корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Надо повышать
эффективность

Его дела
будут продолжены

Подведены итоги работы
в мае и за 5 месяцев.

Памяти
Анатолия Петровича
Червякова.
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Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

25 июня

с 19:00 до 20:00.
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К взаимопониманию в вопросах ГОЗа
Председатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев выступил с докладом на прошедшем в Москве заседании Совета по законодательному обеспечению ОПК и военно-техническому сотрудничеству при Совете Федерации Федерального Собрания России (СФ).

С

реди участников ставшего
традиционным
заседания
были представители федеральных Министерств обороны,
промышленности и торговли, экономического развития, финансов,
антимонопольной службы, Центрального банка РФ, госкорпораций, предприятий ОПК, научных и
общественных организаций.
«Приоритетные направления
развития ОПК РФ – нормативно-правовое регулирование» – тема для оборонщиков в современных условиях важная и актуальная.
– Заканчивается работа по
формированию госпрограммы
вооружения (ГПВ) на 2018-2025
годы, которая утвердит качественные и количественные
параметры вооружения и военной техники. Это предъявляет
и требования к предприятиям
ОПК – способны ли они, с сегодняшними технологическими
укладами, выполнить те задачи, которые будут поставлены Президентом РФ, – отметил председатель Комитета
СФ по обороне и безопасности
Виктор Озеров.
Новая ГПВ, которую Президент утвердит в конце текущего
года, уже прошла многократное
предварительное изучение и обсуждение на многих площадках, и
сейчас можно сделать определенные прогнозы. Как отметил заместитель председателя Совета, заместитель председателя коллегии
военно-промышленной комиссии
РФ Олег Бочкарев, ОПК будет существенно и серьезно загружен
задачами разработки, создания и
поставки новых вооружений и военной техники до 2025 года.
Но в то же время была обо-
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Утверждены
на должности

Решением Совета директоров Акционерного общества
«Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» от 8 июня 2017 года
председателем Совета директоров Общества избран Данько Андрей Вячеславович,
корпоративный директор АО
«Социум-А».
На должность корпоративного секретаря Общества согласовано назначение Титаренко Максима Владимировича.

Олег Лавричев выступает перед участниками заседания.
значена и предстоящая диверсификация производства. По инициативе зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина
принято решение о создании отдельной госпрограммы развития
гражданского производства. В послании ФС Президент определил
конкретные контрольные цифры:
ОПК в структуре объема выпуска
товарной продукции к 2020 году
должен выйти по производству
гражданской продукции на 17%, к
2025-му – на 30%, 2030-му – на 50%.
Заместитель начальника Главного управления вооружения Министерства обороны РФ Борис
Наконечный
проинформировал
об основных вопросах взаимодействия госзаказчика с предприятиями-исполнителями ГОЗа в текущей
ситуации и в перспективе. Доля
современных образцов техники в

В Совете
директоров
5 июня 2017 года по решению
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Саровбизнесбанк» в новый состав Совета директоров Общества вновь избран Лавричев
Олег Вениаминович.

>> назначение

На должность советника генерального директора по развитию
инженерной инфраструктуры с
5 июня принят Киселев Игорь
Валерьевич, ранее работавший
в должности главы администрации г.Арзамаса.

Вооруженных силах РФ должна
составить не менее 70%. Сегодня
ГПВ формирует запрос к ОПК не
просто на наукоемкую оборонную
продукцию, но и на продукцию, в
которой реализованы новейшие
достижения науки и техники, с качественно новыми свойствами.
Также Борис Михайлович отметил важность госрегулирования
ценообразования в сфере ОПК.
Над этим вопросом уже два года
работает ФАС – подготовлен документ, объединяющий и систематизирующий действующие сейчас
акты Правительства в этой сфере.
– Суть документа состоит в том, чтобы создать механизмы мотивации снижения
затрат для предприятий ОПК.
При этом гарантировать сохранение всей достигнутой
экономии в ходе модернизационных процессов предприятиям промышленности, – отметил заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников.
Но для большинства предприятий ОПК по-прежнему остро стоит вопрос эффективной работы в
условиях действующего ФЗ-275.
Трудности, с которыми сталкиваются исполнители ГОЗа, выявили специалисты Научно-исследовательского института судостроительной
промышленности
«Центр» в ходе опроса 700 предприятий. Среди проблем – невозможность получения прибыли при
поэтапном выполнении заказа,
возмещения компенсации расходов собственных средств, направленных на формирование запасов
продукции, сырья и материалов,
длительные сроки согласования
условий оформления контрактов.

Продолжил эту тему председатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. От лица производственников
Нижегородского региона он озвучил те трудности, которые создает
ФЗ-275 хозяйствующим субъектам.
– Действующая редакция
закона исключает возможность
обслуживания текущих кредитных портфелей, возврат с отдельного счета сумм займов,
кредитов и процентов, полученных в неуполномоченных
банках, в том числе привлеченных до сентября 2015 года, на
создание
производственных
мощностей и страховых запасов для выполнения ГПВ. Мы
предлагаем закрепить в законе
такую возможность по возврату кредитов, привлеченных с
целью выполнения ГОЗа, – отметил Олег Вениаминович. –
Необходимо, на наш взгляд, дополнить закон нормой, позволяющей не только головникам, но
и исполнителям, скажем до 3-го
уровня кооперации, закрывать
поэтапно госконтракт, получая при этом причитающуюся
часть прибыли, не дожидаясь
закрытия всего госконтракта.
Также среди озвученных предложений – разрешить предприятиям возмещение с отдельного счета командировочных расходов, затрат на выплаты стимулирующего
характера и изменения в методологии учета затрат по ГОЗу, связанных со специспытаниями.
– Сейчас эти затраты учитываются только на уровне
цеховой себестоимости. При

