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Надо повышать 
эффективность
Подведены итоги работы  
в мае и за 5 месяцев.

Его дела  
будут продолжены
Памяти  
Анатолия Петровича  
Червякова. 4-52-3

Среди участников ставшего 
традиционным заседания 
были представители феде-

ральных Министерств обороны, 
промышленности и торговли, эко-
номического развития, финансов, 
антимонопольной службы, Цен-
трального банка РФ, госкорпора-
ций, предприятий ОПК, научных и 
общественных организаций.

«Приоритетные направления 
развития ОПК РФ – норматив-
но-правовое регулирование» – те-
ма для оборонщиков в современ-
ных условиях важная и актуальная.

– Заканчивается работа по 
формированию госпрограммы 
вооружения (ГПВ) на 2018-2025 
годы, которая утвердит каче-
ственные и количественные 
параметры вооружения и воен-
ной техники. Это предъявляет 
и требования к предприятиям 
ОПК – способны ли они, с се-
годняшними технологическими 
укладами, выполнить те зада-
чи, которые будут поставле-
ны Президентом РФ, – отме-
тил председатель Комитета 
СФ по обороне и безопасности 
Виктор Озеров.

Новая ГПВ, которую Прези-
дент утвердит в конце текущего 
года, уже прошла многократное 
предварительное изучение и об-
суждение на многих площадках, и 
сейчас можно сделать определен-
ные прогнозы. Как отметил заме-
ститель председателя Совета, за-
меститель председателя коллегии 
военно-промышленной комиссии 
РФ Олег Бочкарев, ОПК будет су-
щественно и серьезно загружен 
задачами разработки, создания и 
поставки новых вооружений и во-
енной техники до 2025 года.

Но в то же время была обо-

значена и предстоящая диверси-
фикация производства. По ини-
циативе зампредседателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Рогозина 
принято решение о создании от-
дельной гос программы развития 
гражданского производства. В по-
слании 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 Глав-
ного управления вооружения Ми-
нистерства обороны РФ Борис 
Наконечный проинформировал 
об основных вопросах взаимодей-
ствия госзаказчика с предприятия-
ми-исполнителями ГОЗа в текущей 
ситуации и в перспективе. Доля 
современных образцов техники в 

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 ка-
чественно новыми свойствами.

Также Борис Михайлович от-
метил важность госрегулирования 
ценообразования в сфере ОПК. 
Над этим вопросом уже два года 
работает ФАС – подготовлен до-
кумент, объединяющий и система-
тизирующий действующие сейчас 
акты Правительства в этой сфере.

– Суть документа состо-
ит в том, чтобы создать ме-
ханизмы мотивации снижения 
затрат для предприятий ОПК. 
При этом гарантировать со-
хранение всей достигнутой 
экономии в ходе модернизаци-
онных  процессов предприяти-
ям промышленности, – отме-
тил заместитель руководите-
ля ФАС Максим Овчинников.

Но для большинства предпри-
ятий ОПК по-прежнему остро сто-
ит вопрос эффективной работы в 
условиях действующего ФЗ-275. 
Трудности, с которыми сталкива-
ются исполнители ГОЗа, выяви-
ли специалисты Научно-иссле-
довательского института судо-
строительной промышленности 
«Центр» в ходе опроса 700 пред-
приятий. Среди проблем – невоз-
можность получения прибыли при 
поэтапном выполнении заказа, 
возмещения компенсации расхо-
дов собственных средств, направ-
ленных на формирование запасов 
продукции, сырья и материалов, 
длительные сроки согласования 
условий оформления контрактов.

Продолжил эту тему председа-
тель комитета по экономике и про-
мышленности ЗС НО, генераль-
ный директор АПЗ Олег Лаври-
чев. От лица производственников 
Нижегородского региона он озву-
чил те трудности, которые создает  
ФЗ-275 хозяйствующим субъек-
там.

– Действующая редакция 
закона исключает возможность 
обслуживания текущих кредит-
ных портфелей, возврат с от-
дельного счета сумм займов, 
кредитов и процентов, полу-
ченных в неуполномоченных 
банках, в том числе привлечен-
ных до сентября 2015 года, на 
создание производственных 
мощностей и страховых запа-
сов для выполнения ГПВ. Мы 
предлагаем закрепить в законе 
такую возможность по возвра-
ту кредитов, привлеченных с 
целью выполнения ГОЗа, – от-
метил Олег Вениаминович. – 
Необходимо, на наш взгляд, до-
полнить закон нормой, позволя-
ющей не только головникам, но 
и исполнителям, скажем до 3-го 
уровня кооперации, закрывать 
поэтапно госконтракт, полу-
чая при этом причитающуюся 
часть прибыли, не дожидаясь 
закрытия всего госконтракта.

Также среди озвученных пред-
ложений – разрешить предприяти-
ям возмещение с отдельного сче-
та командировочных расходов, за-
трат на выплаты стимулирующего 
характера и изменения в методо-
логии учета затрат по ГОЗу, свя-
занных со специспытаниями.

– Сейчас эти затраты учи-
тываются только на уровне 
цеховой себестоимости. При 

этом существующая 
методика не учиты-
вает затраты на по-
следующее их дли-
тельное хранение и 
утилизацию. Образцы 
изделий, прошедших 
периодические испы-
тания, накапливают-
ся на предприятиях, 
которые несут из-
держки. Предлагаем 
разработчикам новой 
методики обязатель-
но учесть эти вопро-
сы и затраты на про-
ведение специспыта-
ний по полной себе-
стоимости изделий, 
а также затраты на 
их хранение в арби-
тражных помещениях 
и последующую ути-
лизацию, – подчеркнул 
Олег Вениаминович.

Работа по совершенствованию 
ФЗ-275 в Нижегородской области 
ведется давно и системно – все 
предложения нижегородцев осно-
ваны на практическом опыте.

– Многие вопросы, с кото-
рыми обращаются промышлен-
ники, услышаны, проработаны 
и поддержаны. Это вопросы 
ценообразования, финансиро-
вания и авансирования ГОЗа, 
возможности оптимизировать 
некоторые механизмы для обе-
спечения своевременного вы-
полнения  ГОЗа. На этой пло-
щадке формируется как раз та 
консолидированная позиция, ко-
торая создаст нормальные ус-
ловия работы хозяйствующих 
субъектов, выполняющих ГОЗ, 
– отметил Олег Лавричев.

