва сроков перемещения 
группы входного контроля в производ-
ственные помещения корпуса №35».

О рабОте техническОгО блОка
- В августе 

получено поло-
жительное ре-
шение МНИИ 
«Агат» по заклю-
чению договора 
на разработку 
нового заказа  
по СВЧ-темати-
ке. Продолжа-
ются работы по 

реализации ФЦП «Развитие ОПК 
на 2011-2020 годы» на условиях, 
удовлетворяющих ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» и ОАО «АПЗ». В 
Концерн направлено несколько ва-
риантов предложений, - начал свое 
выступление технический дирек-
тор В.Сивов.

Генеральный директор поинте-
ресовался, как идет работа по рассмо-
трению предложений. Олег Вениами-
нович отметил: «Предлагаю взять чи-
сто механику и сконцентрировать ее 
на одном отдельном участке. С этим 
предложением вы, Виктор Александро-
вич, и коммерческий директор Алексей 
Александрович поедете в Москву».

Найдены технические решения, по-
зволяющие обеспечить функционирова-
ние приборов ТС-11 в условиях массо-

вой эксплуатации с обеспечением тре-
буемой точности, те проблемы, которые 
были, расшиты.

Об оборудовании
За август привезли порядка 8 единиц 

оборудования, оно установлено и запу-
щено в эксплуатацию. Есть задержки по 
цеху № 19, но планы работ есть, необхо-
димо подписать договоры и довести их 
до заключительной стадии выполнения. 
Согласно плану работ по модернизации  
цеха №68 поступила двухкомпонентная 
шприц-машина, предназначенная для 
выплавки моделей из воска с использо-
ванием российского и импортного соста-
вов, приобретен импортный материал 
для пропитки моделей.

О гражданском производстве
СВК, СГ, ОНК: выпущено техниче-

ское решение на опробование матери-
ала отечественного производства с це-
лью удешевления изделий. 

СГБЭ-1,6; -2,4:  перерабатывают-
ся чертежи с учетом замечаний техно-
логической экспертизы. Оформляется  
техническое решение на изготовление 
опытной партии.

«Светильники»: оформлен приказ 
на передачу сборки изделий в цех №43.

О качестве продукции
 В августе отмечено уменьшение те-

хотхода и отхода по браку.  Отношение 
величины затрат на брак и техотход к то-
варному выпуску составило 0,5%. Боль-

шие потери по браку в цехах №№ 19, 
37,43. 
Об инструментальном  производстве

За период с января по август заку-
плено инструмента на 38,7 млн. рублей. 
Отношение суммы закупленного инстру-
мента к сумме товарного выпуска соста-
вило 1,32%.

В инструментальном производстве 
работает ритмично и выполняет все 
плановые показатели. Сдача оснастки 
в нормо-часах в период с января по ав-
густ составила 266237 нормо-часов, ре-
жущего инструмента изготовлено 7604 
штук, мерительного - 3507, что больше 
показателей аналогичного периода про-
шлого года.

 Задачи на сентябрь:
1. Запустить «Willemin 408 S2» в 

цехе №53, три станка «Spinner» в цехе 
№56 и «Welle» в цехе № 64 и изготовле-
ние деталей на них.

2. Закончить формирование и утвер-
дить дополнительный бюджет инвести-
ций с учетом окончательных расчетов в 
1 полугодии.

3. Заключить договор и утвердить 
график поставки продукции по заказу 
МОКБ «Марс».

4. Разработать первоочередной гра-
фик оптимизации технологических про-
цессов и управляющих программ стан-
ков с ЧПУ.

- Перед тем как начать презентацию, 
хочу несколько слов сказать об итогах 
работы за полугодие. Департамент эко-
номики Арзамаса подвел итоги деятель-
ности промышленных предприятий за 1 
полугодие 2013 года. Объем отгруженной 
продукции и услуг у нас составил 2 млрд 
700 млн рублей - это 32,2% от общего 
объема отгруженной продукции обраба-
тывающих производств Арзамаса и почти 
51% от общего объема отгруженной про-
дукции предприятий, занимающихся про-
изводством машин и оборудования. По 
сравнению с 1 полугодием 2013 года, эти 
показатели составляли соответственно 
23 и 34%, т.е  существенно увеличилась 
доля АПЗ в составе отгруженной продук-
ции в целом по обрабатывающим произ-
водствам Арзамаса, т.е. на сегодняшний 
день наша доля составляет 50%. По тем-
пам роста объема отгруженной продукции 
в 1 полугодии 2013 года, по сравнению с 
1 полугодием 2012 года, на АПЗ рост со-
ставил 40% по отношению к прошлому го-
ду. А в целом на предприятиях, занимаю-
щихся производством машин и оборудо-
вания, он составил 95%. Т.е. произошло 
снижение в целом на 5%. Темпы роста 
объема отгруженной продукции на 1 ра-
ботающего за первое полугодие 2013 года 
по отношению к первому полугодию 2012 
года составили 139%, т.е. по отношению 
к прошлому периоду существенная при-
бавка. По инвестициям в основной капи-
тал, то что относится к реализации нашей 
инвестиционной программы - 106,6 млн 
рублей за первое полугодие, что состави-

ло почти 60% от общей 
суммы инвестиций по 
обрабатывающим произ-
водствам г.Арзамаса, и 
74,4% по предприятиям, 
занимающимся произ-
водством машин и обо-
рудования. Т.е. видите, 
какая доля средств в це-
лом по промышленности 
вкладывается на Арза-
масском приборострои-
тельном заводе, чтоб вы 
понимали чего нам этого 
стоит. Соответственно, 
темпы роста инвести-
ций в основной капитал 
по отношению к первому 
полугодию 2012 года со-
ставил 135%, т.е. на 35% 
больше в этом полугодии 
мы  вложили, чем в про-
шлом полугодии. Есть 
такие показатели, как 
инвестиции в основной 
капитал на одного рабо-
тающего, они составили 
по первому полугодию 2013 года почти 19 
тыс. рублей на одного работающего, а в 
первом полугодии 2012 года было 14 тыс. 
руб., тоже достаточно показательный па-
раметр. Темпы роста среднесписочной 
численности работающих на предприя-
тии АПЗ составили 101%, т.е.  на 1% рост 
среднесписочной численности. В целом 
по обрабатывающим производствам Ар-
замаса 99%, т.е. уменьшилось на 1%, а у 

нас выросло. Среднемесячная зарплата 
составила 21307 рублей, в целом на об-
рабатывающих производствах Арзамаса 
- 20372 руб., а на предприятиях, занима-
ющихся производством машин и оборудо-
вания,  - 20548 рублей, т.е. у нас на тысячу 
рублей выше. 

План по товарному выпуску и услу-
гам был установлен в размере 392,4 млн 
рублей, выполнение составило 408,1 

Об ИТОГАХ РАбОТы В АВГУСТе И ЗА 8 МеСяЦеВ 
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 решеНия вмеСте                 О рабОте с персОналОм

О бережливОм прОизвОдстве

- Основная проблема у подразделе-
ний, включившихся в построение про-
изводственной системы, основанной на 
принципах бережливого производства, 
- планирование, - отметил начальник от-
дела бизнес- анализа И. Лебедев.