этом существующая
методика не учитывает затраты на последующее их длительное хранение и
утилизацию. Образцы
изделий, прошедших
периодические испытания, накапливаются на предприятиях,
которые несут издержки. Предлагаем
разработчикам новой
методики обязательно учесть эти вопросы и затраты на проведение специспытаний по полной себестоимости изделий,
а также затраты на
их хранение в арбитражных помещениях
и последующую утилизацию, – подчеркнул
Олег Вениаминович.
Работа по совершенствованию
ФЗ-275 в Нижегородской области
ведется давно и системно – все
предложения нижегородцев основаны на практическом опыте.
– Многие вопросы, с которыми обращаются промышленники, услышаны, проработаны
и поддержаны. Это вопросы
ценообразования, финансирования и авансирования ГОЗа,
возможности оптимизировать
некоторые механизмы для обеспечения своевременного выполнения ГОЗа. На этой площадке формируется как раз та
консолидированная позиция, которая создаст нормальные условия работы хозяйствующих
субъектов, выполняющих ГОЗ,
– отметил Олег Лавричев.
Сложности при работе с ФЗ
«О ГОЗе» испытывают не только предприятия, но и уполномоченные банки. Елена Третьюхина,
начальник Управления валютного
контроля и банковского сопровождения ПАО «Банк ВТБ», рассказала о противоречиях существующих законодательных актов и о
возникающих в связи с этим операционных трудностях для банков
и предприятий ОПК.
По итогам заседания направлены рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, Центрального банка, Генеральной прокуратуры, Счетной
палаты РФ, госкорпораций и интегрированных структур ОПК, направленные на дальнейшее развитие отрасли.
Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.
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За большой личный вклад
в развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
АКИМОВ Борис Анатольевич – механик механосборочного цеха №56,
ЛЮБУШКИН Александр
Николаевич – начальник лаборатории спектрального анализа службы главного технолога
(ЦЗЛ).
Медалью «75 лет авиации
ПВО России» награждены:
ШВЕЦОВ Александр Владимирович – начальник цеха
№19,
КАШИЧЕНКОВА Галина Лазаревна – оператор станков с ПУ
4 р. цеха №19,
ЮДИН Олег Викторович –
монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,
СОРОКИН Евгений Васильевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 6 р. цеха №44,
САЛЯЕВА Татьяна Алексеевна – доводчик-притирщик
6 р. цеха №50,
ЕФРЕМОВ Иван Васильевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5 р. цеха №51,
ПАСУХИН Михаил Валентинович – зам. начальника цеха №57,
ЛАЗАРЕВ Владимир Станиславович – токарь-расточник 6 р. цеха №65,
ИВАНОВА Лидия Ивановна – лаборант-металлограф
5 р. СГТ,
БОРИСОВА Ирина Юрьевна – начальник техбюро СГТ,
СУХОВА Любовь Ивановна
– инспектор РСО,
ХАХИНА Галина Рейнеровна – техник по инструменту
1 кат. ИНО,
РОГИНСКИЙ Виктор Дмитриевич – зам. главного конструктора по спецпродукции –
гл. конструктор производства
№1,
БУХВАЛОВ Игорь Вячеславович – ведущий инженерэлектроник ОГК СП,
КРОШКИН Михаил Юрьевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. СГЭ,
ДОЛОВА Марина Сергеевна – инженер-технолог СГЭ,
УШЕНИН Дмитрий Александрович – монтажник
металлорежущего и кузнечно-прессового
оборудования
6 р. СГМ.
За добросовестный труд,
заслуги в выполнении производственных заданий, продолжительную и безупречную работу
на предприятии
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждена
АБРОНИНА Тамара Ивановна – инженер-электроник
1 кат. отдела телекоммуникаций.
За многолетний и добросовестный труд и в соответствии
с Положением о звании «Почётный ветеран труда АО «АПЗ»
звание «Почётный ветеран
труда АО «АПЗ» присвоено
ЛОШМАНОВОЙ Надежде
Леонидовне – ведущему инженеру-технологу СГТ (отдела главного металлурга).
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«Надо работать
эффективности»

На предприятии подвели итоги работы за май и 5 месяцев этого года.
Открыл совещание генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев:
По итогам выступления
в Совете Федерации
по проблемам ГОЗа
– Несмотря на то, что Государственная
программа вооружения в 2020 году завершится, объем ГОЗа, видимо, будет иметь тенденцию к снижению. Готовится к утверждению
новая ГПВ с 2018 по 2025 годы. Наиболее ответственные участки Вооруженных сил, обеспечивающих защиту государственного суверенитета (ВКС, авиация, флот) будут в особом
статусе, и по ним вряд ли будет снижение объемов и номенклатуры. Возможна даже постановка новых задач по разработке и освоению
в производстве новых систем. Но тем не менее было отмечено: чтобы отдельным предприятиям не сворачивать свои производственные мощности, их необходимо разворачивать
в плоскости выпуска продукции гражданского
общепромышленного применения.
Уже разрабатывается и будет представлена на утверждение так называемая ГПГП –
Государственная программа по гражданскому
производству, по которой будут финансироваться предприятия, направляющие свои ресурсы на расширение спектра именно гражданской продукции. Прошу на это обратить
внимание директора по производству и продажам гражданской продукции, а также технических специалистов. Нам нужно уже сейчас
активно использовать накопленные знания
и опыт, и загружать производство рыночноориентированной продукцией, чтобы через

2-3 года не пришлось высвобождать мощности и персонал.
Рынок
военно-технической
продукции
очень конкурентный. И наше большое достижение, что мы привлекли такой большой объем заказов, который на сегодняшний день дает нам возможность хорошо жить и развиваться. Но нашего завода некоторым образом может коснуться создание дублирующих производств на предприятиях Концерна, что может
дать отток заказов.
На заседании были озвучены практически
все нормы и положения ФЗ-275 «О ГОЗе», которые мы подготовили. Акцент был сделан на
том, что сейчас готовится методология ценообразования, и в этом месяце ее уже представят в Правительство РФ на рассмотрение.
Методология будет определять те подходы, по
которым начнут действовать и предприятия,
формирующие цену, и представитель военного заказчика. Вопросы ценообразования и эффективности управления затратами и издержками остаются для нашего предприятия актуальными.
Основные показатели
Товарный выпуск и услуги: при плане на
май 957,9 млн рублей выполнение составило
900,3 млн руб., или 94%. В том числе по спецтехнике – 840,4 млн руб., или 93,4% от плана (900 млн руб.); по гражданской продукции
– 56,3 млн руб., или 104,3% к плану (54 млн
руб.). Остальное – услуги – 3,7 млн руб., или
92,9% от плана (4 млн рублей).
Итог за пять месяцев: при плане 3,98 млрд
рублей фактическое выполнение составило

3,99 млрд рублей, или 100,4%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане 957,9 млн руб. выполнение составило 971,4 млн руб., или 101,4%. Из них по
спецтехнике – 913 млн руб., или 101,4% к плану (900 млн руб.); по гражданской продукции
– 54,7 млн руб., или 101,4% к плану (53,9 млн
руб.). Соцсфера и прочее – 3,7 млн руб., или
92,9% к плану (4 млн руб.).
Итог за пять месяцев: при плане 3,8
млрд рублей фактическое выполнение составило 4,04 млрд рублей, или 106,6%.
Поступление денежных средств: при
плане 336,2 млн рублей выполнение составило 456,1 млн руб., или 135,7%. Из них по спецтехнике – 370,7 млн руб., или 146,6% к плану
(252,9 млн руб.); по гражданской продукции –
53,8 млн руб., или 84,2% от плана (63,9 млн
руб.), соцсфера и прочее – 31,6 млн руб., или
163,6% к плану (19,3 млн руб.).
Итог за пять месяцев: при плане 8,03
млрд рублей фактическое выполнение составило 7,98 млрд рублей (99,4%).
По увеличению выработки
Если сравнивать с европейскими предприятиями, то выработка на одного человека должна приближаться к 6 млн рублей. Мы
ставили планку в 3 млн рублей на человека,
но пока, к сожалению, и до нее недотягиваем.
При такой выработке состав заработной платы в структуре затрат почти в 35% – очень весомый показатель. В этой связи как раз очень
актуальны вопросы оптимизации и повышения эффективности производства.

