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НАУКА – СОВЕСТЬ – НЕЗАВИСИМОСТЬ

Арзамасский приборостроительный завод – крупнейшее 
промышленное предприятие, осуществляющее различные 
виды деятельности: производство, продажу, транспорти-
ровку, ремонт, выпуск тепла, а также услуги социальной 
сферы. Все это имеет свое финансовое измерение и входит 
в поле зрения центральной бухгалтерии. Иначе говоря, спе-
циалисты этого подразделения занимаются сопровождени-
ем всей финансовой деятельности предприятия. И прежде 
всего, они ведут бухгалтерский и налоговый учеты, на осно-
вании которых производятся отчисления в муниципальный, 
региональный и федеральный бюджеты. От четкой и вни-
мательной работы бухгалтеров, от правильности, точности 
и своевременности составления их отчетов во многом за-
висит не только экономический успех предприятия, но и то, 
например, вовремя ли будет выплачена заработная плата, то 
есть благосостояние сотрудников коллектива. 

Во многом на основании данных бухгалтерского учета ру-
ководитель предприятия, организации принимает важные 
управленческие решения. 

У бухгалтеров на предприятии узкая специализация, но 
очень большой объем обрабатываемых документов. Одни 
начисляют зарплату и учитывают материалы, другие ис-
числяют себестоимость выпускаемой продукции, считают 
товарный выпуск и отгружаемую продукцию, третьи ведут 
учет основных средств и амортизацию, словом, у каждой 
группы – свой круг задач. 

Главный бухгалтер ОАО «АПЗ» Валентина Ивановна 
Миронова:

– У каждой профессии свои единицы измерения: моряки 
оперируют милями и футами, президенты – сроками, а бух-
галтеры отмеряют время отчетностью и проверками. 
У бухгалтера в работе все должно быть гармонично и сба-
лансировано. Все должно быть на учете: сколько материала 
пришло, сколько – в незавершенном производстве, сколько 
– в готовой продукции, сколько – на складах. Бухгалтерский 
учет – это сложная «живая» система, и разрушать ее нель-
зя, потому что это своеобразные весы, на которых всегда 
должно быть равновесие дебета и кредита. 

В.И. Миронову смело можно назвать ветераном этой сфе-
ры, ведь работает она здесь уже более 30 лет. По ее трудово-
му пути можно проследить историю развития бухгалтерии 
на предприятии. Начинала она еще бухгалтером в опытно-
экспериментальном цехе №45, где одной на счетах прихо-
дилось начислять зарплату рабочим, вести учет материалов. 
С централизацией бухгалтерии в 1984 году Валентина Ива-
новна перешла в производственную группу. С трепетом она 
вспоминает время, когда появились первые микрокальку-
ляторы: «Нам казалось, что это такое совершенство. Счита-
лось все моментально, работалось легко!». В середине 80-х 
в бухгалтерии появились первые компьютеры, позже про-
граммисты стали разрабатывать специальные программы, 
труд заводских бухгалтеров значительно облегчился. Тогда, 
в 93-м году, В.И. Миронова возглавила общую группу бухгал-
терии, став первым замом главного бухгалтера, а с 2009-го 
уже сама руководит всей бухгалтерией предприятия.

Профессиональный коллектив бухгалтерии подстать ру-
ководителю. Всего здесь трудятся 60 человек. Все бухгалте-
ры – с профессиональным образованием, ответственные, 
старательные, доброжелательные. Долгое время работают 
ведущий бухгалтер И.А.  Соколова, начальник бюро по со-
циальному страхованию Т.Н. Шаронова, начальник бюро фи-
нансовых операций Т.Г.  Машкова, зам. главного бухгалтера 
М.И. Зинина. 

Заместитель главного бухгалтера Мария Ивановна 
Зинина:

– С первых дней работы я поняла, что эта профессия мне 
по душе. На протяжении последних семи лет возглавляю про-
изводственную и материальную группы, где мы занимаемся 
оприходованием материалов, ведем расчет с поставщика-
ми, но основная наша задача – определение себестоимости 
продукции, выпущенной на предприятии.  Для меня важно 
быть в центре всех бухгалтерских изменений, внимательно 
относиться к документам, потому что ошибки в нашей ра-
боте недопустимы. 

В этом году, благодаря решению генерального директора, 
в бухгалтерии начали внедрять специализированную ком-
пьютерную программу, которая позволит одновременно ве-
сти сразу несколько видов учета: бухгалтерский, налоговый, 
управленческий и учет для акционеров. Специалисты отде-
ла информационных систем отмечают, что сотрудники за-
водской бухгалтерии скрупулезно вникают во все тонкости 
новой системы и даже помогают дорабатывать программу 
под специфику предприятия. Это говорит об ответственном 
отношении к делу и о высоком уровне профессионализма 
сотрудников этого отдела.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
МИРОНОВА,
главный бухгалтер

Состав службы – 67 чел., в т.ч.:
руководители – 12,
специалисты –55.
Средний возраст – 41 год.



Планово-экономический отдел

1.  Экономист А.С. Фролова, начальник бюро 
цен Н.Ю. Игнатьева

2.  Экономисты по планированию (слева на-
право): Т.И. Курбакова, О.О. Засыпкина,
 О.А. Согина, М.М. Левина

3.  Начальник бюро В.А. Ганина и ведущий 
экономист А.В. Колесова

4.  Ведущий экономист С.Н. Сидляревич, эконо-
мист Е.В. Куплинова, экономист Ю.Г. Сахарова, 
экономист С.В. Сычева

5.  Бюро экономического планирования сбороч-
ного производства, начальник бюро 
Н.Ю. Лёвина, экономист Е.А. Крайнева,
ведущий экономист М.Б. Чернышева
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ПЛАНИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

В 1957 году первоначально был организован планово-
производственный отдел,  руководителем которого был на-
значен С.В.  Шокуров.  С развитием производства и ростом 
объемов отдел 1 апреля 1968 года  преобразовался в два 
подразделения: производственно-диспетчерский  и планово-
экономический отдел – последний  возглавила  А.И.  Миро-
шникова. Он состоял  из трех секторов: сектора цен и себесто-
имости, сектора сводного планирования и сектора цехового 
планирования. Значительный вклад в дальнейшее  развитие 
службы внесли руководители отдела А.В. Вагин, А.Т. Смирно-
ва,  Н.А. Климов, И.П. Охапкин, В.Ю. Сеуткин, Т А. Губкина,  со-
трудники  отдела – ветераны, ушедшие на заслуженный отдых, 
З.П. Дубкова, А.М. Афонская,  А.М. Челышева, Н.С. Бабушкина, 
В.М. Моисеева.  

Сегодня  в отделе трудится около 40 человек, боль-
шая часть которых – экономисты производственных под-
разделений. Коллектив в основном женский, хотя есть и 
мужчина – заместитель начальника бюро цен И. А. Фомин. 
Лучшие традиции отдела хранят нынешние специалисты – 
Н.Ю. Левина, Н.Ю. Игнатьева, В.А. Ганина, С.Н. Сидляревич, 
А.В. Колесова, И.С. Боровкова, Т.А. Головкина, О.О. Засып-
кина и многие другие.