В отделе сбыта (ОС) и отделе главного ме-
ханика (ОГМ) продолжают заниматься улучше-
нием административных процессов (TSM). И 
там есть уже положительные результаты. В ОС 
время заключения договоров снизилось с 34 дней в январе до 13 в 
августе, что приближается к намеченной цели - 10 дней. Продолжено 
развертывание проекта на весь отдел: в бюро планирования внедре-
но 5S, проведено картирование процесса формирования плана де-
нежных поступлений, разработаны мероприятий по улучшению про-
цесса. Начаты работы в бюро отгрузки. С октября для отдела сбыта 
ставим задачу по мониторингу и количеству снижения ошибок.

В ОГМ внедряются правила 5S: в бюро оборудования при участии 
сотрудников ОБА, в остальных бюро – силами обученных работников 
ОГМ. Проводится картирование процесса заключения договоров те-
кущего состояния, выявление проблем, разработка карты процесса 
будущего состояния, разработка мероприятий на достижение цели по 
снижению времени заключения договора на 30-35% (с 6 месяцев до 
4-х). Осталось выполнить визуализацию процесса заявок.

Над улучшением производственных результатов (TFM) работают 
в цехах №№ 51, 55, 56, 64.

Работниками цеха №55 проведена подготовка к созданию адрес-
ного склада. Рабочей группой, при участии главного контролера и 
представителей СК рассмотрена предложенная концепция организа-
ции сборочного цеха с организацией складов внешней комплектации 
на площадях цеха.

В цехе № 51 подготовлен проект технического решения по при-
менению неликвидной продукции. Проведенные работы по внедре-
нию 5S на складе  металлов снизили потребность в дополнительных 
складских помещениях. 

Рабочая группа цеха № 56 провела анализ проблемы несвоевре-
менной поставки деталей в сборочные цеха. Была разработана диа-
грамма Исикавы, выделены основные причины проблемы, произве-
ден анализ их возникновения, разработаны мероприятия, направлен-
ные на их устранение.

В цехе № 64 подготовлена пробная версия ПО по мониторингу 
производственных и трудовых ресурсов.

При выполнении работ были выявлены проблемы общего харак-
тера: планирование, мотивация, низкая исполнительская дисципли-
на. Проблемы были вынесены на обсуждение КСП. По итогам сове-
щания назначено подразделение (цех № 56) для отработки предло-
жений по улучшениям. Приглашен внешний консультант для оценки 
состояния производственных процессов (анализ потенциала). Работа 
проводится при участии цеха № 56, ООТиЗ, ОБА.

Вся информация о проекте «Бережливое производство: Произ-
водственная система ОАО «АПЗ» доступна на информационном ре-
сурсе предприятия «R:\Совместная работа\Проект Кайдзен».

Директор по персоналу и админи-
стративным вопросам В. Смирнов:

- Опрос работников предприятия прово-
дится по следующим направлениям:

1. организация рабочего места
2. оплата труда
3. интенсивность и продолжительность тру-

да
4. социально-психологический климат в 

коллективе
5. отношение руководства подразделения
6. социальная удовлетворенность
7. лояльность к предприятию

За период с мая по август опрошено 1457 человек, или 25%.
Результаты опроса, по сравнению с первым опросом, проводи-

мым с января по апрель, показали:
- рост лояльности персонала к предприятию с 91% до 95%;
- незначительное увеличение удовлетворенности социально-пси-

хологическим климатом в коллективе с 79%  до 81%;
- возросло количество опрошенных, удовлетворенных интенсив-

ностью и продолжительностью труда, с 66% до 73%;
- незначительно - с 48% до 49% - возросло опрошенных, удовлет-

воренных оплатой труда;
- отмечается положительная динамика удовлетворенности пер-

сонала отношением руководства подразделений с 76% до 78%;
- наблюдается рост показателя удовлетворенности организацией 

рабочего места и условиями труда с 50% до 57%.
 1. Неудовлетворительную организацию рабочего места отмети-

ли  82%  опрошенных в цехе № 43, 76% - в цехе № 54, 72% - в цехе 
№ 57, 83% - в цехе № 68, 93 % - в цехе № 78, 85% - из ЭРО, 64% - из 
ОГЭ. 

2. Не удовлетворены оплатой труда 64% опрошенных из цеха № 
43, 79% - из цеха № 51, 71% - из цеха № 53, 60% - из цеха № 56, 94% 
- из цеха № 57, 83% - из цеха № 68, 91% - из цеха №73, 62% - из цеха 
№ 75, 92% - из ЭРО, 80% - из ОГМ, 59% - из ОГК СП, 67% - из ОТК, 
64% - из ОТД, 63% - из ОГК ГП и ОКТС ГП, 64% - из службы марке-
тинга (включая ОГСО ГП).

3. Не удовлетворены интенсивностью и продолжительностью 
труда 67% опрошенных из цеха № 43, 62% - из цеха № 49, 56% - из 
цеха № 57, 63% - из цеха № 64, 62% - из ОТК, 67% - из ИНО.

4. Социально-психологическим климатом в коллективе не удов-
летворены 48% опрошенных в  цехе № 43, 39% - в цехах №№65 и 68.

5. Не удовлетворены отношением к себе руководства подразде-
ления 39% опрошенных в цехах № №43 и 57.

6. Социальная неудовлетворенность продолжает быть связанной 
с жилищными проблемами.

7. По сравнению с другими подразделениями несколько ниже ло-
яльность к предприятию в  ИНО. 

млн руб. (104%), в том числе по спец-
технике – 340,3 млн руб. (105%) и по 
гражданской продукции – 64,2 млн руб. 
(97,5%). Остальное - соцсфера и услу-
ги  –  3,6 млн руб. (143%). По сравне-
нию с показателями августа 2012 г. – 
рост на 33,7 млн руб. (+ 9%). 

За 8 месяцев при плане в 2 952,9 
млн. рублей фактическое выполне-
ние составило 3 059,9 млн. рублей 
(103,6%)!

По сравнению с показателями за 
8 месяцев 2012 года, сохранилась ди-
намика роста более чем на 17,5%, или 
выпущено продукции без малого на  
455,3 млн. рублей больше!

О выполнении трудовых пока-
зателей по выработке, по численно-
сти и по заработной плате, а также в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. В августе выработка 
на одного работника выросла на 6,7% 
и составила 71,3 тыс. рублей (66,8 тыс. 
руб. – в августе 2012 г.) при увеличении 
численности всего персонала на 2,2%, 
или на 121 человек. По итогу 8 месяцев 
при увеличении численности на 1,1%, 
или на 59 чел., выработка на одного ра-
ботника увеличилась на 16,3% и соста-
вила 538,4 тыс. руб. (463,1 тыс. руб. – 
в 2012 г.). Среднемесячная заработная 
плата за август составила – 20782 ру-
бля, за 8 месяцев – 21222 рубля – плюс 
10,2% по итогу 8 месяцев года.