Сложности при работе с ФЗ 
«О ГОЗе» испытывают не толь-
ко предприятия, но и уполномо-
ченные банки. Елена Третьюхина,  
начальник Управления валютного 
контроля и банковского сопрово-
ждения ПАО «Банк ВТБ», расска-
зала о противоречиях существу-
ющих законодательных актов и о 
возникающих в связи с этим опе-
рационных трудностях для банков 
и предприятий ОПК.

По итогам заседания направ-
лены рекомендации в адрес Пра-
вительства Российской Федера-
ции, Центрального банка, Гене-
ральной прокуратуры, Счетной 
палаты РФ, госкорпораций и ин-
тегрированных структур ОПК, на-
правленные на дальнейшее раз-
витие отрасли.

Екатерина Мулюн.
Фото Александра БАРыКиНА.

К взаимопониманию в вопросах ГОЗа
Председатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев высту-

пил с докладом на прошедшем в Москве заседании Совета по законодательному обеспечению ОПК и военно-техниче-
скому сотрудничеству при Совете Федерации Федерального Собрания России (СФ).

Утверждены 
на должности

Решением Совета дирек-
торов Акционерного общества  
«Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П.и. План-
дина» от 8 июня 2017 года 
председателем Совета дирек-
торов Общества избран Дань-
ко андрей Вячеславович, 
корпоративный директор АО 
«Социум-А».

На должность корпоратив-
ного секретаря Общества со-
гласовано назначение ТиТа-
рЕнко Максима Владими-
ровича.

>>  официально

>>  назначение

В Совете  
директоров

5 июня 2017 года по решению 
общего собрания акционеров Пу-
бличного акционерного общества 
«Саровбизнесбанк» в новый со-
став Совета директоров Обще-
ства вновь избран лаВричЕВ 
олег Вениаминович.

На должность советника гене-
рального директора по развитию 
инженерной инфраструктуры с  
5 июня принят киСЕлЕВ игорь 
Валерьевич, ранее работавший 
в должности главы администра-
ции г.Арзамаса.

Очередной выпуск 
программы 

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

 25 июня  
с 19:00 до 20:00.

Олег Лавричев выступает перед участниками заседания.
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из зала совещаний

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышлен-

ности и торговли РФ  
награждены:

АКИМОВ Борис Анатолье-
вич – механик механосборочно-
го цеха №56,

ЛЮБУШКИН Александр 
Николаевич – начальник ла-
боратории спектрального ана-
лиза службы главного технолога 
(ЦЗЛ).

Медалью «75 лет авиации 
ПВО России» награждены:

ШВЕЦОВ Александр Вла-
димирович – начальник цеха 
№19,

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

ЮДИН Олег Викторович – 
монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,

СОРОКИН Евгений Васи-
льевич – слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике 6 р. цеха №44,

САЛЯЕВА Татьяна Алек-
сеевна – доводчик-притирщик  
6 р. цеха №50,

ЕФРЕМОВ Иван Василье-
вич – наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ  5 р. цеха №51,

ПАСУХИН Михаил Вален-
тинович – зам. начальника це-
ха №57,

ЛАЗАРЕВ Владимир Ста-
ниславович –  токарь-расточ-
ник 6 р. цеха №65,

ИВАНОВА Лидия Иванов-
на – лаборант-металлограф  
5 р. СГТ,

БОРИСОВА Ирина Юрьев-
на – начальник техбюро СГТ,

СУХОВА Любовь Ивановна 
– инспектор РСО,

ХАХИНА Галина Рейне-
ровна – техник по инструменту  
1 кат. ИНО,

РОГИНСКИЙ Виктор Дми-
триевич – зам. главного кон-
структора по спецпродукции – 
гл. конструктор производства 
№1,

БУХВАЛОВ Игорь Вячес-
лавович – ведущий инженер- 
электроник ОГК СП,

КРОШКИН Михаил Юрье-
вич – электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 р. СГЭ,

ДОЛОВА Марина Сергеев-
на – инженер-технолог СГЭ,

УШЕНИН Дмитрий Алек-
сандрович – монтажник 
металлорежущего и кузнеч-
но-прессового оборудования  
6 р. СГМ.

За добросовестный труд, 
заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, продолжи-
тельную и безупречную работу 
на предприятии

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
АО «АПЗ» награждена
АБРОНИНА Тамара Ива-

новна – инженер-электроник  
1 кат. отдела телекоммуникаций.

За многолетний и добросо-
вестный труд и в соответствии 
с Положением о звании «Почёт-
ный ветеран труда АО «АПЗ» 

звание «Почётный ветеран 
труда АО «АПЗ» присвоено

ЛОШМАНОВОЙ Надежде 
Леонидовне – ведущему инже-
неру-технологу СГТ (отдела глав-
ного металлурга).

>>  официально

О рабОте структурных блОкОв

Олег Лавричев:  «Надо работать               над повышением 
                          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 завершит-
ся, объем ГОЗа, видимо, будет иметь тенден-
цию к снижению. Готовится к утверждению 
новая ГПВ с 2018 по 2025 годы. Наиболее от-
ветственные участки Вооруженных сил, обе-
спечивающих защиту государственного суве-
ренитета (ВКС, авиация, флот) будут в особом 
статусе, и по ним вряд ли будет снижение объ-
емов и номенклатуры. Возможна даже поста-
новка новых задач по разработке и освоению 
в производстве новых систем. Но тем не ме-
нее было отмечено: чтобы отдельным  пред-
приятиям не сворачивать свои производствен-
ные мощности, их необходимо разворачивать 
в плоскости выпуска продукции гражданского 
общепромышленного применения. 