О работе структурных блоков
О ключевых показателях эффективности по основным направлениям цепочки ценностей продуктов – закупки,
НИОКР, производство, продажи – проинформировала советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина Гусева:
– В мае проведен достаточно большой объем работы по согласованию ключевых показателей эффективности с основными подразделениями предприятия. Руководитель направления Владислав Цыцулин предложил включить в состав проектной группы своего специалиста Светлану Кремневу, которая внесла
ряд конкретных поправок в описание предложенных нами показателей результативности по
гражданскому направлению. Хотелось бы, чтобы специалисты и других основных подразделений также активизировались в данном направлении.
На сегодняшний день согласованы показатели с руководителями следующих направлений: НИОКР; все основные линейки по гражданской продукции; не согласован один показатель со службой производства.
Результаты проведенного анализа по закупкам, производству и продажам выглядят
следующим образом:
На 1 июня 2017 года динамика коэффициента выполнения плана закупок положительная: по СТ – 45%, по ГП – 52%. Необходимо
обратить пристальное внимание на оптимизацию размера страховых запасов, особенно по
позициям, не предусмотренным планом производства. Показатель своевременности поставок составляет: 19% – по СТ и 25% – по ГП.
Следует также уделить больше внимания работе по снижению неликвидных запасов на предприятии.
Не многим известно, что на нашем предприятии функционирует электронный технический
документооборот Search, являющийся единым
и непротиворечивым источником нормативно-справочной информации. Напомню основные его преимущества: доступ к электронному
архиву может быть настроен для всех участников информационного пространства предприятия, ведение электронного дела конкретного
изделия позволяет получить всю необходимую

информацию о нем на заданную дату по серийному номеру или номеру партии. Архив даёт
возможность отслеживать все происходящие
изменения изделия, начиная с этапа его разработки, а также проводить анализ исполнения
запущенных процессов, в том числе по этапам
их выполнения и т.д.
С начала года проводится мониторинг заполнения данного электронного архива, на итоговом совещании в сентябре мы планируем
доложить о продвижении работы в данном направлении. По состоянию на 1 июня этого года,
в среднем зафиксировано 1160 объектов, помещенных в архив за месяц. ОБА рекомендует
службам ОГК ГП, ОГК СП, СГТ, ОИС, ОСТС в
срок до 1 июля активнее включаться в процесс
работы с данным электронным техническим
документооборотом, выработав cкоординированный между собой порядок действий, начиная с составления комплексного план-графика
его заполнения. Добиваться дальнейшего развития генерального архива Search необходимо
также в целях дальнейшего объективного анализа КПЭ по всем обеспечивающим процессам
предприятия.
Что касается производственной линейки, то
коэффициенты выполнения производственных
планов по СТ и ГП не так высоки, как хотелось
бы. Предложенная нами методика их расчета
достаточно жесткая, так как информационная
система учитывает только те позиции ТНГ, которые в плане этого месяца, а изготовление каких-то изделий в текущем месяце из плана следующего месяца – не засчитывается. Фиксация
данных по браку в MFG/PRO также не соответствует действительности.
Основные КПЭ по направлению «Продажи»
следующие: средние значения коэффициентов
выполнения планов продаж: по СТ – 69%, по
ГП – 59%; средний процент недоотгруженной
продукции: по СТ – 47 %; по ГП – 83%.
Следует также отметить, что все разрабо-

танные показатели основных бизнес-процессов будут подкреплены в дальнейшем показателями обеспечивающих процессов. Например, производство зависит от проектирования,
которое, в свою очередь, зависит от качества
работы в техническом документообороте руководителей СГТ, метрологов и т.п. Поэтому
неформальное участие представителей всех
служб, представляющих данные бизнес-процессы, является крайне важным обстоятельством для адекватного описания КПЭ.
Кроме того, в ближайшее время мы планируем ввести для всех служб предприятия коэффициенты вовлеченности сотрудников в Бережливое производство, делая акцент на положительной динамике внедренных мероприятий.
Мы также убедительно просим всех руководителей направлений до конца этого месяца выделить по одному представителю для совместной работы в проектной группе по выработке конкретных предложений, направленных
на дальнейшее улучшение динамики и значений своих КПЭ.
Проектная группа, в свою очередь, планирует разработать единые требования к процессам планирования закупок, производства и
продаж на базе единого информационного пространства (MFG/PRO) с участием представителей данных направлений.
Олег Лавричев: – Я вижу очень большой
плюс в том, что коэффициенты эффективности, которые будут применяться
для оценки работы соответствующих
служб и направлений работы, основаны
на базовой информации, содержащейся в
нашей системе MFG/PRO. Это заставит
более эффективно использовать возможности этой системы и интегрировать ее
в процесс для того, чтобы получать достоверную информацию по плановым заданиям и фактическим показаниям и давать этому оценку.

www.oaoapz.com
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Цех №68: АПЗ + «Авитек»

Для ознакомления с литейным производством группа
специалистов цеха побывала в Кирове на одном из ведущих
предприятий оборонного комплекса России – АО «ВМП «Авитек».

Необходимость поездки была связана
с поступлением в 68-й нового оборудования: прокалочной печи с выдвижным подом и плавильной установки с гидравлическим подъемником.
Приборостроители посмотрели на
«Авитеке» литейный цех, в частности
участки стального литья и литья в землю,
познакомились с оборудованием, техпро-

цессами, пообщались со специалистами.
– Мы увидели, как расположены печи, какие применяются методы литья,
как построены типовые техпроцессы
и многое другое, – отметил начальник
цеха Сергей Беспалов. – Это позволит
организовать участок с новым оборудованием на высоком уровне.

Цех №16:
по последнему слову техники
Парк гальванического цеха пополнился новым оборудованием.

Сравнение трудовых показателей за 5 месяцев 2016 и 2017 гг.

Изготовленные по заказу АПЗ ванна
электроизоляционного анодирования и
ванна кадмирования производства ООО
«Полипласт» (г.Псков) оснащены автоматической системой управления и отвечают
требованиям гальванического производства и промышленной безопасности.

Новое оборудование, по словам начальника цеха Сергея Кулешова, позволит
увеличить объем обрабатываемых деталей и улучшит качество покрытия.
Также в цех поступили два сушильных
шкафа.

Не снимая с трубопровода
АО «АПЗ» стало обладателем еще одного патента.

«Способ поверки электромагнитных
расходомеров без съема с трубопровода»
– так называется работа ведущего инженера-конструктора ОГК ГП Сергея Жевакина и заместителя начальника цеха №41
Сергея Дятлова.
Авторы предложили оптимизировать
процесс поверки и диагностики расходомера без демонтажа с трубопровода. Они
изменили существующий способ поверки,
исключив ряд комплектующих и упростив
методику измерения. С помощью специ-

альной схемы, встроенной в изделие, и
программного алгоритма формируются тестовые команды, позволяющие диагностировать измерительную схему. Обработка
результатов производится в автоматическом режиме с проведением диагностики
исправности расходомера в межповерочном интервале. Технический результат
изобретения позволяет привести в соответствие текущие значения цифрового кода с эталонными значениями и облегчает
процесс эксплуатации и поверки.

Максимальный результат

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай
Вохмянин проанализировал выполнение плановых показателей:
– В мае все цеха выполнили плановые показатели по выработке и нормо-часам. Особо хочу отметить цех №68: конечно, тут еще много работы по
решению проблем, но результаты уже видны. Цех
впервые за долгое время выполнил план. Внес
свой вклад в выполнение плановых показателей и
ПД (г. Рязань).
Год назад на июньском итоговом совещании я
говорил о необходимости опережающего снабжения: комплектацией, материалами и деталями. Необходим оперативный «простор» для перекрытия
отставания одних изделий другими. К сожалению,
ситуация повторилась в этом году. Недодел на
6 июня составил 692 млн рублей.
Есть изделия, к которым имеются все комплектующие, но слишком долго решается вопрос по
импортной элементной базе. Не всегда оперативно срабатывает конструкторская служба. На сегодня основная задача – выполнить план полугодия
и июля.