Одной из приоритетных задач, поставленных  генеральным 
директором О.В. Лавричевым перед ПЭО и предприятием в 
целом, является снижение затрат на всех этапах производ-
ственного процесса, рациональное использование имею-
щихся ресурсов с целью максимального получения прибыли. 
Такая политика позволяет добиться роста экономической 
эффективности деятельности предприятия, повышения кон-
курентоспособности на рынке и его развития. Этим основным 
положением в настоящее время и руководствуются сотрудни-
ки планово-экономического отдела. Здесь сложился коллек-
тив специалистов, обладающих высокими профессиональны-
ми навыками в области экономики, выполняющих задачи по 
планированию затрат на всех уровнях производства, бюдже-
тированию, расчету цен на  выпускаемую заводом продукцию 
и оказываемые услуги.

Кроме планирования затрат, связанных с производством 
и реализацией продукции, служба занимается составлением 
бюджета расходов и доходов, движения денежных средств. 
Огромная работа проводится в бюро цен, где формируется 
цена на всю выпускаемую предприятием продукцию. 

Сотрудники отдела используют современные методы, 
успешно работают в корпоративной системе управления 
предприятием MFG/PRO, что позволяет оперативно ре-
шать поставленные задачи и представлять своевремен-
но оперативную информацию для принятия управленче-
ских решений. 

В настоящее время планово-экономический отдел воз-
главляет  Татьяна Николаевна Мазаева. 

– В планах – дальнейшее совершенствование системы пла-
нирования, учета и ценообразования с использованием со-
временных программных продуктов, – отмечает Татьяна Ни-
колаевна. – Это позволяет оценивать в денежном выражении  
выпуск любой продукции на всех уровнях производственной 
деятельности, а также выявлять, анализировать отклонения 
фактических затрат от нормативных и принимать меры по ис-
ключению отклонений.

Воспоминания Владимира Юрьевича Сеуткина, возглав-
лявшего ПЭО в 1993–1996 гг.:

– Это было время полного развала экономики. Требова-
лись в срочном порядке и большом объёме инвестиции. Мы 
разработали ряд инвестиционных программ. Совмест-
но с А.И.  Беланом (коммерческий директор) пришлось 
десятки раз выезжать в Миноборонпром и Минфин для 
утверждения, финансирования и продолжения проектов 
нашей Конверсионной программы. Нашему предприятию, 
единственному в Нижегородской области, была открыта 
линия финансирования под 10% годовых. Инвестиции спо-
собствовали быстрому освоению всего ряда гражданской 
продукции и техническому перевооружению предприятия.  
Нам была поставлена задача списания в Минфине затрат 
предприятия, которые не были оплачены Минобороны из-за 
конверсии. При непосредственной поддержке директора по 
производству Л.Н.  Мухина, совместно с начальником бюро 
К.Н.  Ендиной мы первыми в России разработали систему 
коммерческих цен, в том числе в долларах,  так как головные 
предприятия посылали продукцию только на экспорт. Это 
фактически спасло наше предприятие. Активная работа 
по снижению накладных расходов проводилась при непосред-
ственном участии технического директора А.П. Червякова. 
Учитывая ценовую нестабильность, на предприятии росли 
затраты на продукцию. После проведённого анализа стало 
понятно, что цены искусственно завышаются даже в разы. 
Пришлось создать бюро контроля цен, которое возглавила 
Т.Н. Андронова; с целью полного контроля за ценами и их про-
зрачностью была разработана заявка на закупку, которая 
существует до сих пор. Активную работу по закупкам ком-
плектующих проводила  В.А. Широкова. В результате этой 
борьбы цены на все составляющие были снижены, а АПЗ имел 
хорошую прибыль. В 1996 году отдел был реорганизован в 
отдел цен и инвестиций, который продолжил проведение 
ценовой политики и инвестиционных составляющих. Эко-
номическая работа по цехам была передана в ООТиЗ. Отдел 
был воссоздан вновь в 2002 году.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
МАЗАЕВА,
начальник ПЭО

Состав отдела – 42 чел., в т.ч.:
руководители – 5,
специалисты, служащие – 37.
Средний возраст – 38 лет.



Финансовый отдел

1. Экономист группы обслуживания бан-
ковских счетов Н.Е. Бабиков

2. Экономисты   О.В. Тузова и 
О.В. Киселева

3. Начальники групп Г.А. Зайцева и
М.И. Новоженина

4.  Экономист С.Б. Романова, ведущий эко-
номист Т.В. Миронова,  начальник группы 
М.И. Новоженина, замначальника  отдела 
О.С. Ковалевская

5.  Ведущий экономист по финансовой 
работе М.Б. Андреева
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УПРАВЛЯЯ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ

Еще в первой половине позапрошлого века один из са-
мых известных российских министров финансов граф Кан-
крин сказал: «Защита финансов – это защита жизненной 
силы государства». За «защиту финансов» Арзамасского 
приборостроительного завода в полной мере отвечают ра-
ботники его финансового отдела.

Из истории отдела
Финансовый отдел – ровесник завода. Его структура много раз 

менялась за историю предприятия, неизменным оставался только 
высокий профессионализм его сотрудников. Ответственность, добро-
совестность, компетентность, умение ориентироваться в тонкостях 
законодательства, педантичность, аккуратность – без этих качеств 
работать с финансовой документацией невозможно. 

Большой проблемой в перестроечные времена стала уплата нало-
гов в федеральный бюджет. Не было денег. В какой-то момент пред-
приятиям разрешили провести эти платежи зачетом через банк. От 
того, как в этом вопросе разберутся финансисты, зависело, потеряет 
ли предприятие деньги. На АПЗ была организована специальная груп-
па, усилиями которой все долги были проведены, и завод не потерял 
ни копейки. Кроме того, компетентность приборостроителей в этом 
вопросе оказала огромную услугу и городской администрации, и дру-
гим городским предприятиям – помогали всем. 

В середине 90-х в коллективном договоре было записано, что за-
работная плата работникам выплачивается с 1 по 30 число месяца. 
Поступление денежных средств было «эпизодическим», и зарплату 
выплачивали не всем подразделениям сразу, а по очереди. Причем, 
сначала цеховым работникам, потом отделам и в последнюю очередь 
– администрации.

Начальник ФИНО Татьяна Андреевна Носачева:
– Я пришла на завод в сентябре 1993 года, и практически 

сразу меня назначили начальником отдела. Тружусь в этой 
должности вот уже почти 19 лет. За это время всякое бы-
вало. Но ярко помню свои первые впечатления. Сейчас уже 
трудно это представить, но тогда, в 1993 году, не было 
практически никаких бумаг по отчетности. Время было 
перестроечное, тяжелое для всех предприятий, но именно 
то время я вспоминаю, как самое интересное. С платежа-
ми тогда дело обстояло совсем плохо. Никто никому не 

платил. Деньги приходилось буквально выцарапывать, до-
биваться. Мы тогда даже создали специальную группу со-
трудников для написания претензий и работы с дебитор-
ской задолженностью. А она у предприятия была огромная 
– исчислялась миллиардами. Кроме того, именно в тот 
период проходило акционирование предприятия. Сколько 
бумаг тогда оформлялось! 