Уже разрабатывается и будет представ-
лена на утверждение так называемая ГПГП –  
Государственная программа по гражданскому 
производству, по которой будут финансиро-
ваться предприятия, направляющие свои ре-
сурсы на расширение спектра именно граж-
данской продукции. Прошу на это обратить 
внимание директора по производству и про-
дажам гражданской продукции, а также техни-
ческих специалистов. Нам нужно уже сейчас 
активно использовать накопленные знания 
и опыт, и загружать производство рыночно- 
ориентированной продукцией, чтобы через  

2-3 года не пришлось высвобождать мощно-
сти и персонал. 

Рынок военно-технической продукции 
очень конкурентный. и наше большое дости-
жение, что мы привлекли такой большой объ-
ем заказов, который на сегодняшний день да-
ет нам возможность хорошо жить и развивать-
ся. Но нашего завода некоторым образом мо-
жет коснуться создание дублирующих произ-
водств на предприятиях Концерна, что может 
дать отток заказов. 

На заседании были озвучены практически 
все нормы и положения ФЗ-275 «О ГОЗе», ко-
торые мы подготовили. Акцент был сделан на 
том, что сейчас готовится методология цено-
образования, и в этом месяце ее уже пред-
ставят в Правительство РФ на рассмотрение. 
Методология будет определять те подходы, по 
которым начнут действовать и предприятия, 
формирующие цену, и представитель военно-
го заказчика. Вопросы ценообразования и эф-
фективности управления затратами и издерж-
ками остаются для нашего предприятия акту-
альными.

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 спец-
технике – 840,4 млн руб., или 93,4% от пла-
на (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 ус-

луг: при плане 957,9 млн руб. выполнение со-
ставило 971,4 млн руб., или 101,4%. из них по 
спецтехнике – 913 млн руб., или 101,4% к пла-
ну (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 соста-
вило 4,04 млрд рублей, или 106,6%.

Поступление денежных средств: при 
плане 336,2 млн рублей выполнение состави-
ло 456,1 млн руб., или 135,7%. из них по спец-
технике – 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 соста-
вило 7,98 млрд рублей (99,4%).

ПО уВЕЛИчЕНИю ВЫРАБОТКИ

Если сравнивать с европейскими пред-
приятиями, то выработка на одного челове-
ка 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 пла-
ты в структуре затрат почти в 35% – очень ве-
сомый показатель. В этой связи как раз очень 
актуальны вопросы оптимизации и повыше-
ния эффективности производства. 

– В мае проведен достаточно большой объ-
ем работы по согласованию ключевых показа-
телей эффективности с основными подразде-
лениями предприятия. Руководитель направ-
ления Владислав Цыцулин предложил вклю-
чить в состав проектной группы своего специ-
алиста Светлану Кремневу, которая внесла 
ряд конкретных поправок в описание предло-
женных нами показателей результативности по 
гражданскому направлению. Хотелось бы, что-
бы специалисты и других основных подразделе-
ний также активизировались в данном направ-
лении.

На сегодняшний день согласованы показа-
тели с руководителями следующих направле-
ний: НиОКР; все основные линейки по граж-
данской продукции; не согласован один показа-
тель со службой производства. 

результаты проведенного анализа по за-
купкам, производству и продажам выглядят 
следующим образом:

На 1 июня 2017 года динамика коэффици-
ента выполнения плана закупок положитель-
ная: по СТ – 45%, по ГП – 52%. Необходимо 
обратить пристальное внимание на оптимиза-
цию размера страховых запасов, особенно по 
позициям, не предусмотренным планом произ-
водства. Показатель своевременности поста-
вок составляет: 19% – по СТ и 25% – по ГП. 
Следует также уделить больше внимания рабо-
те по снижению неликвидных запасов на пред-
приятии. 

Не многим известно, что на нашем предпри-
ятии функционирует электронный технический 
документооборот Search, являющийся единым 
и непротиворечивым источником норматив-
но-справочной информации. Напомню основ-
ные его преимущества: доступ к электронному 
архиву может быть настроен для всех участни-
ков информационного пространства предпри-
ятия, ведение электронного дела конкретного 
изделия позволяет получить всю необходимую 

информацию о нем на заданную дату по серий-
ному номеру или номеру партии. Архив даёт 
возможность отслеживать все происходящие 
изменения изделия, начиная с этапа его раз-
работки, а также проводить анализ исполнения 
запущенных процессов, в том числе по этапам 
их выполнения и т.д.

С начала года проводится мониторинг за-
полнения данного электронного архива, на ито-
говом совещании в сентябре мы планируем 
доложить о продвижении работы в данном на-
правлении. По состоянию на 1 июня этого года, 
в среднем зафиксировано 1160 объектов, по-
мещенных 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 cкоординиро-
ванный между собой порядок действий, начи-
ная с составления комплексного план-графика 
его заполнения. Добиваться дальнейшего раз-
вития генерального архива Search необходимо 
также в целях дальнейшего объективного ана-
лиза 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, ко-
торые в плане этого месяца, а изготовление ка-
ких-то изделий в текущем месяце из плана сле-
дующего месяца – не засчитывается. Фиксация 
данных по браку в MFG/PRO также не соответ-
ствует 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-процес-
сов будут подкреплены в дальнейшем пока-
зателями обеспечивающих процессов. Напри-
мер, производство зависит от проектирования, 
которое, в свою очередь, зависит от качества 
работы в техническом документообороте ру-
ководителей СГТ, метрологов и т.п. Поэтому 
неформальное участие представителей всех 
служб, представляющих данные бизнес-про-
цессы, является крайне важным обстоятель-
ством для адекватного описания КПЭ.

Кроме того, в ближайшее время мы плани-
руем ввести для всех служб предприятия коэф-
фициенты вовлеченности сотрудников в Береж-
ливое производство, делая акцент на положи-
тельной динамике внедренных мероприятий.

Мы также убедительно просим всех руко-
водителей направлений до конца этого меся-
ца выделить по одному представителю для со-
вместной работы в проектной группе по выра-
ботке конкретных предложений, направленных 
на дальнейшее улучшение динамики и значе-
ний своих КПЭ.

Проектная группа, в свою очередь, плани-
рует разработать единые требования к про-
цессам планирования закупок, производства и 
продаж на базе единого информационного про-
странства (MFG/PRO) с участием представите-
лей данных направлений.