В августе 2013 г. выполненный объ-
ем в нормо-часах в цехах основного 
производства составил 399,4 тыс. нор-
мо-часов, снижение относительно ав-
густа 2012 года на 2% при увеличении 
среднесписочной численности основ-
ного производственного персонала на 
4%, или на 90 человек (август 2013 г. 
– 2015 чел., август 2012 г. – 1925 чел.).

В целом объем выполненной рабо-
ты за 8 месяцев в этом году вырос от-
носительно предыдущего года на 7%, 
или на 205,9 тыс. нормо-часов, в целом 
он составил без малого 3,2 млн. нор-
мо-часов. 

Показатель зарплаты в 1 рубле то-
варной продукции по итогу августа со-
ставил 30,4 коп., по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года – 
29,5 коп., увеличился на 3,1%.  

По итогу 8 месяцев результат также 
значительно лучше, чем в 2012 г.: 33,6 
коп. – 2012 г., 31,7 коп. – 2013 г. Измене-
ние в лучшую сторону на 5,7%.

Оплата за переработку
Оплата за работу в выходные, не-

рабочие праздничные дни и сверхуроч-
ное время составили:

- за август – 4 103 тыс. руб., что на 
705 тыс. руб. (21%) больше по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года (август 2012-го – 3 398 тыс. 
руб.).

 - за 8 месяцев – 49 339 тыс. руб., 
превышение по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года состави-
ло 21% (в абсолютном выражении 8612 
тыс. руб.).

Показатель по ФОТ без учета 

страховых взносов
ФОТ в августе составил 122,8 млн. 

рублей без учета страховых взносов, 
в августе 2012 г. ФОТ – 111,7 млн. ру-
блей. Рост на 9,9%. При росте ФОТ 
почти на 10% производство товарной 
продукции выросло на 9%. Соотноше-
ние в минус уходит! Это нехорошая 
тенденция. Этим нужно управлять ру-
ководителям производства!

По итогам 8 месяцев тенденция 
все же положительная выходит. ФОТ за 
8 месяцев 2013 г. составил 980,2 млн. 
рублей, а в 2012 г. – 884,7 млн. рублей. 
Рост на 10,8 %. А рост производства за 
8 месяцев 17,5%.  

Отдельно хотел бы остановиться в 
контексте трудовых показателей на во-
просе повышения производительности 
труда, низком уровне исполнительской 
дисциплины и недостаточном уровне 
планирования. Когда проходило засе-
дание Координационного совета по бе-
режливому производству, эти вопросы 
обсуждались. Отмечено, что в услови-
ях качественного повышения загрузки 
мощностей предприятия, необходимо-
сти выполнения большого объема за-
казов, эти вопросы приобретают чрез-
вычайную актуальность. В частности, 
обращаю внимание, что система опла-
ты труда сегодня зачастую является 
сдерживающим фактором роста произ-
водительности, это не нормально, этим 
нужно вплотную заниматься. К приме-
ру, есть участки, где  выработка дости-
гает 200%, значит, величина долговых 
нормативов не актуальна с одной сто-
роны, с другой стороны, рассчитанную 
по таким нормативам норму не сильное 
желание перевыполнять, т.к. за превы-
шение могут вообще не заплатить, а 
вот норму увеличат. Есть проблема, 
связанная с оплатой ключевых специ-
алистов, квалификация которых выше 
других специалистов. Нет активной за-
интересованности в цехах в производи-
тельности труда, количестве выданных 
деталей и  сборочных единиц, посколь-
ку это негативно сказывается на сни-
жении выпуска в нормо-часах. Нам, в 
конечном итоге, нужны не нормо-часы, 
а продукция. Надеюсь, что это понят-
но. Тогда что делается, чтобы эффек-
тивно мотивировать добросовестную 
и высокопроизводительную работу на 
конкретных рабочих местах и конкрет-
ных производственных участках? Нам 
нужны качественные физические пока-
затели по выпущенной продукции - или 
деталей, или сборочных единиц, то, 
что в конечном итоге привязано к это-
му. В связи с тем, что эта тема доста-
точно серьезная и актуальная, прошу 
ООТиЗ вместе с  руководителями це-
хов, производственных служб всерьез 
и эффективно заняться этими вопро-
сами и подключиться в эту работу от-
делу бизнес-анализа. Нам необходимо 
стимулировать раскрытие внутренних 
ресурсов трудового потенциала пер-
сонала, вес этой проблемы в результа-
тах работы всего предприятия в целом 

очень высок, надеюсь, это все понима-
ют и внимание к этому вопросу будет 
особенное.

По отгрузке готовой продукции, 
работ и услуг

При плане 270,9 млн. руб. выполне-
ние составило 260,2 млн. руб. (96,1%), 
из них по спецтехнике – 205,2 млн. 
руб. (102,1%), по гражданской продук-
ции  - 51,35 млн. руб. (76,3%), соцсфе-
ра и прочее – 3,64 млн. руб. (143%). 
По сравнению с показателями августа 
2012 г. падение на 30,4%.

Итог за 8 месяцев: при плане в 
3002,2 млн. руб. выполнение соста-
вило 2963,5 млн. руб. (98,7%), или на 
38,75 млн. руб. меньше, чем планиро-
вали. По сравнению с показателями за 
8 месяцев 2012 года отгрузили продук-
ции больше на 11,9%, или на 314,2 млн 
рублей! 

Здесь я хотел бы отдельно остано-
виться на динамике реализации. Мы 
очень активно обсуждали необходи-
мость увеличения бюджета инвести-
ций в этом году, поскольку планируется 
много заказов, в том числе и на новую 
технику, и на сложные детали и сбороч-
ные узлы. Мощностей не хватает - на-
до оснащаться оборудованием, а где 
брать средства? Нужно не только кре-
диты использовать, хотя от них нам все 
равно не уйти. И я бы хотел, чтобы это 
был не единственный способ решения 
наших проблем сегодня. Мы развора-
чиваем новое производство по заказу 
«Марса». Есть ряд других заказов, ко-
торые нам сегодня позволят иметь до-
полнительное авансирование.

Поэтому приняли решение допол-
нительно привлечь в виде авансов и 
дополнительной реализации около 600 
млн. рублей. Тогда мы сможем органи-
зовать дополнительную закупку обору-
дования, запросы по которому пришли 
из цехов. 

По поступлениям денежных 
средств: при плане 446,95 млн. руб. 
выполнение составило 377,9 млн. руб. 
(84,5%). Из них 278,8 млн. руб. по спец-
технике (81,9%) и 64,8 млн руб. - по 
гражданке (75,5%), соцсфера – 2,97 
млн. руб. (98,8%) и прочие  – 31,3 млн. 
руб. (176,3%).

По сравнению с показателями ав-
густа 2012 г. падение поступлений де-
нежных средств на 36,2%.