Сегодня в структуре отдела четыре группы: налоговой 
отчетности и расчетов с бюджетами, финансово-кредитного 
обслуживания, оперативного учета и группа обслужива-
ния банковских счетов. Всего в отделе работают около 20 
человек. Все молодые, инициативные. Как говорят сами 
финансисты, работу свою все любят, дорожат ею и уходят 
из отдела только на повышение. Работа каждого из них ис-
ключительно важна. Они своевременно и грамотно осу-
ществляют платежи и расчеты с бюджетами всех уровней, 
оформляют декларации, предоставляют различного рода 
информацию внутренним и внешним пользователям. Кро-
ме этого, обеспечивают привлечение кредитных ресурсов, 
а это – поиск и выбор оптимальных условий кредитования, 
сбор всевозможных документов, оформление заявок. От их 
кропотливого труда напрямую зависит жизнедеятельность 
предприятия. И не в меньшей степени – его конкуренто-
способность и экономическая устойчивость. 

Ежедневное взаимодействие с банками в части расчетно-
кассового обслуживания, кредитования, работа с надзор-
ными органами, институтами различных уровней власти, 
контрагентами – ответственные направления деятельно-
сти, требующие от сотрудников аккуратности, вниматель-
ности, определенных навыков и умений, теоретических 
знаний и серьезной практики. 

По словам начальника финансового отдела, предприя-
тие принимает участие в различных проектах, где возмож-
на поддержка бюджетов за счет компенсации процентных 
ставок, целевых источников финансирования, направлен-
ных на развитие инвестиционной деятельности завода, 
на реализацию социальных программ. В настоящее время 
ведется работа по постановке процесса казначейства. С ис-
пользованием различного рода программных продуктов 
осуществляется планирование денежных потоков, как по 
поступлению, так и по расходам ресурсов.

Сотрудники ФИНО шутят: если про них не вспоминают 
заводчане, значит, дела идут хорошо – зарплата выплачи-
вается вовремя, а предприятие работает стабильно. Этот 
курс они постараются держать и дальше.

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
НОСАЧЕВА,
начальник ФИНО

Состав отдела – 16 чел., в т.ч.:
руководители – 5,
специалисты, служащие –11.
Средний возраст – 36 лет.
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РОЩИН
Коммерческий директор – 
заместитель генерального 
директора
Победитель российского конкурса «Менеджер года» 
в номинации «Лучший менеджер структурного 
подразделения–2010»

– Во время обучения в школе меня интересовали гума-
нитарные науки. В старших классах я активно изучал ино-
странные языки, общественные дисциплины. Когда при-
шло время выбирать высшее учебное заведение, решил 
поступать в Волжскую государственную академию водно-
го транспорта и остановился на специальности инженера-
экономиста. Это было начало 90-х,  страна перестраива-
лась на рыночные отношения,  я понял, что в перспективе 
экономическая специальность будет востребована. И не 
ошибся. Еще будучи студентом 3 курса  поступил в аспи-
рантуру, выиграл именную стипендию, объявленную бан-
ком «Гарантия», которую получал 2 года подряд,  и всерьез 
заинтересовался банковским делом. Окончив академию с 
красным дипломом, прошел специальный курс в  Москов-
ской академии народного хозяйства по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». 

Трудовую деятельность начал в Нижегородском филиа-
ле коммерческого инновационного банка «Альфа-Банк» 
менеджером отдела ценных бумаг. В то время моя работа 
была связана с фондовым рынком. Я был единственным 
менеджером в филиалах с собственным правом самостоя-
тельного принятия решений по управлению портфелем 
ценных бумаг филиала.

Работал финансовым директором в образователь-
ном учреждении, менеджером фондового отдела в Ни-
жегородском филиале ЗАО Инвестиционная компания 
«Тройка-диалог», банке «Ренессанс Капитал».  Работая в 
финансовых, коммерческих структурах, получил серьез-
ный управленческий опыт, научился ставить задачи, рас-
пределять нагрузку, ответственность.

В 2008 году меня пригласили на ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод». Честно признаться, я был впе-
чатлен колоссальными масштабами производства, коллек-
тивом, который понимает серьезность и ответственность 
общего дела.  Люди работают на заводе по многу лет, пре-
даны родному предприятию и буквально живут интереса-
ми завода. Осознание этого придало мне дополнительную 
мотивацию в приложении своих сил и способностей. 

Перед нами стояла задача сделать процедуру корпо-
ративного управления более открытой, в том числе и при 
подготовке материалов к Советам директоров и общим 
годовым собраниям акционеров ОАО «АПЗ». Вместе мы 
разработали ряд документов, которые приближают нас 
к лучшим корпоративным практикам предприятий стра-
ны. И свидетельство тому – Диплом 3-й степени «Лучший 
годовой отчет отрасли» в секторе «промышленность» на 
8-м открытом конкурсе годовых отчетов акционерных 
обществ, организованном при участии Российского ин-
ститута директоров в 2010 году. Но нам еще есть к чему 
стремиться. Мы не стоим на месте и каждый день стара-
емся что-то улучшить в этом направлении.

В рамках IT-направления нашими сотрудниками было 
сделано и делается немало. Несмотря на большой объем 
работы, сотрудники управления информационных техно-
логий провели инвентаризацию компьютерных рабочих 
мест с полным описанием всех компьютеров, программно-
го обеспечения  и оргтехники. Модернизировали компью-
терную сеть, заменили часть серверного оборудования, 
разработали и внедрили стандарты компьютерной и ин-
формационной безопасности, внедрили практику видео-
конференций, установили новую АТС, заменили проход-
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ную. Можно смело сказать, что по уровню компьютерного 
оснащения и используемых информационных технологий  
мы находимся в числе первых предприятий. 

Через год я возглавил финансово-экономическое 
направление. 

Жизнь каждый день ставит свои задачи, и об эффектив-
ности работы того или иного направления можно судить 
по тому, как быстро и насколько успешно оно справляется 
со своими проблемами. Финансово-экономический блок 
– не застывшая структура, а гибкое и динамичное под-
разделение, идущее в ногу с заводом. Здесь знают цену 
не только деньгам, но и времени, ведь от скорости при-
нятия решения зависит очень многое. Главной задачей 
финансово-экономического блока является соблюдение 
баланса между доходами и расходами для получения пла-
новой прибыли. И в свете решения этой задачи нашим 
основным достижением за последние годы стала нала-
женная бюджетная работа. Сегодня бюджет – это основ-
ной документ, регламентирующий деятельность завода.  
Степень детализации и глубина проработки охватывает 
практически все аспекты жизни предприятия, и это позво-
ляет планомерно развиваться. И то, что сейчас мы уклады-
ваемся в плановые показатели бюджета, дорогого стоит. 

Кроме этого, совместно с управлением информацион-
ных систем был внедрен финансовый блок системы управ-
ления производством MFG/PRО, завершается внедрение 
системы бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия». Это дает 
нам возможность создать хорошую аналитическую базу и 
сократить сроки принятия управленческих решений. 