Олег Лавричев: – Я вижу очень большой 
плюс в том, что коэффициенты эффек-
тивности, 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 возмож-
ности этой системы и интегрировать ее 
в процесс для того, чтобы получать до-
стоверную информацию по плановым за-
даниям и фактическим показаниям и да-
вать этому оценку.

О ключевых показателях эффективности по основным направлениям цепочки ценностей продуктов – закупки,  
НИОКР, производство, продажи – проинформировала советник генерального директора по вопросам экономики, управ-
ления издержками и ценообразования Ирина ГуСЕВА:
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 сравнение трудовых показателей за 5 месяцев 2016 и 2017 гг.

 сравнение показателей за 5 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

Потребление энергоре-
сурсов в мае

План Факт Выполнение
электроэнергия,тыс.кВт/ч
2405,3 2534,3 105,4%
газ, тыс. м3

242,1 315 130,1%
вода, тыс. м3

54,7 35 64%

Потребление энергоре-
сурсов за 5 месяцев

План Факт Выполнение
электроэнергия, тыс.кВт/ч

12882,6 13556 105,2%
газ, тыс. м3

4436,6 4675,3 105,4%
вода, тыс. м3

286,3 244,7 85,5%

О рабОте структурных блОкОв

Директор по производству Николай 
ВОхМяНИН проанализировал выполне-
ние плановых показателей:

Олег Лавричев:  «Надо работать               над повышением 
                          эффективности»

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». 

– В мае все цеха выполнили плановые показа-
тели по выработке и нормо-часам. Особо хочу от-
метить 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 снабже-
ния: комплектацией, материалами и деталями. Не-
обходим 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 комплек-
тующие, но слишком долго решается вопрос по 
импортной элементной базе. Не всегда оператив-
но срабатывает конструкторская служба. На сегод-
ня основная задача – выполнить план полугодия 
и июля.

– Результаты испытаний особо ответ-
ственных изделий выявили необходи-
мость организации логистики производ-
ственного процесса, начиная от поставки 
материала и заканчивая транспортиров-
кой и хранением готовых деталей. В мае 
возникли проблемы с обеспечением ми-
кросхемами. Экспертиза Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» показала неготовность 
заявленного поставщика обеспечивать 
наше производство качественными ми-
кросхемами в промышленных партиях. 
Была организована работа с предприяти-
ями-смежниками, имеющими технологии, 
позволяющие воспроизвести и выпустить 
дублирующие производства микросхем.

Генеральный директор поручил 
техническим службам подготовить 

письмо в Концерн с просьбой о под-
держке в решении этого вопроса.

Завершена сборка и механические 
испытания новой конструкции изделия 
5А13. Это большое достижение наших 
специалистов.

Проведена большая работа по осво-
ению производственных площадок ПД в 
Рязани. Необходимо организовать обуче-
ние рязанских специалистов со стажиров-
кой у наставников АПЗ. 

Высоких результатов достиг цех №68. 
Намечен обширный план модернизации 
технологических процессов. На участ-
ке литья под давлением количество нор-
мо-часов выросло на 2,9%, на участке ли-
тья по выплавляемым моделям – на 6,9%, 
всего рост составил 5,7%.

Технический директор Виктор СИВОВ акцентировал внимание на 
основных направлениях работы:

>>  новости подразделений

Оценивались соответствие предприя-
тия требованиям производства спецтех-
ники и готовность выполнения гособо-
ронзаказа. АПЗ поставляет «Туполеву»  
СО-121, светильники, БДЛУ.

Проверялись технологические и про-
изводственные возможности завода, си-
стема закупок, складское хозяйство, си-
стема менеджмента качества. Аудиторы 
побывали в цехах №№41, 56, на участ-
ках входного контроля, складских участ-
ках. Провели проверку систем взаимодей-
ствия с потребителями, внутрицеховых 
служб, процессов проектирования, орга-

низации технологической подготовки про-
изводства, производственных площадок и 
рабочих мест. Также оценивались обору-
дование и средства измерения, методи-
ки осуществления и контроля испытаний, 
управление не соответствующей задан-
ным требованиям продукцией, персона-
лом. Комиссия отметила высокий уровень 
внедрения управляющих программ, в 
частности программы управления произ-
водством MFG/PRO, позволяющей опти-
мально управлять процессами производ-
ства. По итогам аудита составлен отчет.

Татьяна конноВа. 

«Способ поверки электромагнитных 
расходомеров без съема с трубопровода» 
– так называется работа ведущего инже-
нера-конструктора ОГК ГП Сергея Жева-
кина и заместителя начальника цеха №41 
Сергея Дятлова.

Авторы предложили оптимизировать 
процесс поверки и диагностики расходо-
мера 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 те-
стовые команды, позволяющие диагности-
ровать измерительную схему. Обработка 
результатов производится в автоматиче-
ском режиме с проведением диагностики 
исправности расходомера в межповероч-
ном интервале. Технический результат 
изобретения позволяет привести в соот-
ветствие текущие значения цифрового ко-
да с эталонными значениями и облегчает 
процесс эксплуатации и поверки.

изготовленные по заказу АПЗ ванна 
электроизоляционного анодирования и 
ванна кадмирования производства ООО 
«Полипласт» (г.Псков) оснащены автома-
тической системой управления и отвечают 
требованиям гальванического производ-
ства и промышленной безопасности. 

Новое оборудование, по словам на-
чальника цеха Сергея Кулешова, позволит 
увеличить объем обрабатываемых дета-
лей и улучшит качество покрытия. 

Также в цех поступили два сушильных 
шкафа.

Необходимость поездки была связана 
с поступлением в 68-й нового оборудова-
ния: прокалочной печи с выдвижным по-
дом и плавильной установки с гидравли-
ческим 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 пе-

чи, какие применяются методы литья, 
как построены типовые техпроцессы 
и многое другое, – отметил начальник 
цеха Сергей Беспалов. – Это позволит 
организовать участок с новым обору-
дованием на высоком уровне.

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

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

Максимальный результат
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. 