За 8 месяцев 2013 года  при плане 
3 902,5 млн. рублей мы за 8 месяцев 
получили 4 476,2 млн. рублей (114,7%). 

По сравнению с показателями за 8 
месяцев 2012 г. рост на 24,1%, или на 
868,1 млн. рублей средств получено 
больше! 

Это позволило нам решить многие 
задачи, связанные с приобретением 
оборудования и оборотными средства-
ми, стройками, ремонтами и прочим, и 
не увеличивать кредитную нагрузку. Я 
прошу всех, от кого это зависит, актив-
но поработать в этом направлении, с 
тем, чтобы эти средства привлечь сво-
евременно.

О рабОте в гражданскОм сектОре

- План по отгрузке за август 
выполнен на 76%, поступлению 
денежных средств - 74%, товар-
ному выпуску - 97,5%. Несмотря 
на то, что по большинству товар-
ных групп месячный план вы-
полнен на 200-300%, большое 
отставание по СВК не позволило 
выполнить его в полной мере, - 
начал свое выступление дирек-
тор по производству и продажам 
гражданской продукции А. Кар-
пенко.

Были приложены немалые уси-
лия, чтобы перекрыть показатели пла-
на по отгрузке СВК, и подтянулись бы 
к плановым цифрам, если бы цех №55 
не был загружен заказом по спецтех-
нике. К сожалению, выявились «узкие 
места» по техпроцессам: 20 комплек-
тов плат, который собирал цех, ока-
зались более трудоемкими, чем изна-
чально планировалось. Кроме этого, 
средства в объеме 1 млн рублей от 
исполнения этого заказа не вошли в 
планы по отгрузке и поступлению де-
нежных средств гражданского произ-
водства. Надеюсь, что в следующем 
месяце этого не произойдет, посколь-
ку изделия частично будут собирать-
ся на линии поверхностного монтажа 
в цехе № 49.

При глубоком анализе плановых 
показателей за август выяснилось, 
что часть изделий в план по отгрузке 
и по поступлению денежных средств 
не попадает. Что касается СВК, их от-
гружено 103 тыс., из них 30% с ответ-
ственного хранения, которое тянется с 
прошлого года.

Генеральный директор попро-
сил прокомментировать ситуа-
цию по отгрузке счетчиков газа 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника». 

Ситуация неудовлетворительная в 
плане сроков отгрузки. Долг по отгруз-
ке переходит из месяца в месяц. Прак-
тически все приборы сдаем 30-31 чис-
ла текущего месяца, а «ЭЛЬСТЕР» в 
эти сроки не принимает нашу продук-
цию, хотя этот момент в договорных 
обязательствах не прописан. Принято 
решение, что в план октября мы вво-

дим страховой запас в размере месяч-
ной отгрузки.

Генеральный директор: «Ду-
маю, что надо задать этот вопрос 
руководству заказчика: «Почему мы 
не можем отгружать продукцию в 
последние числа месяца, если в до-
говоре нет подобных ограничений? 
Прошу разобраться в этом вопросе».

О выставочной деятельности: 
С 3 по 6 сентября специалисты  на-
шей службы приняли участие в  Меж-
дународной выставке «Aqua-Therm 
Almaty» в Алмате. Кроме положитель-
ных откликов, были и вопросы, свя-
занные с качеством нашей продукции. 
Так, брак СВК, который выявился при 
поставке приборов в начале года в 
адрес одной из фирм,  повлиял на ход 
дальнейшего сотрудничества. Дилеры 
констатируют резкое увеличение бра-
кованной продукции. 

Генеральный директор дал пору-
чение А. Карпенко, заметителю ди-
ректора по производству и прода-
жам гражданской продукции В. Гусеву 
решить вопрос замены забракован-
ных фирмой счетчиков воды.

В Астане устанавливаются новые 
СВК - с возможностью дистанционно-
го сбора данных, в скором времени 
они будут установлены и в других го-
родах. Таким образом, наш прибор (в 
том числе и с импульсным выходом) 
не обеспечит в дальнейшем возмож-
ность реализации его на этом рынке. 
Выставка также показала, что отсут-
ствие СВК больших диаметров огра-
ничивает наши возможности сбыта во-
досчетчиков на  этом рынке.  Востре-
бованы и квартирные счетчики газа и 
тепла.

О. Лавричев дал поручение кон-
структорской службе гражданского 
блока включить в план разработок 
прибор учета с дистанционным сбо-
ром данных и реализовать работу в 
максимально сжатые сроки. Также 
Олег Вениаминович поинтересовал-
ся, в какие сроки будет изготовле-
на вся линейка СВК, и чего не хвата-
ет, чтобы выдать продукт на гора. 
«Управляйте процессом, а если не 
получается, подключайте техниче-

ский блок, глав-
ного конструк-
тора, меня», - 
подчеркнул Олег 
Вениаминович. 
Он дал поруче-
ние гражданско-
му блоку органи-
зовать проведе-
ние испытаний, 
сертификацию, 
серийное произ-
водство, марке-
тинговые исследования рынка и реа-
лизацию мероприятий по началу про-
даж счетчиков воды с диаметром 25, 
32 и 40.

Олег Вениаминович попросил до-
ложить, как ведется разработка  
квартирных приборов учета. Техни-
ческий директор В. Сивов проком-
ментировал: «Налажены связи с ком-
панией, которая разработала кон-
струкцию новых приборов и готова 
сотрудничать. Кроме того, разра-
ботан и испытан собственный элек-
тронный бытовой счетчик газа». 
Главный контролер В. Аргентов за-
тронул вопрос о сроках анализа воз-
вращенных от потребителя изде-
лий, что срок анализа длительный и 
порой составляет месяц. Генераль-
ный директор обратил внимание  ру-
ководителей гражданского блока на 
обязательность выполнения сроков 
проведения анализа и восстановле-
ния возвращенных из эксплуатации 
приборов гражданского назначения.

Олег Вениаминович попросил от-
читаться, как организована работа 
бригад по мониторингу готовности 
приборов учета тепла в домах.

Заместитель директора по про-
изводству и продажам гражданской 
продукции В. Цыцулин доложил, что 
38 человек - 19 бригад - работает по 
этой программе, 30 из них прошли 
обучение. 36 человек работают на 
объектах Нижнего Новгорода. Прой-
дено на сегодня 40 объектов. Пуско-
вой осмотр 776 домов  «Теплоэнер-
го» провел своими силами, 996 домов 
будут осмотрены  нашими специали-
стами.
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 

НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РеМОНТ СТИРАЛьНыХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИя.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

р
е

кл
а

м
а

Л
и

ц
. 

Л
О

-5
2

-0
2

-0
0

0
8

4
2

реклама

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

Начальника цеха 
КНяЗеВА 
Сергея Юрьевича
с Днем рождения!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы ваши множатся,
Ведь с ними больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью все приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,
Сбываются мечты.

Коллектив цеха № 55.