Сейчас мы активно занимаемся управлением себестои-
мостью выпускаемой продукции. Мы обладаем хорошим 
набором инструментов и технологий для того, чтобы кон-
тролировать затраты. Решая основную задачу поддержа-
ния ликвидности предприятия, наши финансисты очень 
эффективно взаимодействуют с банками. Сотрудники 
ФИНО ежедневно отслеживают конъюнктуру и находят 
лучшие для нас условия.

 По инициативе генерального директора силами сотруд-
ников финансового блока мы смогли получить поддержку 
Правительства Нижегородской области в виде предостав-
ления государственных гарантий и компенсации процент-
ной ставки по кредитам, привлекаемым на модернизацию 
оборудования, что позволило нам увеличить темпы обнов-
ления основных производственных фондов.

Помимо «борьбы за прибыль» сотрудники финансово-
экономического блока принимают непосредственное 

А.А. Рощин решает поставленные задачи с нач. отдела развития  В.Ю. Сеуткиным, нач. управления по закупкам С.И. Стряпихиным, 
нач. отдела сбыта А.Б. Жигановым, нач. ОВК С.В. Киселевым, нач. ЦСС В.В. Поповым, нач. ОМТС А.В. Козловым
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участие и в социально значимых проектах нашего завода. 
У нас успешно реализуются «Положение о возмещении 
затрат работникам ОАО «АПЗ» по уплате процентов по 
ипотечным кредитам» и «Положение о добровольном 
медицинском страховании». Разработано и действует 
«Положение о негосударственном пенсионном обеспе-
чении работников», которое реализуется в программах 
«Опытные кадры» и «Софинансирование». Этот проект 
направлен на обеспечение достойной жизни старшего 
поколения приборостроителей. Используя те льготы, ко-
торые нам предоставляет государство, не уменьшая чи-
стой прибыли, мы дополнительно мотивируем заводчан, 
повышая их благосостояние. 

Всего этого мы добиваемся благодаря слаженному и  
грамотному коллективу, который усердно трудится, успеш-
но решая поставленные задачи. 

В феврале 2012 года я  возглавил коммерческую службу 
предприятия. Коммерческий блок любого предприятия – 
довольно хлопотное хозяйство. У нас в сферу ответствен-
ности коммерсантов входят  привлечение заказов и отгруз-
ка – с одной стороны, комплектация, склады и логистика – с 
другой. Все эти подразделения значимые, и у каждого свой 
фронт работ. Естественно, без проблем здесь не обходится, 

но мы трудностей не боимся и будем прикладывать все уси-
лия для качественной работы коммерческого направления. 
Совершенно очевидно, что если мы все будем извлекать 
максимум эффекта из тех факторов и на тех участках, кото-
рыми мы управляем, то общий успех неизбежен.

А.А. Рощин с  корпоративным секретарем Совета директоров ОАО «АПЗ» К.Д.Чупаевой
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Отдел развития на ОАО «АПЗ» был создан в феврале 
2009 года.  Он входит в структуру директора по корпора-
тивному развитию, возглавляет его Владимир Юрьевич 
Сеуткин. В соответствии с Положением о подразделении 
основными задачами отдела развития являются:

– Координация работы подразделений предприятия 
по формированию отчётности перед ЗАО «ВПК», ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей». Предприятие с перио-
дичностью помесячно и поквартально формирует факти-
ческие показатели своей деятельности, которые, в свою 
очередь, состоят из десятков различных форм, включаю-
щих различные процессы, такие как: закупки ТМЦ, заклю-
чение контрактов, конструкторские разработки, себе-
стоимость, правовые взаимоотношения, бухгалтерские 
формы, недвижимость, кадровая политика, качество, ин-
женерные сети. Кроме того,  координируется работа по 
разработке Программы реструктуризации предприятия, 
по формированию материалов для участия в федераль-
ных целевых программах.

– Формирование взаимоотношений и ведение пере-
писки с Правительством Нижегородской области по во-
просам, связанным с проблемами предприятия по госу-
дарственному оборонному заказу и в целом с загрузкой 
производственных мощностей; по участию предприятия 
в различных областных мероприятиях и в организуемых 
конкурсах; по вопросам, связанным с получением пред-
приятием льгот на техническое перевооружение по реа-
лизуемым программам технического перевооружения 
и энергосбережения. Формирование различного рода 
отчётности в форматах требований Министерства про-
мышленности и инноваций.

– Участие в организации процесса взаимоотношений 
с различными федеральными структурами в части пере-
писки, предоставления различной информации, отчетно-
сти, а также формирование предложений предприятия 
по решению возникающих проблем, разработка предло-
жений по внесению изменений в законодательство.

– Координация работ подразделений предприятия по 
подготовке материалов на участие в различных феде-
ральных целевых программах.

– Координация работ по ведению сайта предприятия. 
Постоянная работа по ведению и модернизации сайта 
позволяет систематически обновлять информацию. С 
целью повышения ответственности подразделений за 
качество и своевременность размещения информации 
были разработаны и внедрены методические указания 
по ведению сайта ОАО «АПЗ». Сейчас формат представ-
ления информации на сайте способствует поддержанию 
положительного имиджа в информационной сети Интер-
нет. В дальнейшем предполагается проведение глубокой 
модернизации сайта www.oaoapz.com.

– Участие в подготовке к проведению различных 
имиджевых рекламных мероприятий.

– Ведение протоколов совещаний у генерального 
директора.

– Формирование бизнес-концепции предприятия, в 
результате чего в 2010 году была разработана и утверж-
дена миссия нашего предприятия, сформированы цели и 
задачи на среднесрочный период.

В процессе деятельности отдела перед ним постоянно 
возникают новые задачи, которые он стремится решать в 
требуемые руководством сроки.

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
СЕУТКИН,
начальник отдела развития

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ



Управление информационных 
технологий
1. Бюро программирования: ведущий инж.-прогр.
Г.И. Гвоздева, нач. бюро М.Б. Акимов, инж.-прогр. 
С.В. Лебедев, ведущий инж.-прогр. С.А. Рыбина, эко-
номист М.С. Харитонова, инж.-прогр. Е.Г. Сычева, 
ведущий инж.-прогр. Э.В. Чумакова, нач. отдела
С.А. Борисова, инж.-прогр. А.Г. Силаева

2.  В.Г. Ничукин – начальник отдела 
телекоммуникаций

3.  Начальники бюро Ю.В. Шульмин,
О.А. Доброхвалов, А.В. Нестеров, начальник отдела 
системно-технического сопровождения Д.В. Бочаев

4.  Бюро программирования и интеграции систем: 
инженеры-программисты В.Н. Власов, Т.А. Рыжова, 
М.Н. Зудин, Ю.Н. Валова, инж. по подготовке пр-ва 
А.Э. Бурдаков, инж.-прогр. Ю.В. Торкушевская, зам. 
нач. отдела О.М. Чечурова, ведущий инж.-прогр. 
О.В. Абрамова, инж.-прогр. Е.М. Курдина, нач. группы 
Е.А. Митрофанова

11

4

2 3



119

«Дарит жизни нам яркие краски, к достижениям новым зовет»

В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Сегодня в Управлении информационных технологий 
работает около 80 человек, главным образом – молодежь: 
средний возраст работников управления – 39 лет, ниже 
аналогичного показателя в целом по заводу. Связано это, 
прежде всего, со спецификой работы. Информационные 
технологии – самая динамично развивающаяся отрасль, 
здесь всегда нужно «держать руку на пульсе», следить за 
новинками, постоянно учиться, узнавать новое. 