Предприятие представляли главный 
металлург игорь Каравашкин, его замести-
тель Сергей Смыслов, начальник техбюро 
отдела главного металлурга Сергей Шко-
лин, инженер-технолог иван Большаков, 
инженер-конструктор иван Помелов, на-
чальник цеха №68 Сергей Беспалов, инже-
неры-технологи этого цеха Юлия Гаврина и 
Юлия Бузина.

Выставка является площадкой для де-
монстрации инноваций ведущих произво-
дителей металлургической отрасли. Пред-
ставлялось литейное оборудование и тех-
нологии, материалы и научно-технические 
разработки, системы безопасности на про-
изводстве и эргономика. 

Приборостроители посетили экспози-
ции, напрямую пообщались с производите-
лями, экспертами, представителями науки 
и производства.

– Плодотворным было общение со 
специалистами компании, выпускающей 
футеровку для плавильных печей, – от-
метил зам главного металлурга Сергей 
Смыслов. – Футеровка позволяет уве-
личить срок службы тиглей в полтора 

раза. Если сейчас тигли у нас произво-
дят 50-60 плавок, то с помощью футе-
ровки можно увеличить количество пла-
вок до 90. Нам удалось договориться о 
приезде специалистов по футеровке на 
наш завод для создания образца футе-
ровки и опробования ее на нашем обору-
довании.

– Я впервые была на выставке, и 
мне многое понравилось, – делится 
впечатлениями Юлия Гаврина. – Напри-
мер, графитовые тигли, для которых 
не требуется краски. Понравился ана-
лог машины для литья под давлением 
TST с автоматическим заливщиком и 
автоматической смазкой пресс-формы.

Юлия Бузина в своем блокноте поме-
тила фильтрующие элементы для участ-
ка литья в землю. Они позволяют очистить 
литье от засоров и неметаллических вклю-
чений.

По материалам выставки составлен 
отчет с предоставлением рекомендаций в 
план производства.

Татьяна конноВа. 

>>  не стоим на месте
На экспозиции новинок литья 

Делегация металлургического производства АО «АПЗ» 
посетила международную выставку «Металлургия. 
Литмаш-2017» в Москве с 5 по 7 июня.
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коллеги, соратники, заводчане и просто арзамасцы 
пришли, чтобы попрощаться с выдающимся челове-
ком, талантливым инженером, конструктором, руко-

водителем. В день похорон на гражданской панихиде со-
бралось несколько сотен человек. 

Весь трудовой и жизненный путь Анатолия Петрови-
ча – достойный пример исполнения гражданского долга, 
продиктованного искренней увлеченностью своим делом, 
любовью к профессии и предприятию. А.П.Червяков – че-
ловек слова и дела, специалист высочайшего уровня, ак-
тивный 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 ув-
лекающего за собой других. Он всех нас заряжал энер-
гией,  оптимизмом и жизнелюбием. За более чем полу-
вековую историю работы на приборостроительном 
он прошел все ступени развития и вырос в крупного 
инженера, исследователя, конструктора, организа-

тора производства, которого знают, уважают дале-
ко за пределами Арзамаса. Он создал на заводе свою 
конструкторскую школу. Государство высоко оцени-
ло 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 результа-
том. Всегда был в поиске и не стеснялся учиться но-
вому. Он был очень тонким, чутким и глубоким чело-
веком. 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, ко-
торого 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 

день – он всегда ходил пешком. Человек в таком воз-
расте не знал, что такое слово «пенсионер». 

игорь ПлоТичкин, председатель арзамасской го-
родской Думы:

– Мне довелось поработать с Анатолием Пе-
тровичем 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 заво-
да наступил сложный период. Надо было перестраи-
вать производство, и здесь проявились его лидерские 
качества, талант организатора, конструктора, тех-
нического руководителя. И то, что завод в те годы 
выжил, немалая и его заслуга. Это был выдающийся 
человек!

Его дела будут продолжены          и приумножены
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».

Руководство и сотрудники холдинга «СОЦИУМ» выражают глубо-
кие 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 се-
бя. Анатолий Петрович всю свою жизнь отдал любимому делу. Прошел 
на заводе путь от простого инженера-испытателя до заместителя гене-
рального директора по НИОКР и новой технике – главного конструк-
тора 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 произ-
водства и бизнеса, талантливый исследователь – для науки, мудрый 
наставник, добрый и отзывчивый человек – для учеников и коллег, ис-
кренне любивших его за талант, честность, порядочность и неистощи-
мое жизнелюбие.

Об Анатолии Петровиче всегда будут вспоминать с теплом и до-
бром, 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 ба-
зой, основой для успешной работы огромных предприятий и благопо-
лучия многотысячных трудовых коллективов. 

Анатолий Петрович Червяков, более пятидесяти лет проработав-
ший на Арзамасском приборостроительном заводе, был одним из та-
ких незаменимых специалистов. Полвека его трудовой деятельности 
составили славную трудовую биографию: инженер-испытатель, на-
чальник исследовательской лаборатории, главный инженер, техниче-
ский директор.

По своей профессии я имею отношение к авиации и радиоэлек-
тронной промышленности, поэтому отлично себе представляю, что 
значило в 70-х годах создать с нуля производство печатных плат для 

авиационной отрасли. С такой задачей мог справиться лишь настоя-
щий профессионал, обладающий огромным талантом и незаурядными 
способностями. 

Анатолий Петрович справился! Вместе со своими единомышленни-
ками он открыл на АПЗ эру электроники и гироскопии высочайшего уров-
ня, 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 важ-
ность и значимость промышленности для нашего региона, сегодня 
скорбят.

Мы навсегда запомним Анатолия Петровича Червякова патрио-
том, профессионалом, талантливым инженером и руководителем!

Светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах!
Валерий ШАНЦЕВ, 

губернатор Нижегородской области.
***

Министерство промышленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области выражает глубокое соболезнование род-
ным, близким и коллективу предприятия в связи с кончиной замести-
теля генерального директора по НИОКР и новой технике, главного кон-
структора 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, отзы-
вчивым 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 глубо-
кие соболезнования в связи с безвременной кончиной заместителя ге-
нерального директора по НИОКР и новой технике – главного конструк-
тора АО «АПЗ» Анатолия Петровича Червякова.