МАКАРОВУ Людмилу Викторовну
с Днем рождения!
Мы хотим пожелать в праздник твой
Встречи с самой заветной мечтой!
Самых нежных, прекрасных цветов,
Самых теплых и искренних слов!
Много старых и новых друзей,
Долгожданных приятных вестей,
Дней безоблачных в доброй судьбе
И огромного счастья тебе!

Коллектив медпункта.

ГУЛяеВУ Татьяну Николаевну
с Днем рождения!
Желаем жизни восхитительной – 
Долгой, интересной и красивой!
Ярких дней и вечеров пленительных,
А судьбы – успешной и счастливой!
Пусть родные балуют любовью,
Будет дом твой, словно райский сад,
Будет замечательным здоровье,
И дела всегда идут на лад!

Подруги.

ДОЛОВУ Марину Сергеевну
с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что лучшее есть на земле, 
Мы тебе в этой жизни желаем.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста и не иначе,
Душевной силы про запас!

Коллектив цеха № 75.

МеТНеВУ Татьяну Ивановну
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков 
Осуществление мечты!

Коллектив цеха № 75.

ШАИПКИНА Хариса Хусаиновича
с юбилеем!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Что б ни случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив 44-ПЧ.

КУТУЗОВУ 
Любовь Константиновну
сердечно поздравляем 
с юбилеем!
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят - это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была!

Коллектив участка градуировки цеха 
№ 43.

Коллектив рентген-лаборатории ОТК 
от всей души поздравляет коллегу 
НАУМОВУ Ирину с юбилеем!
Тебя мы поздравляем, у которой
Сегодня в жизни праздник - юбилей,
Но не поодиночке - всей конторой:
Счастливой, мудрой будь и не болей!
Желаем мы в преддверии застолья
От всей души тебе здоровья,
Любви, удачи, ясных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

КАбАНОВУ Татьяну Ивановну
с Днем рождения!
Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Коллектив цеха № 75.

ТИХОНОВУ  елену Игоревну
с Днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желания сбылись,
А все тревоги позабылись.

Коллектив цеха № 75.

ПЛеТКИНУ Ирину
С Днем рождения!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С Днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив участка МПП цеха № 19.

ГАРАНИНА Ивана Ивановича
с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив цеха № 65.

УВАжАЕмыЕ ПРибОРОСТРОиТЕЛи!
Наши цены для вас:

Алфлутоп амп. 1 мл №10   /рец./  1320-50
Мовалис р-р для в/м амп. 1,5 мл №3  /рец./  513-13
Актовегин р-р д/инъек.40 мг/мл 5 мл №5 /рец./  445-00
Седальгин Плюс таб. №20                      119-00
Пенталгин (с дротаверином ) таб. п/о №12     79-00
Внимание, АКЦИЯ! В сезон респираторно-вирусных ин-
фекций: Ингавирин 90 мг капс. №7 по цене 349-00 (до 
28.09.13 г.).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания. 
Перед применением необходимо ознакомиться с инструк-
цией.

Тел. для справок 2-32-42.

 «профессионалЪ»
 Натяжные потолки

89308164999   
89200604030
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Это касалось тех, кто решил свя-
зать себя узами брака. 16 пар было 
зарегистрировано в этот день в Арза-
масском дворце бракосочетания. По 
словам юрисконсульта Управления 
ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского рай-
она Г.Воронцовой, это рекордное коли-
чество бракосочетаний по сравнению 
с «пятницами, 13-го» прошлых лет. По 
мнению Галины Юрьевны, «сработал» 
2013 год. Многие уверенные в себе 
пары специально «зарезервировали» 
эту дату, чтобы спустя долгие годы со-
вместной жизни было о чем расска-
зать внукам. 

Интересно, а как этот день про-
вели заводчане?

Т.борисова, программист ОиС:
- В этот день 

был наш про-
фессиональный 
праздник. Все 
было по-празд-
ничному хоро-
шо: не ломались 
программы, не 
звонил теле-
фон. Поздрави-
ли с праздником 
пользователи и 
руководство от-
дела. После ра-

боты отметили  событие в кафе.
C.Шмелев, наладчик станков с 

ЧПУ цех № 56:
- Пять лет 

назад в пятницу 
13 июля у ме-
ня была свадь-
ба. Было хоро-
шо и весело. С 
женой живем 
дружно и ни в 
какие приметы 
не верим. Тот 
день помним 
как самый яркий 
в нашей жизни. 
В эту пятницу 
все шло своим чередом. Было легко 
на душе, хотя погода за окном была 

пасмурной.
Н. Слепов, 

и н же н е р - к о н -
структор СГТ:

- Считаю, что 
русский человек 
больше тянется 
к православию, а 
не к суеверию. Во 
многих местах на 
Руси строили 13 
церквей - по чис-
лу апостолов и 

тринадцатый был Иисус Хри-
стос. В России, думаю, и не 
подозревали о существовании 
такой зловещей даты до появ-

ления на экранах фильма «Пятница, 
13-е». Я не верю в магию этих цифр: 
если мне перебежала дорогу черная 
кошка - пойду дальше. Для меня пят-
ница, 13-е - счастливый день, потому 
что я родился 13 числа, только в ноя-
бре, и родителям говорили, что я поя-
вился на свет в рубашке и буду счаст-
ливым. В этом году день прошел для 
меня как обычно, только был послед-
ним днем моего отпуска, и я старался 
завершить запланированный ремонт 
дома.

  А. Коняхин, инженер-програм-
мист ОиС:

- В этот день 
не было никаких 
совещаний, но 
слишком много 
было звонков от 
пользователей. 
Идя с работы, 
не споткнулся, 
но горели уши, 
наверно, кто-то 
вспоминал. До-
ма было необыч-
но холодно. Был 
один, так как жена с ребенком уехали 
к теще.

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.

Ее трудовая био-
графия началась в 
1961 году, когда из 
Тверской области при-
ехала в Арзамас и при-
шла на предприятие 
учеником гальваника в 
цех №16. Активная, от-
ветственная, она поль-
зовалась большим ува-
жением в коллективе. 
Работала, училась в 
вечерней школе, а за-
тем на базе завода за-
кончила с отличием 
школу мастеров и ста-
ла мастером участка. 
Через два года Наде-
жду избирают секре-
тарем партийной орга-
низации цеха, членом 
парткома завода. Отве-
чая на доверие  коллег, 
Надежда Ильинична работает 
еще с большей отдачей, успеш-
но решая производственные и 
хозяйственные вопросы. А ее 
бригада занимает первые ме-
ста в социалистических сорев-
нованиях, досрочно выполняя 
годовые задания. «Работали в 
три смены, обрабатывали мел-
кие детали для оборонной про-
мышленности. Контроль был 
жесткий, много было самокон-
трольников», - вспоминает На-
дежда Ильинична.  За достигну-
тые успехи в выполнении про-

изводственных планов ей при-
своили звание «Лучший мастер 
завода».