Начальник УИТ Олег Владимирович Жамков:
– Такой молодой коллектив – это и плюс, и минус. Дело в 

том, что молодежь, пришедшая на завод после окончания 
вуза, не обладает достаточными практическими навыка-
ми в своей профессии и учится, что называется, у станка. На 
это обучение тратятся силы, время, финансовые средства 
предприятия. Но, как только специалисты приобретают 
достаточные знания, они, чувствуя в себе силу, покидают 
родной завод. Приборостроительный завод можно сме-
ло называть кузницей кадров компьютерщиков для фирм 
Нижнего Новгорода и даже Москвы. Но мы не отчаиваемся. 
Основной костяк специалистов предан заводу, работа на-
лажена на должном уровне, и молодежи мы всегда рады. 

Среди последних успехов управления – запуск внутри-
заводского сайта, налаживание компьютерной связи меж-
ду заводом и профилакторием «Морозовский», ДК «Ритм». 
Кстати, с 2011 года Интернет, телефон есть не только во 
всех номерах профилактория, система WI-FI дает возмож-
ность пользоваться Интернетом даже на пляже. 

Такая прочная база позволяет строить и развивать нов-
шества дальше: видеоконференции, онлайн-отчетность 
на внутреннем сайте, внедрение системы бухгалтерского 
учета «1С: Бухгалтерия», связка системы управления про-
изводством и бухгалтерской системы воедино, внедрение 
сквозного проектирования, гибкая переадресация звонков 
– специалисты управления информационных технологий 
стараются применить все современные информационные 
технологии на заводе,  чтобы своевременно и качественно 
соответствовать потребностям предприятия.

Как говорит О.В. Жамков, решается важнейшая для рабо-
ты предприятия задача –– создание единого информацион-
ного пространства с доступностью информации  и деталь-
ным сопровождением всех процессов на предприятии. 

Экскурс в историю
Предшественником УИТ была машиносчетная станция, начало 

создания которой пришлось на март 1970 года. Страстное стремление 
поставить в  помощь человеку вычислительную технику, молодость 
и задор помогли выпускникам Харьковского авиационного института 
Надежде Кучерявенко и Уфимского авиаинститута Герману Попову 
преодолеть все трудности и в короткий срок освоить перфорацион-
ные вычислительные машины. В мае 1971 года произошло поистине 
историческое событие: они держали в руках первую табуляграмму, 
полученную автоматическим путем на ПВМ, с реальным расчетом 
«стоимости незавершенного производства цеха». В августе 1971 года 
была создана лаборатория автоматизированной системы управления 
предприятием, возглавил которую В.И. Зырянов. А в январе 1972 года 
путем слияния лаборатории АСУП и машинно-счетной станции был 
организован информационно-вычислительный центр. Первую ЭВМ 
«Минск-32» на заводе ввели в эксплуатацию в мае 1973 года. 

Управление информационных технологий было создано на заво-
де в 2008 году и объединило несколько подразделений, которые су-
ществовали на приборостроительном с начала 70-х годов – АСУ, ОИТ 
и участок связи цеха №73. 

Первое, с чего начало свою работу управление, – это определе-
ние основных направлений деятельности. А дел было много – ком-
пьютерная сеть нормально работала только две недели в месяц, 
парк техники в полном запустении, телефонных станций – 2 криво 
соединенных старых  АТС, кабельное хозяйство заливалось 2 раза 
в году. А еще было понимание того, что на все сразу никто денег не 
даст. А финансы требовались немалые.

Шаг за шагом заменили и отремонтировали оборудование в 
узких местах сети, практически заново построили инфраструктуру, 
начали крупномасштабный ремонт и модернизацию парка ПК, ку-
пили на выгодных условиях (в рассрочку) новую АТС, отказались от 
подключения к городу по медному кабелю – перейдя на оптический, 
установили более современный антивирус; так что, пусть порой и со-
всем маленькими шажками, коллектив УИТ двигался в правильном 
направлении.

Понимая, что современная компания не может без Ин-
тернета и электронной почты, в 2009 году начали работу по 
внедрению современных средств коммуникации на пред-
приятии. Сегодня пользователей уже больше 200, процесс 
подключения к Интернету оптимизирован: для того, чтобы 
на компьютере сотрудника появилась всемирная сеть, до-
статочно просто подать заявку. То же самое с электронной 
почтой: с трех почтовых ящиков в 2008 году число пользо-
вателей увеличилось до 800. А канал во всемирную сеть 
теперь в 40 раз шире и переведен на оптический кабель. 
Точно так же на оптический кабель была присоединена и 
новая цифровая телефонная станция на 2 тысячи абонен-
тов, удобство которой оценили все приборостроители. На 
предприятии активно развивается и корпоративная со-
товая связь. Число абонентов только за последнее время 
увеличилось в 10 раз. Все эти действия, безусловно, делают 
работу заводчан не только современной и удобной, но и 
более эффективной.

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖАМКОВ,
начальник УИТ

Состав управления – 78 чел., в т.ч.:
руководители – 16,
специалисты, служащие – 49,
рабочие – 13.
Средний возраст – 39 лет.



Отдел материально-
технического снабжения

1.  Начальник группы тары и полуфабри-
катов Е.С. Заикина

2. Экономист Н.Ф. Коробкова

3.  Советник генерального директора по 
военно-техническому сотрудничеству 
Г.М. Пегов

4. Начальники групп О.Е. Зотов и
С.Н. Китов

5. Плановая группа: начальник группы 
Н.А. Соловьева, экономисты по планиро-
ванию Н.Е. Скоркина, А.А. Потемина,
Н.Н. Филаретова, Е.А. Кузанова

5

4
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СНАБЖАЯ ПРОИЗВОДСТВО

Важное звено в производственной цепочке – управление 
по закупкам. 

Сергей Иванович Стряпихин, начальник управления по 
закупкам:

– Сегодня служба закупок – это эффективная система, за-
дача которой – своевременное обеспечение   производства 
качественными материалами и комплектующими.  Входящие 
в управление отделы материально-технического снабжения, 
внешней комплектации,   центральная складская служба от-
вечают за приобретение, хранение и выдачу в производство 
материалов и комплектующих.  Сегодня работа эффективно 
осуществляется в программе MFG/PRO,  это значительно 
повысило исполнительскую  дисциплину, оперативность 
оформления документации.    Основными принципами рабо-
ты наших сотрудников являются оперативность, компетент-
ность, четкость в выполнении запланированной работы. 