Потребление энергоресурсов за 5 месяцев

План

Факт

Выполнение

электроэнергия, тыс.кВт/ч
12882,6 13556
105,2%
3
газ, тыс. м
4436,6 4675,3
105,4%
3
вода, тыс. м
286,3 244,7
85,5%
Потребление энергоресурсов в мае

План

Факт

Выполнение

электроэнергия,тыс.кВт/ч
2405,3 2534,3
105,4%
3
газ, тыс. м
242,1
315
130,1%
3
вода, тыс. м
54,7
35
64%

Технический директор Виктор Сивов акцентировал внимание на
основных направлениях работы:
– Результаты испытаний особо ответственных изделий выявили необходимость организации логистики производственного процесса, начиная от поставки
материала и заканчивая транспортировкой и хранением готовых деталей. В мае
возникли проблемы с обеспечением микросхемами. Экспертиза Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» показала неготовность
заявленного поставщика обеспечивать
наше производство качественными микросхемами в промышленных партиях.
Была организована работа с предприятиями-смежниками, имеющими технологии,
позволяющие воспроизвести и выпустить
дублирующие производства микросхем.
Генеральный директор поручил
техническим службам подготовить

письмо в Концерн с просьбой о поддержке в решении этого вопроса.
Завершена сборка и механические
испытания новой конструкции изделия
5А13. Это большое достижение наших
специалистов.
Проведена большая работа по освоению производственных площадок ПД в
Рязани. Необходимо организовать обучение рязанских специалистов со стажировкой у наставников АПЗ.
Высоких результатов достиг цех №68.
Намечен обширный план модернизации
технологических процессов. На участке литья под давлением количество нормо-часов выросло на 2,9%, на участке литья по выплавляемым моделям – на 6,9%,
всего рост составил 5,7%.

96 баллов из 100 – такую оценку получило АО «АПЗ» по
результатам технологического аудита, который провела
инспекционная комиссия ПАО «Туполев» (г.Москва) с 6 по 8 июня.

Оценивались соответствие предприятия требованиям производства спецтехники и готовность выполнения гособоронзаказа. АПЗ поставляет «Туполеву»
СО-121, светильники, БДЛУ.
Проверялись технологические и производственные возможности завода, система закупок, складское хозяйство, система менеджмента качества. Аудиторы
побывали в цехах №№41, 56, на участках входного контроля, складских участках. Провели проверку систем взаимодействия с потребителями, внутрицеховых
служб, процессов проектирования, орга-

>> не стоим на месте

низации технологической подготовки производства, производственных площадок и
рабочих мест. Также оценивались оборудование и средства измерения, методики осуществления и контроля испытаний,
управление не соответствующей заданным требованиям продукцией, персоналом. Комиссия отметила высокий уровень
внедрения управляющих программ, в
частности программы управления производством MFG/PRO, позволяющей оптимально управлять процессами производства. По итогам аудита составлен отчет.
Татьяна Коннова.

На экспозиции новинок литья

Делегация металлургического производства АО «АПЗ»
посетила международную выставку «Металлургия.
Литмаш-2017» в Москве с 5 по 7 июня.
Предприятие представляли главный
металлург Игорь Каравашкин, его заместитель Сергей Смыслов, начальник техбюро
отдела главного металлурга Сергей Школин, инженер-технолог Иван Большаков,
инженер-конструктор Иван Помелов, начальник цеха №68 Сергей Беспалов, инженеры-технологи этого цеха Юлия Гаврина и
Юлия Бузина.
Выставка является площадкой для демонстрации инноваций ведущих производителей металлургической отрасли. Представлялось литейное оборудование и технологии, материалы и научно-технические
разработки, системы безопасности на производстве и эргономика.
Приборостроители посетили экспозиции, напрямую пообщались с производителями, экспертами, представителями науки
и производства.
– Плодотворным было общение со
специалистами компании, выпускающей
футеровку для плавильных печей, – отметил зам главного металлурга Сергей
Смыслов. – Футеровка позволяет увеличить срок службы тиглей в полтора

раза. Если сейчас тигли у нас производят 50-60 плавок, то с помощью футеровки можно увеличить количество плавок до 90. Нам удалось договориться о
приезде специалистов по футеровке на
наш завод для создания образца футеровки и опробования ее на нашем оборудовании.
– Я впервые была на выставке, и
мне многое понравилось, – делится
впечатлениями Юлия Гаврина. – Например, графитовые тигли, для которых
не требуется краски. Понравился аналог машины для литья под давлением
TST с автоматическим заливщиком и
автоматической смазкой пресс-формы.
Юлия Бузина в своем блокноте пометила фильтрующие элементы для участка литья в землю. Они позволяют очистить
литье от засоров и неметаллических включений.
По материалам выставки составлен
отчет с предоставлением рекомендаций в
план производства.
Татьяна Коннова.
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Его дела будут продолжены
15 июня на 79-м году ушел из жизни заместитель генерального директора по НИОКР и новой
технике – главный конструктор предприятия Анатолий Петрович Червяков. Церемония прощания
прошла в ДК «Ритм».

На гражданской панихиде.

К

оллеги, соратники, заводчане и просто арзамасцы
пришли, чтобы попрощаться с выдающимся человеком, талантливым инженером, конструктором, руководителем. В день похорон на гражданской панихиде собралось несколько сотен человек.
Весь трудовой и жизненный путь Анатолия Петровича – достойный пример исполнения гражданского долга,
продиктованного искренней увлеченностью своим делом,
любовью к профессии и предприятию. А.П.Червяков – человек слова и дела, специалист высочайшего уровня, активный участник создания славной истории Арзамасского
приборостроительного завода.
Слова соболезнования родным и близким выразил
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев:
– Мы знали его как человека увлекающегося и увлекающего за собой других. Он всех нас заряжал энергией, оптимизмом и жизнелюбием. За более чем полувековую историю работы на приборостроительном
он прошел все ступени развития и вырос в крупного
инженера, исследователя, конструктора, организа-

>> соболезнования

Руководство и сотрудники холдинга «Социум» выражают глубокие соболезнования родным Анатолия Петровича Червякова и всему
коллективу приборостроителей. Потеря, невосполнимая для завода,
нашего холдинга, тысяч людей, для отрасли, для науки в целом.
Более 50 лет на одном предприятии… Цифра говорит сама за себя. Анатолий Петрович всю свою жизнь отдал любимому делу. Прошел
на заводе путь от простого инженера-испытателя до заместителя генерального директора по НИОКР и новой технике – главного конструктора АПЗ. В свое время был одним из специалистов, открывавших эру
электроники в нашей стране.
Под руководством Анатолия Петровича создавались сложнейшие
изделия и новые производственные подразделения на АПЗ.
Успешный и эффективный руководитель – для развития производства и бизнеса, талантливый исследователь – для науки, мудрый
наставник, добрый и отзывчивый человек – для учеников и коллег, искренне любивших его за талант, честность, порядочность и неистощимое жизнелюбие.
Об Анатолии Петровиче всегда будут вспоминать с теплом и добром, хотя в действительности о таких людях очень сложно думать и
говорить, зная, что их уже нет рядом.
Светлая память.
С глубокими соболезнованиями Руслан Ашурбейли,
генеральный директор Группы компаний «СОЦИУМ».