Слава о трудовых достиже-
ниях бригады Давыдовой раз-
носится по всем цехам пред-
приятия, в ее смене трудятся  
яркие представители рабоче-
го класса: депутат Верховного 
Совета Т. Демина, награжден-
ная орденом Трудовой Славы 
А.Кондратьева и другие. 

В 1966 году Н. Давыдова 
избирается делегатом на XXIII 
съезд КПСС. Ее выступление 

запомнилось многим 
яркостью и принципи-
альностью, по просьбе 
делегата заводу были 
выделены средства на 
строительство жилья 
для рабочей молоде-
жи. Решением государ-
ственного комитета ми-
нистров СССР по ави-
ационной технике она 
награждается нагруд-
ным знаком «Отличник 
соцсоревнования». 

Почти 20 лет труди-
лась на предприятии 
Надежда Ильинична и 
вспоминает это время 
как самое счастливое. 
Как умелый организа-
тор и  высокопрофес-
сиональный специа-
лист, она внесла боль-

шой вклад в развитие гальва-
нического производства, воспи-
тание молодого поколения ра-
бочих, сплочение коллектива. 
Завод стал ее судьбой, здесь, 
в электроцехе трудился масте-
ром муж Юрий, сын Александр, 
а сейчас работает дочь Татья-
на. От всей души желаем Наде-
жде Ильиничне крепкого здоро-
вья, благополучия и многих лет 
жизни!

 Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.

•	Юбилей

ими гордится завод

В ряду славных имен, составляющих гордость Арзамасского приборострои-
тельного завода имени П.И. Пландина, ветеран предприятия Н. Давыдова, отме-
тившая в сентябре свое 85-летие. Доблестный труд и общественная работа На-
дежды Ильиничны  отмечены высокими правительственными наградами - орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть». 

•	Опрос«день как день»
Пятница, 13 - это необычное сочетание даты и дня, считавшегося из-

древле «нехорошим», в этом, 2013 году для некоторых имело особое зна-
чение. 

Коллектив электроцеха № 73 глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана предприятия, бывшего руководителя цеха 

Петрякова Александра Андреевича 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Н. Давыдова.
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•	Экспозиция

С раннего детства Юрий мечтал 
играть на музыкальных инструмен-
тах, особенно на фортепиано. Но его 
не приняли в музыкальную школу, 
ссылаясь на отсутствие слуха. Стрем-
ление стать музыкантом закрепилось 
еще сильнее. Каждую ночь мальчику 
снилась музыка, а в праздники, осо-
бенно в День Победы, с замиранием 
сердца он слушал, как играет духовой 
оркестр. «Вот бы мне так научиться!», 
- говорил он маме. 

Счастливый случай свел тринад-
цатилетнего Юру с руководителем 
духового оркестра завода «Коммаш» 
Н. Надежкиным, опытным педагогом, 
разглядевшим в мальчике музыкаль-
ные способности. Первым инстру-
ментом, которым овладей Юрий, был 
альт. А вот играть на трубе стал буду-
чи студентом сельскохозяйственно-
го техникума, здесь потом выступал 
в студенческом оркестре. Работая в 

ОАО «НПП «Темп», играл в музы-
кальном коллективе В. Тюрина. Го-
ды службы в армии прошли в пол-
ковом оркестре, где самостоятель-
но овладел и другими инструмента-
ми. Самоучка из Арзамаса удивлял 
своими познаниями в музыке, тон-
ким, проникновенным исполнением 
разных по жанру произведений, не-
даром Юрию предложили остаться 
на сверхсрочную службу. 

На приборостроительном Юрий 
Иванович работает почти 20 лет. 
И все эти годы он выступает в со-
ставе городского муниципально-
го эстрадно-духового оркестра на 
различных мероприятиях. Дважды 
в неделю после работы он откла-
дывает все дела и спешит на ре-
петицию. Даже установленный кар-
диостимулятор, поддерживающий 
работу сердца после операции, не 
мешает ему заниматься любимым 
делом. Юрий Иванович играет на 
трубе и дома, никто из семьи не 
против такой «распевки». «Только 
петух во дворе пытается перекри-
чать «металлическую леди», - шу-
тит музыкант. Кстати, инструмент - 
особая гордость Юрия Ивановича. 
Он приобрел его через знакомого 

из США и бережет, как самое дорогое 
богатство. 

- Труба - один из самых сложных 
инструментов в плане техники испол-
нения, - говорит Ю. Котков. - Необхо-
димо уметь правильно дышать. Ис-
полнитель должен обладать широким 
спектром вибраций, чтобы вносить в 
звучание самые разные краски. Ра-
дость и печаль, восторг и разочаро-
вание, любовь и одиночество - все 
необычайно глубоко передает этот 
инструмент.

Каждый год в любимый праздник 
День Победы Юрий Иванович с тре-
петом берет в руки трубу, чтобы на-
строить ее на особый, торжествен-
ный лад. В едином марше парада 
звучит духовой оркестр. Эти мгнове-
ния Ю. Котков считает самыми счаст-
ливыми.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

«ах, трубы медные гремят»
50 лет играет на трубе испытатель приборов, агрегатов и чув-

ствительных элементов цеха № 44 Ю. Котков. По словам Юрия 
Ивановича, это самый удивительный инструмент.

Международная выстав-
ка систем отопления и венти-
ляции, кондиционирования, 
водоснабжения, сантехни-
ки и бассейнов «Aqua-Therm 
Almaty-2013» привлекла на ка-
захскую землю ведущих произ-
водителей и специалистов ин-
дустрии водо- и теплоснабже-
ния России, стран Азии и Евро-
пы. Форум стал площадкой для 
налаживания деловых контак-
тов и вылился в многолетний 
обмен не только мнениями, но 
и опытом взаимодействия меж-
ду научными, коммерческими 
и проектными организациями. 
В павильонах КЦДС «Атакент» 
демонстрировались послед-
ние достижения и новинки: из-
мерительные системы и при-
боры, изоляционные материа-
лы, монтажное оборудование 
и аксессуары, технологии водо-
снабжения сточных вод и мно-
гое другое. 

Стенд АПЗ, представив-
ший приборы учета воды и теп-
ла, привлек внимание многих 
гостей и участников форума. 
Посетителей заводской экспо-
зиции встречал Счетчик воды, 
который с удовольствием здо-
ровался и фотографировался, 
вручая рекламные проспекты 
и диски. Около 200 предста-
вителей различных организа-
ций и компаний посетили стенд 
АПЗ. Состоялось конструктив-
ное общение, переговоры, на-

лаживание деловых контактов, 
в том числе с представителями 
Китая и Монголии. Стоит ска-

зать, что предприятие имеет в 
Казахстане дилеров, успешно 
продвигающих продукцию АПЗ 
на среднеазиатском рынке. В 
перерыве наши специалисты 
посмотрели, как работают уста-
новленные в здании выставоч-
ного комплекса заводские те-
плосчетчики ТС-07, а также по-
знакомились с продукцией дру-
гих производителей. 