Из жизни ушел талантливый конструктор – руководитель, чело-
век, 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 при-
боростроительный завод им. П.И. Пландина», а также родным и близ-
ким 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 близ-
ким главного конструктора АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им П.И. Пландина» Анатолия Петровича Червякова.

Анатолий Петрович внес огромный вклад в становление и разви-
тие нашего предприятия. С самого начала выпуска европейских при-
боров учета газа в ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» он поддерживал 
их адаптацию для российского рынка, а также глубокую локализацию 
производства комплектующих. Анатолий Петрович помогал в орга-
низации 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 бы-
ло 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! 

>>  соболезнования

На  гражданской  панихиде. На  Тихвинском кладбище.



Сергей Белов, ветеран Ао «АПЗ»,  
бывший начальник КБ:

– Мы ежедневно встречались с 
Анатолием Петровичем. Это был оба-
ятельный 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 оби-
жал 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 продол-
жать славные дела и традиции Червя-
кова.

евгений БереЗин, председатель  
городского Совета ветеранов:

– Для меня лично это человек для 
подражания, большой профессионал, 
интеллигент. Он дорожил людьми, нахо-
дил возможность помогать ветеранам 
завода, постоянно поддерживал с ними 
связь. Его ценили и уважали. 

вячеслав ПучКов, заместитель ди-
ректора по научно-технической и ин-
новационной политике АПи:

– В 1966 году мы пришли на завод по-
сле института. Я – в бюро надежности, он 
– инженером-исследователем. Анатолий 
Петрович, пожалуй, одним из первых в 
стране осваивал новейшую военную си-
стему контроля автопилота. Это была 
очень сложная система, было много от-

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

Михаил ПАвельев, ветеран завода,  
бывший начальник цеха №76:

– Я был начальником цеха автома-
тизации и механизации, где постоянно 
разрабатывали новые изделия и техно-
логии. Когда мы познакомились с Анато-
лием 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 за-
вода ставил на первый план. 

валерий БАБушКин, ветеран завода, 
бывший заместитель начальника  
6-го производства:

– Это был удивительно цепкий и 
очень целеустремленный человек. Рабо-
тал буквально 24 часа в сутки – и в празд-

ники, и в выходные. Ежедневно после 
рабочей смены, в 8-9 вечера, мы соби-
рались на совет в его кабинете. Обсуж-
дали важные вопросы, которые накопи-
лись за день. Ему могли поставить самую 
трудную задачу, и благодаря его энер-
гии вопросы решались. Он зажигал сво-
им оптимизмом, фанатизмом, никому не 
давал сидеть сложа руки.
любовь вАСляевА,  
директор комбината питания:

– Я знаю Анатолия Петровича с 1978 
года как замечательного, мудрого, скром-
ного человека с прекрасной деловой ре-
путацией. Помню, в 1996 году, когда была 
назначена директором комбината пита-
ния, пришла к нему с просьбой поменять 
мебель в столовой. Он сказал: «Люба, 
сейчас денег нет, но посмотрю». Пришел 
в столовую в обеденный перерыв, посмо-

трел 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 уго-
щения, потому что он забывал об этом дне, так был 
занят. Анатолий Петрович был удивительно скром-
ным и доброжелательным человеком.
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Его дела будут продолжены          и приумножены
Борис ГаВрилин, главный конструктор  

ао «ГоснииП»:
– Нас связывают многие десятки лет совместной 

работы. Всё то, чем может гордиться ГосНИИП, пу-
тевку в жизнь, в серию дал АПЗ. В процессе разработ-
ки и производства новых изделий много тонкостей. 
И Анатолий Петрович обладал даром видеть недо-
статки и их устранять. Он был необыкновенным че-
ловеком, 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 пуль-
се. 

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 вни-
манием и глубоким уважением к простым рабочим, 
инженерам. Он всегда мог найти ключ к любому че-
ловеку, подобрать слова, которые мотивировали бы 
на производственные подвиги. Для меня лично он во 
всем был примером, учителем. 

Виктор наСоноВ,  ветеран предприятия:

– При освоении новых изделий он все трудности 
брал на себя, работал без отдыха. Будучи в команди-
ровках, всё свое свободное время проводил в библи-
отеке, изучая техническую литературу. С ним было 
интересно работать.

Всю свою жизнь Анатолий Петрович посвятил Арза-
масскому приборостроительному заводу, но он был еще 
и прекрасным семьянином.

– Несмотря на большой объем работы, у него хва-
тало времени и на семью, он очень любил нас, свой 
дом, свою дочь. Каждую субботу мы вместе собира-
лись за семейным обедом, и он был настолько счаст-
лив! А мы чувствовали себя за ним, как за каменной сте-
ной, – сквозь слезы говорила вдова Нина Михайловна.

Похоронная процессия проследовала мимо родно-
го предприятия по улице 50 лет ВЛКСМ, по которой еже-
дневно на протяжении 50 лет Анатолий Петрович ходил 
на работу и возвращался домой. На этот раз многочис-
ленные приборостроители и ветераны вышли проводить 
его в последний путь под гудок сирены. Погребение со-
стоялось на Тихвинском кладбище.

людмила ФокЕЕВа.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

вспоминая Анатолия Петровича червякова

***С прискорбием узнали весть о скоропостижной кончине выдающе-
гося конструктора, талантливого руководителя, светлого человека Ана-
толия Петровича Червякова.

Всю свою жизнь он посвятил Арзамасскому приборостроительно-
му заводу, отдавая родному предприятию свой талант, знания, энергию, 
отдавая самого себя.

Анатолием Петровичем была создана научная школа, подготовле-
но значительное количество инженеров, и сегодня продолжающих ра-
ботать на благо предприятия и России.

Искренне выражаем своё соболезнование родным, близким и кол-
легам Анатолия Петровича.

Алексей АНДРЕЕВ, 
генеральный директор ПАО «Пермская НППК».

***
Руководство и коллектив ООО «Арзамасский электромеханический 

завод» выражают глубокое соболезнование коллективу АО «АПЗ» в свя-
зи с кончиной заместителя генерального директора по НИОКР и новой 
технике – главного конструктора Червякова Анатолия Петровича.