***

Есть люди, уход которых означает окончание эпохи. Их имена еще
при жизни бывают вписаны в историю, а мысли и идеи становятся базой, основой для успешной работы огромных предприятий и благополучия многотысячных трудовых коллективов.
Анатолий Петрович Червяков, более пятидесяти лет проработавший на Арзамасском приборостроительном заводе, был одним из таких незаменимых специалистов. Полвека его трудовой деятельности
составили славную трудовую биографию: инженер-испытатель, начальник исследовательской лаборатории, главный инженер, технический директор.
По своей профессии я имею отношение к авиации и радиоэлектронной промышленности, поэтому отлично себе представляю, что
значило в 70-х годах создать с нуля производство печатных плат для

На Тихвинском кладбище.

тора производства, которого знают, уважают далеко за пределами Арзамаса. Он создал на заводе свою
конструкторскую школу. Государство высоко оценило его заслуги высокими наградами. Его дело будет
жить, ученики – и дальше продолжать воплощать его
идеи на заводе. Анатолий Петрович никода не был
окончательно удовлетворен достигнутым результатом. Всегда был в поиске и не стеснялся учиться новому. Он был очень тонким, чутким и глубоким человеком. Такие люди не часто встречаются в жизни. До
самого последнего дня, до самого последнего часа он
был с нами.
Много воспоминаний прозвучало в этот день, много
теплых слов было сказано. Анатолий Петрович оставил
о себе светлую память не только как о профессионале
своего дела, но и как о глубоко порядочном человеке, которого отличали уважение и забота о людях.
Михаил Мухин, мэр Арзамаса:
– Я его знал не только как руководителя, но и как
соседа, с которым встречался практически каждый

авиационной отрасли. С такой задачей мог справиться лишь настоящий профессионал, обладающий огромным талантом и незаурядными
способностями.
Анатолий Петрович справился! Вместе со своими единомышленниками он открыл на АПЗ эру электроники и гироскопии высочайшего уровня, заложив традиции научно-технического лидерства предприятия.
К сожалению, так устроена жизнь, что люди уходят. Но их благие
дела остаются и продолжают жить.
Не только близкие и коллеги покойного, но все, кто понимает важность и значимость промышленности для нашего региона, сегодня
скорбят.
Мы навсегда запомним Анатолия Петровича Червякова патриотом, профессионалом, талантливым инженером и руководителем!
Светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах!
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области.

***

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллективу предприятия в связи с кончиной заместителя генерального директора по НИОКР и новой технике, главного конструктора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» Анатолия Петровича Червякова.
Анатолий Петрович Червяков останется в памяти своих коллег и
земляков блестящим профессионалом, мудрым руководителем, отзывчивым и глубоко порядочным человеком. Память об А.П.Червякове
сохранится в истории промышленности Нижегородской области!
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Игорь Сазонов,
первый заместитель министра
промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области.

***

Руководство и трудовой коллектив АО «ГосНИИП» выражают глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной заместителя генерального директора по НИОКР и новой технике – главного конструктора АО «АПЗ» Анатолия Петровича Червякова.

день – он всегда ходил пешком. Человек в таком возрасте не знал, что такое слово «пенсионер».
Игорь Плотичкин, председатель Арзамасской городской Думы:
– Мне довелось поработать с Анатолием Петровичем в 80-е, когда завод активно развивался,
шла модернизация производства, строились цеха.
Анатолий Петрович, работая главным инженером,
ежедневно проводил оперативные совещания, и не в
кабинете, а непосредственно на производственных
площадках. Он четко понимал, что нужно делать,
четко ставил задачи и спрашивал со всех нас, чтобы
эти задачи были выполнены. В начале 90-х для завода наступил сложный период. Надо было перестраивать производство, и здесь проявились его лидерские
качества, талант организатора, конструктора, технического руководителя. И то, что завод в те годы
выжил, немалая и его заслуга. Это был выдающийся
человек!

Из жизни ушел талантливый конструктор – руководитель, человек, вызывавший уважение всех, кто его знал.
Высокий профессионализм и преданность своему делу снискали
ему глубокое уважение и авторитет в трудовом коллективе АО «ГосНИИП».
Выражаем искренние соболезнования семье покойного, родным и
близким и разделяем с ними невосполнимую горечь утраты.
Владимир Медведев,
генеральный директор,
Борис Гаврилин,
генеральный конструктор.

***

Руководство и коллектив ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
выражают глубокое соболезнование коллективу АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», а также родным и близким в связи с кончиной заместителя генерального директора завода
– главного конструктора Червякова Анатолия Петровича.
Андрей Седаков,
директор ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова».

***

Руководство и коллектив ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» глубоко
скорбят и выражают искренние соболезнования всем родным и близким главного конструктора АО «Арзамасский приборостроительный
завод им П.И. Пландина» Анатолия Петровича Червякова.
Анатолий Петрович внес огромный вклад в становление и развитие нашего предприятия. С самого начала выпуска европейских приборов учета газа в ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» он поддерживал
их адаптацию для российского рынка, а также глубокую локализацию
производства комплектующих. Анатолий Петрович помогал в организации технического взаимодействия между специалистами ООО
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и АО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина», способствовал повышению технического
уровня сотрудников нашего предприятия. В случаях, когда нужно было принять решение, влияющее на дальнейшую судьбу предприятия,
выбор Анатолия Петровича всегда был в пользу активного развития и
дальнейшего совершенствования.
Добрая память об Анатолии Петровиче навсегда останется в наших
сердцах!

www.oaoapz.com

память
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и приумножены
Борис Гаврилин, главный конструктор
АО «ГосНИИП»:
– Нас связывают многие десятки лет совместной
работы. Всё то, чем может гордиться ГосНИИП, путевку в жизнь, в серию дал АПЗ. В процессе разработки и производства новых изделий много тонкостей.
И Анатолий Петрович обладал даром видеть недостатки и их устранять. Он был необыкновенным человеком, вокруг которого собралась целая плеяда его
последователей. Теперь на ключевых постах стоят
его соратники, его ученики. До последнего времени он
был генератором идей. И всегда держал руку на пульсе.
Алексей Рощин, генеральный директор
ПАО «Завод «Красное знамя»:
– Он был светлый, позитивный человек, и это
видно на многочисленных фотографиях. С ним было
очень легко работать, конструктив находился очень
быстро, решения вырабатывались необычные, но
очень правильные и нужные для своего времени.
Александр Тюрин, председатель профкома
АО «АПЗ»:
– Анатолий Петрович запомнится нам своим вниманием и глубоким уважением к простым рабочим,
инженерам. Он всегда мог найти ключ к любому человеку, подобрать слова, которые мотивировали бы
на производственные подвиги. Для меня лично он во
всем был примером, учителем.

Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

***
С прискорбием узнали весть о скоропостижной кончине выдающегося конструктора, талантливого руководителя, светлого человека Анатолия Петровича Червякова.
Всю свою жизнь он посвятил Арзамасскому приборостроительному заводу, отдавая родному предприятию свой талант, знания, энергию,
отдавая самого себя.
Анатолием Петровичем была создана научная школа, подготовлено значительное количество инженеров, и сегодня продолжающих работать на благо предприятия и России.
Искренне выражаем своё соболезнование родным, близким и коллегам Анатолия Петровича.
Алексей Андреев,
генеральный директор ПАО «Пермская НППК».