- Учет водных ресурсов - 

важная составляющая государ-
ственной программы  Казахста-
на и других среднеазиатских 

республик. Здесь отмечается 
высокий уровень оснащенно-
сти помещений приборами уче-
та воды, - сказал и.о. началь-
ника отдела маркетинга граж-
данской продукции М. Сурнин. 
- Сегодня в Казахстане, круп-
нейшем в Средней Азии рын-
ке, требуются приборы с ра-
диомодулем, обеспечивающие 
беспроводную дистанционную 
передачу информации, а также 

системы ее диспетчеризации. 
Поэтому необходимо перестро-
иться к условиям рынка и на-
править все усилия - конструк-

торские, производственные, 
маркетинговые и другие - на то, 
чтобы делать шаги вперед.

5-я выставка «Развитие 
инфраструктуры юга России», 
проходившая в Краснодаре, 
объединила три направления 
и представила достижения 
в сфере энергосбережения, 
пожарной безопасности и не-
фтегазовой отрасли. Наше 
предприятие демонстрирова-
ло свой стенд с приборами 
учета воды, тепла, газа, РСТ 
и измерительная система па-
раметров нефте-водо-газовой 
смеси на международной вы-
ставке «Нефть и газ юга Рос-
сии». Более 100 посетителей 
и гостей выставки – предпри-
ятия и организации Красно-
дарского края и других угол-
ков России - проявили инте-
рес к счетчикам газа, воды, 
тепла, ультразвуковым сигна-
лизаторам уровня и остави-
ли свои контакты в адресной 
книге экспозиции. 

- Особый интерес был про-
явлен к приборам учета воды 
и тепла, - отмечает начальник 
бюро отдела продаж О. Бутусо-
ва. - Подготовлены коммерче-
ские предложения по СВК, на-
мечены перспективы сотрудни-
чества с рядом представитель-
ных компаний юга России.

Т. Коннова. 
Фото из архива участников 

экспозиций.

От алматы до Краснодара

Точками роста для расширения контактов и продвижения на рынке должно стать 
в производстве гражданской продукции внедрение новых тенденций и технологий 
- таковы основные итоги двух сентябрьских выставок, участниками которых стали 
сотрудники отделов продаж и маркетинга гражданской продукции ОАО «АПЗ».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Отсюда родом мой дед, который в 1912 

году уехал на заработки к братьям Нобелям 
и не вернулся из-за революции, - поделился 
Игорь Рауфович. – Зная, что здесь мои кор-
ни, решил оказать помощь сельскому храму. 
Так как церковь в селе разрушена, было при-
нято решение о ее восстановлении. На фото-
графии храм показался очень маленьким, но, 
увидев объем предстоящим работ воочию, 
честно сказать, мне стало немного страшно-
вато. Однако глаза боятся, а руки, с божьей 
помощью, делают. 

За прошедшие полтора года проделана 
грандиозная работа: укреплен просевший 
фундамент, восстановлены стены и обру-
шенный купол храма, боковые галереи и ко-
локольня, оштукатурены и расписаны стены. 
15 сентября митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий совершил чин Великого 
освящения храма и возглавил Божественную 
литургию. И. Ашурбейли и О. Лавричев при-
няли участие в крестном ходе. Владыка от-
метил попечителей Фонда знаками внимания 
Нижегородской епархии.

Символично, что возобновление деятель-
ности Предтеченского храма совпало с юби-
лейной датой возникновения самого села. 
Хиринцы отметили 430-й день рождения. Как 
и век назад, в день праздника здесь работали 
сельская ярмарка, на которой сельхозпред-
приятия района предложили продукцию соб-
ственного производства, и Город мастеров, 
где были представлены разные промыслы 
Нижегородской области. Кукольный театр, 
танцы скоморохов, русские молодецкие за-
бавы – давно в селе не видели таких празд-
ников. На сцене выступили лучшие фоль-
клорные коллективы нижегородчины. Гвоз-
дем праздничной концертной программы ста-
ло выступление известной исполнительницы 
русских народных песен Майи Балашовой. 

А. Дорофеева.

С божьей 
помощью

- В то время на заводе уже 
работало 1100 комсомольцев и 
было около 20 первичных ор-
ганизаций в цехах и отделах, 
- вспоминает Александр Алек-
сандрович. - На одном из сове-
щаний П.И. Пландин поставил 
перед нами задачу - помочь в 

строительстве учебно-произ-
водственного комбината (УПК), 
который в то время находился 
в одном помещении с завод-
ским училищем, техникумом, 
институтом и школой масте-
ров. На заседании бюро коми-
тета комсомола объявили этот 
объект комсомольско-молодеж-
ной стройкой. Составили гра-
фик выделения людей каждым 
подразделением, а при необхо-
димости объявляли субботни-
ки, чтобы помочь строителям. 
В то время вопрос подготовки 
кадров для строящегося заво-
да стоял наиболее остро, у от-
дела кадров всегда было много 
желающих устроиться на завод, 
но рабочих с заводскими про-
фессиями практически не было. 
Новое здание строилось на ул. 
Калинина (сегодня АПИ НГТУ). 

В нем предусмотрели и зал для 
проведения заводских меро-
приятий (старшее поколение и 
сегодня называет пристроен-
ный позднее ДК «Ритм» - УПК). 
Подвальное помещение здания 
тоже оборудовали, установили 
станки, и это стал учебный цех 

для подготовки токарей. После 
окончания строительства со-
стоялось собрание, на котором 
директор завода поблагодарил 
всех за проделанную работу. У 
меня до сих пор хранится чашка 
из подаренного им сервиза.

Заводские комсомольцы со-
трудничали с вечерней школой 
рабочей молодежи, интересо-
вались посещаемостью и успе-
ваемостью учеников-заводчан, 
включились в развитие на заво-
де культурно-массовой и спор-
тивной работы. Вопросы здо-
рового образа жизни и досуга 
приборостроителей регулярно 
рассматривались на совещани-
ях у П.И. Пландина, и секретарь 
комитета комсомола не только 
отчитывался о проделанной ра-
боте, но и выступал с предло-
жениями. 

Так, в 1963 году вновь был 
проведен заводской конкурс 
художественной самодеятель-
ности. Первым баянистом был 
Н.Агеев, а в цехах оказалось 

немало певцов и танцоров, да-
же юмористические номера го-
товили. Особенно активными 
были цеха №№ 40, 41, 42, 57. 
Репетиции проводили в каби-
нете председателя профкома, а 
заключительный концерт - в го-
родском театре, так как своего 

зала у завода тогда еще не 
было. Победители первого 
конкурса даже участвовали 
в областном смотре художе-
ственной самодеятельности. 

Активно поддерживали 
на АПЗ спортивные меро-
приятия, которые проводили 
комсомольские активисты В.
Приходько и Ю. Самохвалов. 
У реки Шамка было футболь-
ное поле, где и проходили 
соревнования. Популярны-
ми тогда были прыжки в дли-
ну и высоту, метание диска 
и ядра. В 1964 году прошли 
лыжные соревнования и 
для «четырехугольника». На 
лыжню впервые встали се-

кретари парткома, комитета 
комсомола, председатель про-
фкома и представитель руко-
водства завода. 