Входящий в управление по закупкам ОМТС обеспечивает 
материалами все производство, как основное, так и вспомо-
гательное. Цветные и черные металлы, трубы, ленты, метизы, 
химия, ГСМ, изоляционные материалы, краски, пластмасса, 
кабельная продукция, спецодежда, тара, а также вспомо-
гательные материалы – всем этим структурные подразде-
ления завода обеспечивает отдел снабжения. Ежемесячно 
привозится материалов до 80 млн рублей. Номенклатура до-
статочно большая, за год насчитывается порядка 5,5 тысяч 
позиций.

Штрихи к биографии
Биография отдела складывалась так. Приказом №15/к по Государ-

ственному Союзному заводу №129 от 30 мая 1957 года  П.И. Малышев 
был назначен агентом снабжения, а  И.И. Грязева – руководителем груп-
пы металлов отдела снабжения. Чуть позже приказом №18/к по заводу 
№129 от 3 июня 1957 года Б.Е. Кротов был назначен начальником отдела 
снабжения завода по штатному расписанию с 30 мая 1957 года. 

Первыми начальниками отдела были А. Харитонов, Н. Чиков. В по-
следующие годы его возглавляли В.В. Ушаков, И.М. Кондратов, С.И. Стря-
пихин, В.Г. Мантуров, А.В. Козлов.

В начале 60-х годов отдел располагался в корпусе №7. В его состав 
входили тогда заготовительный цех и склады. Оборудование, материа-
лы поступали на развивающийся завод вагонами. Отдел снабжения обе-
спечивал производство всем необходимым – от оборудования до ниток. 
Для увеличения помещений под склады на территории промбазы были 
возведены несколько модулей (сборных металлических конструкций), 
к которым пристроили двухэтажные здания для бытовых помещений. 
Дополнительные площади позволяли создавать такой запас металла, 

что его хватало на несколько лет работы предприятия в 90-е годы, когда 
возникал его дефицит.

Согласно годовому производственному плану, отражен-
ному в программе управления предприятием  MFG/РRO, 
составляется годовой план поставок, на основании чего 
специалисты отдела уже ведут непосредственную работу 
по обеспечению производства необходимым материалом. 
Экономисты по планированию работают с внутризаводской 
информацией, а начальники групп – непосредственно с 
внешними поставщиками, заказывают материалы. Главное в 
этой работе – вовремя привезти материал и выдать в под-
разделения, чтобы не было нареканий.  

В отделе – 35 специалистов. Коллектив опытный, ветера-
ны подразделения, проработавшие здесь по 20–30 лет, – эко-
номисты по планированию Е.А.  Кузанова, Н.Ф.Коробкова, 
Н.Н. Филаретова, начальник группы проводов Е.С. Абузова, 
начальник группы текстолитов А.В. Сазонова. Есть и моло-
дые специалисты – кто работает и параллельно получает 
высшее образование. Можно сказать, в отделе сложилась 
хорошая команда профессионалов. 

Начальник ОМТС А.В. Козлов работает на заводе уже бо-
лее 10 лет. Начинал агентом по снабжению в стройцехе, поз-
же перешел в отдел материально-технического снабжения. 

Александр Викторович Козлов:
– Сейчас в своей работе большое внимание уделяем каче-

ству привозимого материала, по необходимости выезжаем 
на предприятия к поставщикам, чтобы решать возникаю-
щие вопросы. Но, к сожалению, не всегда у нас есть большой 
выбор. Порой мы вынуждены работать только с одним по-
ставщиком, так как других по некоторым позициям просто 
не существует. 

Работа у нас специфическая, но интересная, мы в посто-
янном поиске – лучшего материала, лучших условий. Порой 
непросто бывает договориться с поставщиками, зато 
какое удовлетворение испытываешь, когда вовремя обе-
спечиваешь производство необходимым материалом – и 
нет нареканий. Мы – звено непрерывной цепочки, и каждый 
сотрудник отдела осознает степень ответственности за 
свою работу.  

Командный дух проявляется не только в работе. Отдел 
неоднократно награждался грамотами профсоюзной орга-
низации за лучшую организацию работы цеховых организа-
ций: новогодние вечера, коллективные выезды на природу 
и на экскурсии.

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
КОЗЛОВ,
начальник ОМТС

Состав отдела – 35 чел., в т.ч.:
руководители – 18,
специалисты, служащие –17.
Средний возраст – 38 лет.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
СТРЯПИХИН,
заместитель коммерческого 
директора – начальник управ-
ления по закупкам



Отдел внешней комплектации

1.  Начальники бюро О.А. Суркова,
Н.Ю. Бочкова, экономист Е.Е. Круглова

2.  Начальник бюро Н.В. Горынина, тех-
ник Е.Б. Ломоносова

3.  Экономист В.П. Кудряшова

4.  Экономист Н.П. Логашова, зам. на-
чальника ОВК Е.Г. Харитонова

5.  Начальник бюро Е.М. Устимова, эко-
номист по планированию Н.Б. Карюхина

4 55
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2 3
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С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ВСЕГО ЗАВОДА

Основная задача отдела внешней комплектации (ОВК) 
– своевременное обеспечение производства комплектую-
щими изделиями. Номенклатура покупных комплектующих 
изделий (ПКИ) на предприятии – огромная, около 15 тысяч 
наименований. Это конденсаторы, микросхемы, различные 
разъемы, реле, переключатели, резисторы, подшипники, 
магниты, крепежи, полупроводники, приборы и многое 
другое. Отдел разбит на бюро, каждое из которых занима-
ется определенной номенклатурой изделий. Работа в них 
ведется напрямую с поставщиками. Учетом потребности 
ПКИ, оформлением первичных заявок, ведением техниче-
ской документации занимается плановая группа, которая 
также отвечает за систему менеджмента качества в отделе. 
Ежемесячно для обеспечения производства приобретается 
комплектации на 70–80 млн рублей.

Краткий экскурс в историю
Отдел внешней комплектации выделился из отдела снабжения в 

сентябре 1960 года, когда производство начало расширяться и увели-
чивать объемы. В 80-е годы отдел разделялся на отдел комплектации 
и отдел кооперации, который занимался прямыми связями с заводами-
изготовителями, но данная структура не подтвердила свою целесоо-
бразность, и вновь был восстановлен отдел внешней комплектации.

В разные годы отделом руководили А.А. Глебов, А.И. Грязев, Н.Д. Ми-
трофанов, А.А. Довгальский. 

В 2007 году отдел возглавил С.В. Киселев. И хотя Сергей Владимиро-
вич имел хороший опыт работы в сфере маркетинга и коммерции на 
других предприятиях, поначалу на приборостроительном ему было не-
просто: сложнейшее производство, огромная номенклатура, высочай-
шая ответственность, сложный механизм оформления документации. 
Но со временем, когда работа в отделе была налажена, все стало проще: 
нужно было, в основном, решать текущие вопросы.