Сергей Белов, ветеран АО «АПЗ»,
бывший начальник КБ:
– Мы ежедневно встречались с
Анатолием Петровичем. Это был обаятельный и внимательный человек.
Завод для него был вторым домом. Он
полностью отдавался работе. Многих
знал в лицо, кто чем занимается, где
кто работает. Никогда никого не обижал ни словом, ни делом.
Александр Беззубов,
председатель профкома АПЗ
в 2011-2016 годы:
– У Анатолия Петровича очень
много учеников, он им передал свои
знания и мысли. Они должны быть его
достойными преемниками и продолжать славные дела и традиции Червякова.

Михаил Павельев, ветеран завода,
бывший начальник цеха №76:
– Я был начальником цеха автоматизации и механизации, где постоянно
разрабатывали новые изделия и технологии. Когда мы познакомились с Анатолием Петровичем, он был управляющим
6-м производством и непосредственно
курировал цех. Каждое утро начиналось
с его звонка: «Добрый день!». Он был из
разряда государственных политиков,
душой болел за своё дело. Интересы завода ставил на первый план.
Валерий Бабушкин, ветеран завода,
бывший заместитель начальника
6-го производства:
– Это был удивительно цепкий и
очень целеустремленный человек. Работал буквально 24 часа в сутки – и в празд-

Евгений Березин, председатель
городского Совета ветеранов:
– Для меня лично это человек для
подражания, большой профессионал,
интеллигент. Он дорожил людьми, находил возможность помогать ветеранам
завода, постоянно поддерживал с ними
связь. Его ценили и уважали.
Вячеслав Пучков, заместитель директора по научно-технической и инновационной политике АПИ:
– В 1966 году мы пришли на завод после института. Я – в бюро надежности, он
– инженером-исследователем. Анатолий
Петрович, пожалуй, одним из первых в
стране осваивал новейшую военную систему контроля автопилота. Это была
очень сложная система, было много от-

***
Руководство и коллектив ООО «Арзамасский электромеханический
завод» выражают глубокое соболезнование коллективу АО «АПЗ» в связи с кончиной заместителя генерального директора по НИОКР и новой
технике – главного конструктора Червякова Анатолия Петровича.
***
Администрация и коллектив ООО «ГК Концерн «Раско» глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования коллективу АО «АПЗ» в связи с безвременной кончиной заместителя генерального директора по
НИОКР и новой технике – главного конструктора Червякова Анатолия
Петровича.
***
Уважаемые партнеры и коллеги!
Выражаем всему коллективу Акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» наши искренние соболезнования в связи со смертью главного конструктора Червякова Анатолия Петровича.
Вместе с вами мы навсегда сохраним память об этом светлом человеке, его трудах и заслугах.
С уважением и поддержкой,
сотрудники ООО «НПО «СОЛИД».

23 июня 2017 года

Вспоминая Анатолия Петровича Червякова

Виктор Насонов, ветеран предприятия:
– При освоении новых изделий он все трудности
брал на себя, работал без отдыха. Будучи в командировках, всё свое свободное время проводил в библиотеке, изучая техническую литературу. С ним было
интересно работать.
Всю свою жизнь Анатолий Петрович посвятил Арзамасскому приборостроительному заводу, но он был еще
и прекрасным семьянином.
– Несмотря на большой объем работы, у него хватало времени и на семью, он очень любил нас, свой
дом, свою дочь. Каждую субботу мы вместе собирались за семейным обедом, и он был настолько счастлив! А мы чувствовали себя за ним, как за каменной стеной, – сквозь слезы говорила вдова Нина Михайловна.
Похоронная процессия проследовала мимо родного предприятия по улице 50 лет ВЛКСМ, по которой ежедневно на протяжении 50 лет Анатолий Петрович ходил
на работу и возвращался домой. На этот раз многочисленные приборостроители и ветераны вышли проводить
его в последний путь под гудок сирены. Погребение состоялось на Тихвинском кладбище.

5

казов. Но благодаря его настойчивости, знаниям
все получилось. Он обладал глубокими инженерными знаниями. В тяжелые 90-е годы они вместе с
Юрием Павловичем Старцевым сумели сохранить
завод и коллектив. Наш политехнический институт скорбит по поводу смерти Анатолия Петровича.

ники, и в выходные. Ежедневно после
рабочей смены, в 8-9 вечера, мы собирались на совет в его кабинете. Обсуждали важные вопросы, которые накопились за день. Ему могли поставить самую
трудную задачу, и благодаря его энергии вопросы решались. Он зажигал своим оптимизмом, фанатизмом, никому не
давал сидеть сложа руки.
Любовь Васляева,
директор комбината питания:
– Я знаю Анатолия Петровича с 1978
года как замечательного, мудрого, скромного человека с прекрасной деловой репутацией. Помню, в 1996 году, когда была
назначена директором комбината питания, пришла к нему с просьбой поменять
мебель в столовой. Он сказал: «Люба,
сейчас денег нет, но посмотрю». Пришел
в столовую в обеденный перерыв, посмотрел каждый стул и стол, а потом спустя некоторое
время помог приобрести мебель, за что ему очень
благодарна. Каждый год в день его рождения –
5 марта – звонила ему, чтобы утвердить меню угощения, потому что он забывал об этом дне, так был
занят. Анатолий Петрович был удивительно скромным и доброжелательным человеком.

Наталья Глазунова, Татьяна Коннова. Фото из архива предприятия.
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БЛИНОВУ
Надежду Геннадьевну,
ШЕРСТНЁВУ
Наталью Вячеславовну
с днём рождения!
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьёю, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда вас ни за что,
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо!
Коллектив цеха №50.
ПУГАЧЁВУ
Людмилу Ивановну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!!!
Коллектив участка №6 цеха №37.
Арбатского
Андрея Владимировича,
Малышева Сергея,
Самарцева Владимира
с днём рождения!
От чистого сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, что загадано было,
И всё, о чём можно лишь только мечтать!
Коллектив цеха №65.
Любимую маму, тёщу и бабушку
ПРИВАЛОВУ
Татьяну Александровну
с днём рождения!
С юбилеем, мама дорогая!
Счастья, мира, радости, добра
И здоровья крепкого желаем,
Будь всегда душою молода!
Не грусти, что быстро мчится время,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
Дочери, зятья и внуки.
СТАРИКОВУ Галину
с днём рождения!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна!
Коллектив участка МПП цеха №19.
Бабикова Сергея Викторовича
с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая.
Где найти этот рай – сам реши.
А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты.

Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.
Чтоб с годами умножилась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Еще долго была в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе крупно везет!
Коллектив ОВК.

БАСЫРОВУ Светлану
с днём рождения!
Пусть распускается счастье,
Словно цветок на лужайке,
Жизнь будет щедрой на радость,
Яркой, как в детской мозаике!
Пусть принесет она больше
Светлых и милых мгновений!
Пусть день рожденья подарит
Пышный букет поздравлений!
Коллектив отдела кадров.

ИГНАТЬЕВА Андрея
с днём рождения!
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно,
с охотой!
И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все на радостной ноте.
Всегда быть счастливым,
веселым, здоровым,
С любыми делами
справляться проворно.
Добиться всех целей,
поставленных планов,
Успешным быть, мудрым,
шикарным, желанным!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель подарит опеку,
Чудес неуемных, добра и успеха!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.