***
Администрация и коллектив ООО «ГК Концерн «Раско» глубоко скор-

бят и выражают искренние соболезнования коллективу АО «АПЗ» в свя-
зи 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 «Арзамас-

ский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» наши искрен-
ние соболезнования в связи со смертью главного конструктора Червя-
кова Анатолия Петровича.

Вместе с вами мы навсегда сохраним память об этом светлом чело-
веке, его трудах и заслугах.

С уважением и поддержкой, 
сотрудники ООО «НПО «СОЛИД». наталья ГлаЗуноВа, Татьяна конноВа. Фото из архива предприятия.
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поздравления, информация, реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Проточка
тормозНых 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

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

www.arstroy-52.ru.

 zГазосиликатНыЕ 
и кЕрамзито- 
бЕтоННыЕ блоки
 zкирПич  
в ассортименте

 zмЕталлочЕрЕПица 
 zПрофНастил 

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

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

 z БлаГоДарноСТь
Выражаем сердечную благодар-

ность всем друзьям, коллегам, знако-
мым, разделившим с нами горечь утра-
ты любимого нашего мужа, отца, де-
душки Червякова Анатолия Петрови-
ча. Особенно благодарим руководство  
АО «АПЗ» и лично генерального ди-
ректора Олега Вениаминовича Лаври-
чева за организацию похорон и лич-
ное участие в нашем горе.

родные.

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.

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 рам-
ках цикла передач «Шесть 

десятилетий развития», 
подготовленный к юбилею 

завода ТК «Белый лев».

АНОНС 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, привлече-
ние внимания к достопримечательностям и уникальным местам на-
шей малой родины. 

Подробные условия конкурса можно узнать на сайте админи-
страции 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 депар-
тамента культуры и туризма Макарова Людмила Евгеньевна,

8 (83147) 7-42-09 – Центральная городская библиотека (ул. Сво-
боды, д.9).

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Руководство и коллектив цеха №42 глубоко скор-
бят по поводу смерти работника подразделения

лукьЯноВа александра Геннадьевича
и выражают искреннее соболезнование родным, близ-
ким, друзьям.

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:  

 z 4 года (с присвоением степени бакалавра);
 z 2 года на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).

По очно-заочной форме: 
 z 5 лет (с присвоением степени бакалавра); 
 z 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).

По заочной форме: 
 z 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану (с присвоением 

степени бакалавра);
 z 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).

Сроки подачи документов
на очную форму обучения: 

 z на бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля;
 z для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 20 июня по 10 июля.
 z на бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 10 августа.

на все формы обучения на платной основе: 
 z с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).
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Практикум «Школы управления» 
ведёт тренер Валерий Дудкин, ко-
торый с первых занятий полностью 
мобилизовал присутствующих на со-
вместное обучение. и если на пер-
вом занятии некоторые ученики ещё 
задавали себе вопрос «Зачем мне 
это надо?», то сегодня все в один го-
лос утверждают, что обучение идет 
успешно и полезно для работы.

– Эти занятия очень полез-
ные, – рассказывает Николай 
Кашицын, мастер участка цеха 
№53.  – Они помогают не толь-
ко на производстве в общении с 
подчинёнными, но и могут быть 
применены в обыденной жизни. Я 
взглянул по-новому на взаимоот-
ношения между людьми, теперь 
по-другому оцениваю и свою ра-
боту.

Мастер участка цеха №19 Ольга 
Блинова не раз повышала квалифи-
кацию, но нынешняя «Школа масте-
ров» произвела на неё впечатление. 

– Очень нестандартный под-
ход к обучению, – поделилась Оль-
га. – Здесь не просто занятия, 
как в школе, от звонка до звонка. 
Идет полное личностное взаи-
модействие педагога и учеников. 
Мы смотрим ролики, небольшие 
фрагменты из фильмов, решаем 
логические задачи. Материал да-
ется в доступной и интересной 
форме, поэтому хорошо запоми-

нается и потом легко применя-
ется на практике. На всех заня-
тиях каждый может для себя най-
ти что-нибудь полезное. 

Учебный курс «Школы управле-
ния» рассчитан на 13 семинаров. За-
нятия проходят один раз в месяц по 
7-8 часов. Как говорят участники обу-
чения, время летит незаметно, никто 
не скучает. За 1,5 года на занятиях 
мастера приборостроительного за-
вода познакомятся с такими темами, 
как: «Навыки личной эффективности 
руководителя», «Эффективное целе-
полагание и организация работы», 
«Эффективное межличностное вза-
имодействие», «Организация рабо-
ты руководителя», «Стресс-менед-

жмент в работе руководителя», «Ма-
стерство 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, стара-
емся применить на практике. Наш 
педагог Валерий Дудкин располо-
жил к себе всех участников груп-
пы, даёт много дельных советов.

наталья ГлаЗуноВа.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Он пришел на смену 
устаревшей модели 80-х го-
дов иСВУ-390.

Оборудование оснаще-
но инновационными запа-
тентованными технология-
ми для аргонодуговой свар-
ки и позволяет при мини-
мальных затратах энергии 
получить высокое качество 
сварных швов на сложных 
мало- и крупногабаритных 
деталях, которые требуют 
деликатности при сварке. 

Пусконаладку и обуче-
ние заводских работников 
проводили специалисты 
фирмы-поставщика. 

Достоинства оборудова-
ния высоко оценил электро-
газосварщик Алексей Плак-
син, который провел проб-
ную сварку сложных дета-
лей из алюминия и стали.

– Интересно рабо-
тать на этом оборудо-
вании. С помощью ав-
томатической панели 
управления легко управ-
лять процессом сварки, 
металл разогревается 

быстро, и сварка идет 
мягко, – отмечает он. – 
У аппарата жидкостная 
система охлаждения, за-
щита от перегрева, за-
грязнений и пыли.

По словам начальни-
ка цеха Сергея Беспалова, 
новый сварочный аппарат 
позволит в полном объеме 
качественно производить 
сварку литейных деталей, 
а также устранять различ-
ные дефекты, возникающие 
на различных этапах произ-
водства. 