Начальник ОВК Сергей Владимирович Киселев:
– Коллектив у нас преимущественно женский, работо-

способный, сплоченный, с огромным чувством взаимовыруч-
ки. Каждый из работников отдела чувствует свою ответ-
ственность не только перед руководителями, но и перед 
каждым рабочим, каждым заводчанином. Я им неоднократ-
но говорил: за вами 6000 человек, которые хотят получать 
зарплату, премию; а это зависит, в том числе, и от каче-

ства вашей работы. Не привезенные в срок комплектующие 
в итоге могут привести к срыву плана производства и про-
даж. Они это понимают и в случае необходимости даже при 
больших сроках обеспечения комплектующими умудряются 
в кратчайшие сроки обеспечить ПКИ.

Номенклатура выпускаемых изделий в большинстве сво-
ем постоянна, поэтому и поставщики, в основном, одни и 
те же. С большинством из них сотрудничество длится де-
сятилетиями, в принципе, они и были созданы для обеспече-
ния комплектацией таких предприятий, как Арзамасский 
приборостроительный завод. С руководителями многих 
предприятий-поставщиков поддерживаются в отделе хо-
рошие личные отношения.

Это раньше были жесткие фонды, которые распреде-
лялись в Министерстве авиационной промышленности, 
сейчас – рыночные отношения, изделия приобретаются за 
имеющиеся средства, и работать приходится по «плаваю-
щему» графику. Работа в ОВК – компромисс между потреб-
ностями производства и возможностями поставщиков, 
поэтому специалистам отдела приходится со всеми под-
держивать доверительные отношения, и благодаря своему 
обаянию женщины с этой задачей справляются успешно! 

Работу ОВК обеспечивают около 40 человек. Коллектив 
опытный, многие имеют солидный стаж работы, а некото-
рые работают здесь уже десятилетиями, это – начальник 
бюро разъемов Н.В.  Горынина, начальник бюро резисто-
ров О.А.  Суркова, начальник бюро приборов С.Д.  Конова, 
начальник бюро планирования Е.М.  Устимова, начальник 
бюро конденсаторов Н.В. Вежова, экономист бюро конден-
саторов Н.В. Николаева, техник по планированию Е.Б.  Ло-
моносова, экономист бюро резисторов В.П.  Кудряшова, 
экономист группы подшипников и магнитов Н.П.  Лога-
шова, агент по снабжению Л.С. Шелепнева. 

Начальник бюро  планирования Елена Михайловна 
Устимова:

– Я пришла на завод в отдел комплектации сразу после 
школы, в 1992 году, параллельно училась. Нам приходится 
и с конструкторской документацией работать, и заявки 
делать, и договора оформлять. Главное в нашей работе – 
не ошибаться, поэтому нужна внимательность и ответ-
ственность. Стараемся обеспечить производство вовре-
мя, даже с опережением идем. 

В последнее время отдел стал пополняться и молодыми 
кадрами, к подбору сотрудников здесь подходят очень от-
ветственно. Поддерживается связь и с ветеранами. 

Ну, а главная мечта руководителя ОВК, да и всех сотрудни-
ков отдела – по комплектации уйти в отрыв настолько, чтобы 
каждый рабочий месяц производство начинало работу при 
полном обеспечении ПКИ.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КИСЕЛЕВ,
начальник ОВК

Состав отдела – 38 чел., в т.ч.:
руководители – 12,
специалисты, служащие – 26.
Средний возраст – 39 лет.



Центральная складская служба

1.  Начальник участка материалов
В.В. Гурьянов
2.  Кладовщик склада ГСМ Н.В. Булатова
3.  Заведующая складом Н.А. Борисова

4.  Коллектив участка материалов: 
Л.А. Бусыгина, Т.В. Епифанова, В.В. Щипа-
чева, А.А. Баринова, И.С. Ерина,
С.Н. Яшенкова, Т.В. Устимова, Е.А. Ша-
маева, В.В. Гурьянов, Н.В. Зайцев,
Н.В. Зиновьева, В.В. Филимонов,
В.А. Шашков, Е.А. Булатов

5.  Коллектив участка комплектации: 
Н.М. Паболкова, Е.Я. Жукова, Н.П. Гераси-
мова, И.П. Колесникова, С.В. Веряскина, 
Л.М. Гордеева, С.Н. Пивоварова 3

1

2
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СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Располагается складское хозяйство на промышленной 
базе. В больших ангарах, корпусах хранятся материалы, 
комплектующие, оборудование, поступившие для нужд 
производства. Специалисты ЦСС осуществляют прием, 
учет, хранение и выдачу поступающих в централизованное 
складское хозяйство товарно-материальных ценностей 
всех видов: металла, вспомогательного материала, ком-
плектации, оборудования, инструмента. Прием поступаю-
щей на склад продукции производится совместно с кон-
тролерами службы качества. 

История становления службы
Централизованная складская служба на предприятии была обра-

зована  в октябре 2004 года, в нее вошли склады, ранее относившиеся 
к отделам главного механика, материально-технического снабжения, 
внешней комплектации и инструментальному. Руководителем ЦСС 
поставили по совместительству начальника АХО В.А. Швецову. Вален-
тина Александровна работает на предприятии с конца 60-х годов, на-
чинала в 65-м цехе, работала в маркетинге, начальником торгового 
отдела «Легенда». Имея хороший опыт работы с приемом, хранением 
и реализацией большого количества разнообразного товара, она как 
никто другой подошла на должность начальника вновь образован-
ной централизованной складской службы. ЦСС быстро развивалась, 
и требовался отдельный руководитель этого подразделения. В итоге 
получилось так, что В.А. Швецова осталась начальником АХО, а руково-
дителем ЦСС поставили ее зама – В.В. Попова. Приглашенный ранее на 
предприятие специально для организации работы централизованной 
складской службы, он быстро освоился на новой должности и с азар-
том взялся за эту работу.

Начальник ЦСС Вячеслав Вениаминович Попов:
– В последние годы большое внимание уделяем соблю-

дению условий сохранности ТМЦ, в зданиях и сооружениях 
поддерживаем необходимые климатические условия: тем-
пературу, влажность. При поддержке руководства пред-
приятия были отремонтированы дороги, начался ремонт 
крыш.  Руководство завода всегда откликается на наши 
просьбы и старается выделить средства для проведения 
необходимых работ по ремонту зданий и благоустрой-
ству территории.

Несколько лет назад на базе ЦСС были сформированы 
склады неликвидов – продукции, устаревшей по срокам 
годности.  Сейчас реализацией и утилизацией этой про-

дукции занимаются специалисты отделов материально-
технического снабжения и внешней комплектации. 2 года 
назад к централизованному складскому хозяйству присое-
динили еще и склады отходов, которые раньше числились 
за транспортным цехом. Здесь проводится большой объем 
работ по экологической части: ограничен несанкциониро-
ванный доступ людей к складам отходов, которые могут 
вредно влиять на человека, отдельно организованы скла-
ды люминесцентных ламп и отходов цветного металла для 
последующей реализации. Планируется еще организовать 
дополнительные склады, чтобы распределять отходы по 
нормам хранения. 

В части технической и противопожарной безопасности 
устранены неполадки на складе ГСМ, с соблюдением всех 
мер безопасности построен новый склад спирта – по со-
временным технологиям. Приобретены калориферы для 
смены воздушных потоков внутри помещений, тепловые 
пушки; все эти меры направлены на улучшение климатиче-
ских условий хранения продукции. 