БАКУЛИНА Андрея Петровича
с юбилеем!
На тебя смотрю – любуюсь,
Ты один и только мой,
Для меня ты стал поддержкой,
Для меня ты стал семьей!
Подкупил меня, наверно,
Своим сердцем, прямотой,
Своей нежностью, любовью,
Чистотою, добротой!
Тебя красят твои годы,
Тебе ровно сорок лет,
Будет, милый, ещё в жизни
Много планов и побед!
И тебе я пожелаю
Быть удачливым всегда,
Пусть тебя оберегает
Путеводная звезда!
Жена.

КРАСНИКОВУ Аллу Викторовну
с юбилеем!
От всего коллектива,
добрых слов не жалея,
Мы рады поздравить тебя с юбилеем!
Желаем удачи, карьерного роста,
Мы знаем – успеха добиться не просто!
Желаем терпенья, упорства,
стремленья,
Всё будет отлично – нет даже сомненья!
Пусть деньги, как бабочки,
рядом порхают
И тихо в карманы к тебе оседают!
Коллектив цеха №16.

БАКУЛИНА Андрея Петровича
с юбилеем!
Твой юбилей – расцвета дата,
И есть в запасе много сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным!
Гладенковы.
ЮМАТОВУ Галину Михайловну
с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Подруги, цех №49.

КРАСНИКОВУ Аллу Викторовну
с юбилеем!
Мы вместе с искренней улыбкой
И светом, добротой души
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Алле
Всегда успешной, сильной быть
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей
И в жизни мелкие заботы
Всегда решать за пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, радовалась
и жизнью сладкой наслаждалась.
Коллеги Татьяна, Ольга и Галина.

САЖИНОВУ Наталью Ивановну
с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив участка вязки жгутов
цеха №37.

Вагину Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И никогда не унывать!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив ЦИЛ.

ЕГОРОЧКИНУ Галину Николаевну
с 60-летием!
60 – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
Предцехком ЦСС.

АНОНС

zz Благодарность
Выражаем сердечную благодарность всем друзьям, коллегам, знакомым, разделившим с нами горечь утраты любимого нашего мужа, отца, дедушки Червякова Анатолия Петровича. Особенно благодарим руководство
АО «АПЗ» и лично генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева за организацию похорон и личное участие в нашем горе.

Родные.

прода ю
шины б/у

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.
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без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

Внимание!
В эфире на ТК «Волга»
программа
«Городской маршрут»
26 июня в 22:00,
1 июля в 14:15 (повтор),
смотрите третий сюжет
об истории АО «АПЗ» в рамках цикла передач «Шесть
десятилетий развития»,
подготовленный к юбилею
завода ТК «Белый лев».
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Формы обучения

Очная (дневная): обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Очно-заочная (вечерняя) и заочная: обучение ведется на платной основе.

Сроки обучения

По очной форме:
zz 4 года (с присвоением степени бакалавра);
zz 2 года на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме:
zz 5 лет (с присвоением степени бакалавра);
zz 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
zz 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану (с присвоением
степени бакалавра);
zz 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).

Сроки подачи документов

На очную форму обучения:
zz на бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля;
zz для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 20 июня по 10 июля.
zz на бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 10 августа.
На все формы обучения на платной основе:
zz с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).

Внимание, конкурс!

Департамент культуры и туризма администрации города,
Централизованная библиотечная система Арзамаса
приглашают принять участие

в конкурсе фотографий «Арзамас в кадре!».

Цель – продвижение туристского потенциала города, привлечение внимания к достопримечательностям и уникальным местам нашей малой родины.
Подробные условия конкурса можно узнать на сайте администрации Арзамаса, а также по адресу: ул. Советская, д.10, каб.6.
Объявление и награждение победителей состоится 15 июля, в
День города.
Тел. для справок: 8-904-900-00-43 – главный специалист департамента культуры и туризма Макарова Людмила Евгеньевна,
8 (83147) 7-42-09 – Центральная городская библиотека (ул. Свободы, д.9).

zГазосиликатные
z
и КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
zКирпич
z
в ассортименте

zМеталлочерепица
z
zпрофнастил
z

7-01-19; 8-906-358-52-09;
8-910-135-19-69.
www.arstroy-52.ru.

Администрация, профком, Совет ветеранов АО
«АПЗ» выражают искренние соболезнования родным
и близким в связи с кончиной ветерана труда завода,
участницы Великой Отечественной войны
ЕРАХТИНОЙ Марии Ивановны.
Руководство и коллектив цеха №42 глубоко скорбят по поводу смерти работника подразделения
ЛУКЬЯНОВА Александра Геннадьевича
и выражают искреннее соболезнование родным, близким, друзьям.

www.oaoapz.com
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Полезное обучение

Деликатная сварка

Напомним, три месяца назад 20 мастеров различных подразделений завода сели за
парты (см. «Новатор» №11 от 24.03.17г.). Все они стали учениками «Школы управления».
На данный момент начальный этап обучения пройден, позади три занятия.
Практикум «Школы управления»
ведёт тренер Валерий Дудкин, который с первых занятий полностью
мобилизовал присутствующих на совместное обучение. И если на первом занятии некоторые ученики ещё
задавали себе вопрос «Зачем мне
это надо?», то сегодня все в один голос утверждают, что обучение идет
успешно и полезно для работы.
– Эти занятия очень полезные, – рассказывает Николай
Кашицын, мастер участка цеха
№53. – Они помогают не только на производстве в общении с
подчинёнными, но и могут быть
применены в обыденной жизни. Я
взглянул по-новому на взаимоотношения между людьми, теперь
по-другому оцениваю и свою работу.
Мастер участка цеха №19 Ольга
Блинова не раз повышала квалификацию, но нынешняя «Школа мастеров» произвела на неё впечатление.
– Очень нестандартный подход к обучению, – поделилась Ольга. – Здесь не просто занятия,
как в школе, от звонка до звонка.
Идет полное личностное взаимодействие педагога и учеников.
Мы смотрим ролики, небольшие
фрагменты из фильмов, решаем
логические задачи. Материал дается в доступной и интересной
форме, поэтому хорошо запоми-

23 июня 2017 года

>> техперевооружение

>> кадры

В цехе №68 завершилась пуско-наладка
уникального сварочного аппарата.
Он пришел на смену
устаревшей модели 80-х годов ИСВУ-390.
Оборудование оснащено инновационными запатентованными технологиями для аргонодуговой сварки и позволяет при минимальных затратах энергии
получить высокое качество
сварных швов на сложных
мало- и крупногабаритных
деталях, которые требуют
деликатности при сварке.
Пусконаладку и обучение заводских работников
проводили
специалисты
фирмы-поставщика.

быстро, и сварка идет
мягко, – отмечает он. –
У аппарата жидкостная
система охлаждения, защита от перегрева, загрязнений и пыли.
По словам начальника цеха Сергея Беспалова,
новый сварочный аппарат
позволит в полном объеме
качественно производить
сварку литейных деталей,
а также устранять различные дефекты, возникающие
на различных этапах производства.