Много хороших, полезных 
дел вписано в заводскую исто-
рию комсомольской организа-
цией АПЗ в 60-е годы. Ни одно 
дело не обходилось без иници-
ативы, энергии и задора моло-
дых приборостроителей. Это 
и строительство танцплощад-
ки в старом парке (Парк Побе-
ды), лодочной станции в райо-
не Шамки и первые трудовые 
соревнования среди молодежи, 
субботники по благоустройству 
территории. Тогда же провели 
первую комсомольско-моло-
дежную свадьбу для активи-
стов-приборостроителей.

Л.Цикина. 
Фото из архива А.Сидорова.

теперь этО Уже иСтОрия

Весной 1963 года на должность секретаря комитета 
комсомола АПЗ был утвержден А. Сидоров, работав-
ший токарем в цехе № 64. его время работы в комитете 
комсомола также было насыщенным разными меро-
приятиями, многие из которых проводились впервые.

Экспозиция ОАО «АПЗ».

Ю.Котков с любимым инструментом.
1964 год. Комсомольская конференция на АПЗ. Ведет ее В. Соло-

вьев. Крайний слева - А. Сидоров.
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В	 субботу	 и	 вос-
кресенье	 ожидает-
ся	 	 пасмурная	 пого-

да,	 кратковременные	 дожди.	
Температура	 воздуха	 днем		
+10о	–	+13о,	ночью	+8о	–	+9о.	Ветер	
южный	 2-4	 м/с.	 Атмосферное	
давление	743-747	мм.	рт.ст.

реклама

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.   WWW.ARZKONCERT.RU.

. дата

КУбАНСКИЙ КАзАчИЙ ХОР
26 сентября, 19:00  ДК Ритм

ФОК «зВёзДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ:
21-22 сентября в универсальном зале - 

Кубок малых городов России 
по спортивным бальным танцам. 

Начало соревнований (по категориям):
21 сентября - 12:00, 15:00,
22 сентября - 10:00, 13:00, 17:00.
Торжественная церемония закрытия в 17:00.
Вся информация о соревнованиях и о рабо-

те ФОКа «Звездный» по тел. 2-92-92, 8-950-355-
50-35 и на сайте www.arzamasfok.ru.

В числе гостей были руководи-
тели предприятия, начальники це-
хов, работники и ветераны завода. 

Генеральный директор пред-
приятия О. Лавричев, поздравляя 
присутствующих с этим событи-
ем, высказал пожелание, чтобы и 
в дальнейшем музей привлекал 
посетителей разного возраста, и 
особенно молодежь, новыми вы-
ставками.

- Для такого завода как АПЗ, 
очень важно хранить свою исто-
рию, - отметил Олег Вениамино-
вич. - Я считаю, мы приняли пра-
вильное решение о его строитель-
стве. За год работы музея здесь 
побывало более 3000 человек! 
Благодарю всех, кто помог в его 
создании и сборе материалов. 

Сегодня можно смело сказать, 
что на АПЗ создан один из лучших 

в области и по оформлению и по 
содержанию заводской музей. И 
его экспозиция продолжает попол-
няться. Заместитель генерально-
го директора А. Червяков передал 
в дар модель военного самолета 
МИГ-29.

В этот день генеральный дирек-
тор завода О.Лавричев и А.План-
дин тор-
жественно 
о т к р ы л и 
новую экс-
позицию. 
Почетное 
место за-
няла ви-
трина с 
наградами 
п е р в о г о 
генераль-
ного ди-

ректора АПЗ П.И. Пландина. 
Ордена Трудового Красного 
Знамени, Ленина, Октябрьской 
революции, Красной Звезды, 
свидетельство о вручении Ле-
нинской премии, медали - эти 
дорогие для семьи Пландиных 
реликвии теперь смогут уви-
деть все посетители заводско-
го музея. 

За деятельность, направ-
ленную на развитие музея исто-
рии ОАО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод имени 
П.И. Пландина», всем собрав-
шимся были вручены Почетные 
дипломы Клуба друзей музея. 
Генеральный директор пред-
приятия О.Лавричев выразил 
гостям искреннюю благодар-
ность за вклад в благородное 
дело сохранения историческо-
го наследия завода и поддерж-
ку проектов музея. 

- Замечательный музей, всег-
да очень приятно сюда приходить, 
большое спасибо руководству за-
вода за его создание и сохранение 
заводских реликвий, - отметила 
ветеран АПЗ А. Короткова. 

С большим интересом посети-
тели проходили по залам, знако-
мились с экспонатами и как будто 
вновь возвращались во времена 
своей юности, когда трудились на 
АПЗ, знакомились с современны-

ми достижениями приборострои-
телей. 

Скоро начнет работу музей-
ный сайт, чтоб о его работе знали 
не только арзамасцы, но и жители 
других городов. Разрабатываются 
специальные тематические про-
граммы для детей, чтобы ребенок 
в доступной игровой форме мог 
узнать о предприятии – какую про-
дукцию выпускает завод, рабочие 
каких профессий здесь трудят-

ся. В октябре в му-

зее пройдут  выставки, посвящен-
ные значимым событиям – юби-
лею комсомола и 95-летию со дня 
рождения Павла Ивановича План-
дина. Планируются мероприятия, 
посвященные профессиональным 
праздникам приборостроителей. 
И это далеко не все. Мероприятия 
непременно станут яркими собы-
тиями в музейной жизни Арзама-
са.

Л.Цикина. 
Фото Е. Галкиной.

в КрУгУ дрУЗей
17 сентября музей истории  ОАО «АПЗ» отметил первый год своей работы в кру-

гу своих друзей. Всех тех, кто помогал его создавать, кто поделился своими се-
мейными реликвиями, связанными с историей родного завода.

. Чудеса в решете

Наше необычное лукошко про-
должает пополняться дарами лесов 
и садов-огородов. 

Вот такие необычайно крупные помидо-
ры уродились в этом году на грядке у работ-
ницы ООО «ТД «Легенда» Е. Кузиной. 

А эту грибную семейку принесла в редак-
цию бывшая работница цеха № 76 ветеран 

предприятия Т. Егорова. Нашла она ее 
в лесу у Кирилловки и принесла, чтобы 
и мы с вами удивились и порадовались 
таким сюрпризам природы.

Л. Цикина. 
Фото автора.

Осенние сюрпризы

Награды П.И. Пландина.

В заводском музее всегда интересно.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.Лавричев вручает Почетный ди-
плом Д. Гладилиной.

Уважаемые приборостроители!
В октябре в музее истории ОАО «АПЗ» откро-

ется уникальная экспозиция «Комсомол в моем 
сердце», посвященная истории заводского 
комсомола. Комсомольская организация при-
боростроительного завода была самой много-
численной и активной. Сегодня мы ждем от вас 
все, что может рассказать об этом славном вре-
мени – документы, фотографии, награды.

Тел. 7-95-06 (95-06).