– Как любое сложное 
оборудование, в первую 
очередь его надо осво-
ить, – отметил он. – 
Предстоит большая ра-
бота по изучению данно-
го сварочного аппарата, 
так как возможности его 
действительно впечат-
ляют, а программы про-
ведения сварочных ра-
бот разнообразны.

Татьяна конноВа. 
Фото Елены ГАЛКиНОй.

>>  кадры

Полезное обучение
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.

Деликатная сварка
В цехе №68 завершилась пуско-наладка 

уникального сварочного аппарата. 

В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА ТАКжЕ ПРИОБРЕТЕНЫ:
 zна участок горячей штамповки муфельная печь для 
разогрева заготовок;
 zна участок литья по выплавляемым моделям камер-
ная печь с выдвижным подом;
 zпроизведен монтаж холодильной установки на 
воско-модельном участке.

В 3 КВАРТАЛЕ ПЛАНИРУЕТСЯ: 
 zмодернизация участка литья в землю с новой пла-
вильной установкой и печью ТПЧ-Т-120, ИСТ-0,16;
 zпуско-наладка установки дегазации расплавов;
 zмодернизация литейной машины CLOO 630.

За работой на новом оборудовании электрогазо-
сварщик Алексей Плаксин.

>>  вести профилактория

с уверенностью можно сказать, что 2017-й – очень важный год в 
жизни профилактория «морозовский». многое было запланирова-
но: что-то уже реализовано, что-то – в процессе. 

Добро пожаловать!

ЗАБРОНИРОВАТЬ БЕСЕДКУ ВЫ МОжЕТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНАМ (83147) 7-94-33, 7-93-79.

Полным ходом идет строительство коттед-
жей на берегу Морозовского озера.

А 16 июня на берегу появилась первая бе-
седка!!!

Беседка может вместить компании  
до 30 человек!

Это отличный вариант для проведения кор-
поративных праздников, дней рождения и про-
сто посиделок с друзьями на берегу озера!

На одном из занятий «Школы мастеров».

>>  техперевооружение

Весёлое лето в «Лазурном»
12 июня детский центр распахнул свои гостеприимные двери для мам и пап 
участников смены «созвездие талантов».

>>  дети апз

Незаметно пролетела поло-
вина первой смены в детском об-
разовательно-оздоровительном 
центре «Лазурный». В этом году 
здесь в первый месяц лета отды-
хают 25 детей приборостроите-
лей. 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-

тивно-прикладных площадках, где 
взрослые вместе со своими деть-
ми создавали неповторимые ше-
девры.

Кульминацией стал концерт 
«Моя Россия! Моя страна!», по-
священный Дню России. Празд-
ник оказался ярким и позитивным. 
Для ребят было очень важно хо-
рошо выступить и показать ро-
дителям, чему они научились за 
смену. и у них все получилось! Ро-
дители остались довольны, с ра-
достью поддерживали детей, да-
рили солнечные улыбки и бурные 
аплодисменты.

наталья ГлаЗуноВа.

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 поеха-
ла в «Лазурный» и очень довольна. Ей нравит-
ся в отряде: очень хорошее питание и усло-
вия проживания, в этом году лето не жаркое, 
поэтому в корпусе даже включили отопле-
ние. 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 про-
грамме 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.Фото сайта www.lazurny-nn.ru

Мнение
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 z ГОРОДСКАЯ АФИША

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано всего 37 СМС. Победителя-

ми стали начальник ТБ-31 Марина Ченксёва и распред цеха №43 Светлана Трухи-
на. Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: в каком году состоялся первый вы-
пуск инженеров вечернего факультета арзамасского филиала Горьковско-
го политехнического института?

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не прини-
маются) 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 культу-
ры и отдыха.

 z КиноТеАТр  
      «лЮМен ФильМ»

«Трансформеры: Последний  
рыцарь» (12+)

Фантастика/боевик.
Оптимус Прайм исчез. 

Люди ведут войну с Транс-
формерами. Ключ к нашему 
будущему погребен в тайнах 
прошлого, в скрытой истории 
Трансформеров на Земле… 
Миссия по спасению мира 

ложится на плечи разношерстной компа-
нии, состоящей из Кейда йегера, Бамбл-
би, английского лорда и профессора из 
Оксфорда. Пришла пора действовать! 
Жертвы станут героями, герои – злодея-
ми. Выстоит только один мир: их или наш.

В прокате с 22 июня.
Билеты в кассах кинотеатра. 

 z День МолоДежи–2017
Экстрим парк 

В этот день для вас играют: Lunch 
Club (Москва), Zebra dlya supa (Н.Новго-
род), 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 маки-

яж от визажистов одной из косметических 
компаний, показ купальников, промо-акция.

24 июня, 16:00.

 z ПАрК КульТуры  
      и оТДыхА  
      иМ. А.П. гАйДАрА

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

уВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ  
ГОРОДА АРЗАМАСА!

В этом году наш город го-
товится достойно отметить 
150-летний юбилей земляка 
– Патриарха Сергия. С бла-
гословения митрополита Ни-
жегородского и Арзамасско-
го Георгия принято решение 
установить памятник Сергию 
Страгородскому. Это и ста-
нет центральным и знаковым 
событием праздничных тор-
жеств. 

Памятник станет симво-
лом нравственно-патриотиче-
ского духа для наших детей и 
внуков, он будет установлен 
на площади, которая носит 
имя самого Патриарха Сергия 
Страгородского, у стен Спа-
со-Преображенского мужского 
монастыря, где зарождалось 

православие нашего города. 
Для проведения всего ком-

плекса работ по установке па-
мятника и благоустройства 
прилегающей территории не-
обходимо собрать около 
36,5 млн рублей. 

Сегодня у нас есть замеча-
тельная, редкостная возмож-
ность поучаствовать в бого-
угодном деле, оставить до-
брую память на земле во имя 
духовно-нравственного воз-
рождения нашей малой Ро-
дины. Каждый может пожерт-
вовать посильные ему финан-
совые средства, все они будут 
направлены на благое дело!

Памятник планируется от-
крыть в начале августа 2017 
года.
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