На одном из занятий «Школы мастеров».
нается и потом легко применяется на практике. На всех занятиях каждый может для себя найти что-нибудь полезное.
Учебный курс «Школы управления» рассчитан на 13 семинаров. Занятия проходят один раз в месяц по
7-8 часов. Как говорят участники обучения, время летит незаметно, никто
не скучает. За 1,5 года на занятиях
мастера приборостроительного завода познакомятся с такими темами,
как: «Навыки личной эффективности
руководителя», «Эффективное целеполагание и организация работы»,
«Эффективное межличностное взаимодействие», «Организация работы руководителя», «Стресс-менед-

жмент в работе руководителя», «Мастерство публичного выступления».
В начале апреля 2018 года обучение
завершится.
– Если в начале курса мы друг
друга знали не очень хорошо, то
сейчас полностью освоились,
можно даже сказать, сдружились,
– рассказывает мастер участка
цеха №31 Елена Сидорова. – Все
знания, которые мы получаем на
теоретических занятиях, стараемся применить на практике. Наш
педагог Валерий Дудкин расположил к себе всех участников группы, даёт много дельных советов.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

>> вести профилактория

Добро пожаловать!
С уверенностью можно сказать, что 2017-й – очень важный год в
жизни профилактория «Морозовский». Многое было запланировано: что-то уже реализовано, что-то – в процессе.

Полным ходом идет строительство коттеджей на берегу Морозовского озера.
А 16 июня на берегу появилась первая беседка!!!

Беседка может вместить компании
до 30 человек!
Это отличный вариант для проведения корпоративных праздников, дней рождения и просто посиделок с друзьями на берегу озера!

Забронировать беседку вы можете
по телефонам (83147) 7-94-33, 7-93-79.

За работой на новом оборудовании электрогазо
сварщик Алексей Плаксин.
Достоинства оборудования высоко оценил электрогазосварщик Алексей Плаксин, который провел пробную сварку сложных деталей из алюминия и стали.
– Интересно работать на этом оборудовании. С помощью автоматической
панели
управления легко управлять процессом сварки,
металл разогревается

В 3 квартале планируется:

zмодернизация
z
участка литья в землю с новой плавильной установкой и печью ТПЧ-Т-120, ИСТ-0,16;
zпуско-наладка
z
установки дегазации расплавов;
zмодернизация
z
литейной машины CLOO 630.

Мнение

12 июня детский центр распахнул свои гостеприимные двери для мам и пап
участников смены «Созвездие талантов».

Наталья Глазунова.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

В 1 полугодии 2017 года также приобретены:

Весёлое лето в «Лазурном»
тивно-прикладных площадках, где
взрослые вместе со своими детьми создавали неповторимые шедевры.
Кульминацией стал концерт
«Моя Россия! Моя страна!», посвященный Дню России. Праздник оказался ярким и позитивным.
Для ребят было очень важно хорошо выступить и показать родителям, чему они научились за
смену. И у них все получилось! Родители остались довольны, с радостью поддерживали детей, дарили солнечные улыбки и бурные
аплодисменты.

– Как любое сложное
оборудование, в первую
очередь его надо освоить, – отметил он. –
Предстоит большая работа по изучению данного сварочного аппарата,
так как возможности его
действительно впечатляют, а программы проведения сварочных работ разнообразны.

zна
z участок горячей штамповки муфельная печь для
разогрева заготовок;
zна
z участок литья по выплавляемым моделям камерная печь с выдвижным подом;
zпроизведен
z
монтаж холодильной установки на
воско-модельном участке.

>> дети АПЗ

Незаметно пролетела половина первой смены в детском образовательно-оздоровительном
центре «Лазурный». В этом году
здесь в первый месяц лета отдыхают 25 детей приборостроителей. У каждого из них появилось
много друзей. Каждая смена в
«Лазурном» профильная – в этот
раз она посвящена творческим
способностям детей.
В этот день специально для
родителей была подготовлена
праздничная программа. Каждый
желающий смог принять участие
в спортивных состязаниях «Папа
может, мама тоже…» и на декора-
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в рабочем ритме

Фото сайта www.lazurny-nn.ru

Юлия Дыдыкина,
инженер-технолог цеха №68:
– Моя дочка, Вероника, каждое лето
уезжает отдыхать в лагерь. Она уже была в
«Кипячем ключе», «Мечте». В этом году поехала в «Лазурный» и очень довольна. Ей нравится в отряде: очень хорошее питание и условия проживания, в этом году лето не жаркое,
поэтому в корпусе даже включили отопление. Концерт был очень хорошо подготовлен,
каждый ребенок смог принять в нём участие.
Ирина Балагурова, выпускающий
редактор газеты «Новатор»:
– Моя дочка, Маргарита, очень довольна
пребыванием в лагере. Здесь она занимается
с педагогом по вокалу. В праздничной программе участвовала во многих концертных
номерах, мы с удовольствием посмотрели,
чему наши дети научились за это время. Такое
лето, когда ребята постоянно чем-то заняты,
им только на пользу.
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Уважаемые граждане
города арзамаса!
В этом году наш город готовится достойно отметить
150-летний юбилей земляка
– Патриарха Сергия. С благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия принято решение
установить памятник Сергию
Страгородскому. Это и станет центральным и знаковым
событием праздничных торжеств.
Памятник станет символом нравственно-патриотического духа для наших детей и
внуков, он будет установлен
на площади, которая носит
имя самого Патриарха Сергия
Страгородского, у стен Спасо-Преображенского мужского
монастыря, где зарождалось

православие нашего города.
Для проведения всего комплекса работ по установке памятника и благоустройства
прилегающей территории необходимо собрать около
36,5 млн рублей.
Сегодня у нас есть замечательная, редкостная возможность поучаствовать в богоугодном деле, оставить добрую память на земле во имя
духовно-нравственного возрождения нашей малой Родины. Каждый может пожертвовать посильные ему финансовые средства, все они будут
направлены на благое дело!
Памятник планируется открыть в начале августа 2017
года.

НОВЫЕ Реквизиты
благотворительного фонда
«Благовещение»
607220, Нижегородская область,
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,
пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068
КПП 524301001
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 40703810818380000106
в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042202718
Кор. счет 30101810422020000718

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz КИНОТЕАТР
«Люмен Фильм»

zz День молодежи–2017

Экстрим парк

В этот день для вас играют: Lunch
Club (Москва), Zebra dlya supa (Н.Новгород), Time for plan (Арзамас), «Громче!»
(Арзамас).

24 июня, 16:00.
Вход свободный.
Забег на шпильках у ТЦ «Метро»

Победительница получит сертификат
на 10000 рублей!
Также в программе: бесплатный макияж от визажистов одной из косметических
компаний, показ купальников, промо-акция.

24 июня, 16:00.

zz Парк культуры
и отдыха
им. А.П. Гайдара

«Трансформеры: Последний
рыцарь» (12+)
Фантастика/боевик.

Оптимус Прайм исчез.
Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему
ул. Калинина, будущему погребен в тайнах
46, ТЦ «Омега» прошлого, в скрытой истории
8-910-149Трансформеров на Земле…
55-00
Миссия по спасению мира
ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из
Оксфорда. Пришла пора действовать!
Жертвы станут героями, герои – злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

В прокате с 22 июня.
Билеты в кассах кинотеатра.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано всего 37 СМС. Победителями стали начальник ТБ-31 Марина Ченксёва и распред цеха №43 Светлана Трухина. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: в каком году состоялся первый выпуск инженеров вечернего факультета Арзамасского филиала Горьковского политехнического института?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 23 июня, строго с 14:00 до 15:00. С
каждого номера учитывается только одно СМС сообщение. Победителями
станут 18-й и 43-й правильно ответившие. Они смогут посетить кинотеатр
«Люмен Фильм» и прокатиться на аттракционах Арзамасского парка культуры и отдыха.
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