Работают в централизованной складской службе кла-
довщики, заведующие складами и транспортировщики. 
Коллектив хороший, сплоченный, с пониманием относится 
ко всем требованиям и времени, и руководства, и норма-
тивной документации. Один из самых ответственных ра-
ботников – начальник участка материалов В.В.  Гурьянов, 
человек, который переживает за работу душой, участвует 
и в подготовке молодых работников, и в аттестации персо-
нала службы. 

Завскладом цветного металла Валентина Викторов-
на Щипачева:

– Пришла я работать кладовщиком на склад проводов 
отдела материально-технического снабжения 25 лет 
назад. Тяжело было поначалу, ведь нужно было всю номен-
клатуру запомнить; тогда многому научила кладовщица 
В. Мочалова. Потом меня перевели на склад цветного ме-
талла; материал этот дорогой, поэтому к работе подхо-
дишь со всей ответственностью. Работать сейчас – одно 
удовольствие: дороги устроили, крыши отремонтирова-
ли, да и вообще, порядок навели. 

ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПОПОВ,
начальник ЦСС

Состав отдела – 50 чел., в т.ч.:
руководители – 32,
рабочие – 18.
Средний возраст – 44 года.



Отдел сбыта

1. Мастер А.И. Маясова, технолог С.В. Хох-
лова, начальник участка упаковки
Е.И. Бородавкин, мастер С.М. Семенова

2. Заведующая складом Л.И. Плохова

3. Начальник бюро договоров В.А. Бибикова

4.  Транспортировщик Э.Р. Меметов

5.  Заведующая складом Л.В. Грязева

1
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СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ОТДЕЛА СБЫТА

Отдел сбыта насчитывает более 60 сотрудников, струк-
тура сформирована, работа поставлена, у каждого специа-
листа своя зона ответственности. Так, бюро планирования 
занимается формированием плана производства, по ко-
торому работают все подразделения предприятия, бюро 
договоров осуществляет заключение и сопровождение до-
говоров на изготовление продукции военного назначения,  
бюро отгрузки  изделий занято оформлением отгрузочной 
документации: здесь важно, чтобы покупатель остался до-
волен и качеством, и сроками доставки продукции. Спе-
циалисты таможенного бюро оформляют соответствующие 
таможенные документы на отгрузку продукции за границу 
и на получение из-за границы комплектующих. 

Немного истории
Отдел сбыта – ровесник завода, был организован для осуществле-

ния отгрузки готовой продукции. Он занимался решением ответствен-
ных задач: приемкой заявок на изготовление приборов, заключением 
договоров и финишным этапом – отгрузкой готовой продукции. 

Первым начальником отдела сбыта был П. Лобанов,  его замести-
телем – Г.  Снежницкая. Коллектив состоял из товароведов, упаков-
щиц, транспортировщиков, заведующих складами – всего около 60 
человек. Среди первых – заведующие складами М. Красильникова и 
З. Грубова, товароведы С. Подмогаева, М. Захарова. 

Есть в отделе сбыта и свое складское хозяйство, где хра-
нится произведенная продукция, в любой момент готовая 
отправиться к заказчику. Несколько лет назад из производ-
ства в отдел сбыта был переведен участок упаковки – это 
режимное подразделение, где с соблюдением всех норма-
тивных требований подготавливается к отправке заказчи-
ку изготовленная продукция. Доставка осуществляется и 
методом самовывоза, и железнодорожным транспортом – 
багажом, и на заводском транспорте в сопровождении экс-
педиторов, где работают только лучшие работники отдела 
сбыта; одна из них – специалист по отгрузке продукции 
Т.Ф.  Рожкова, она уже проработала не один десяток лет, 
сопровождая самые ответственные грузы. 

Большим уважением в отделе пользуются начальники 
бюро В.А. Бибикова, Т.С. Казанина, О.В. Лямаева, мастер А.С. Гу-

сев, экономисты по сбыту – В.Б. Рыжова, укладчик-упаковщик 
Е.А.  Демина, экономист по планированию Т.Н.  Горшкова, за-
вскладом Л.И. Плохова, Л.В. Грязева, А.Е. Маматкулова, веду-
щий специалист по договорной работе Т.В. Митина. 

Большой вклад в развитие отдела внесли ветераны 
А.В.  Юдина, Н.М.  Климова, Н.С.  Власова, Р.И.  Пестрикова. 
Бывший товаровед отдела сбыта Н.С. Власова пришла на 
предприятие в 1973 году. Более 20 лет Нина Степановна 
была профсоюзным лидером. 

Вообще в отделе работают только опытные и ответствен-
ные сотрудники. И едва ли не всех специалистов этого под-
разделения (а их здесь трудится более 60) Александр Бори-
сович Жиганов, руководящий отделом 19 лет, принимал на 
работу лично.

Как он говорит, в их деле главное – с уважением отно-
ситься к тем, кто до них проделал огромный объем работы: 
из материалов и простых заготовок создал сложнейшие из-
делия. Лишь осознав это, можно со всей ответственностью 
подходить к выполнению своей работы, потому что это – 
итог работы всего коллектива предприятия.

А.Б. Жиганов. Страницы трудовой биографии  
Александр Борисович – один из ветеранов и опытных 

руководителей предприятия. Начинал учеником слесаря 
в 54-м цехе, работал слесарем на пружинном участке, по-
том – технологом, начальником техбюро, замначальника 
цеха, начальником цеха. Его наставником в первые годы ра-
боты на заводе был А.С. Павельев. Еще в середине 90-х ему 
предложили перейти в отдел сбыта, где практически сра-
зу назначили  начальником. 

Коллектив отдела сбыта не только в работе показывает 
себя слаженным и сплоченным, ежегодно они совершают 
всем коллективом  экскурсии по историческим и памят-
ным местам нашей области, многие занимаются спор-
том. Ведь здоровый коллектив – залог успешной работы. 
И если у сотрудников есть общие интересы, то и работа 
строится на доверии, взаимопонимании и уважении, и 
такое отношение – самый хороший стимул к улучшению 
трудовых показателей.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ЖИГАНОВ,
начальник отдела сбыта

Состав отдела – 62 чел., в т.ч.:
руководители – 16,
специалисты, служащие – 20,
рабочие – 26.
Средний возраст – 47 лет.



Машинист погрузчика Н.Н. Охлопков

Водитель А.И. Маслов Водитель А. А. Владыкин

Водитель В.А. Грачев

Водители А.Ю. Кощеев, Е.А. Артамонов,

А.В. Афиногенов, А.М. Туляков, Е.А. Трушин

Водитель В.Р. Ичаловский
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БЕЗ ТРАНСПОРТА – НИКУДА!

Основные функции транспортного управления – пере-
возка грузов, в том числе и опасных; материалов, ком-
плектации, оборудования, готовой продукции; перевозки 
работников предприятия; обслуживание профилактория 
«Морозовский», КФ «Знамя», ДК «Ритм».

Страницы истории
Транспортный цех – ровесник завода; в 1957 г. сначала был образо-

ван транспортный участок, позднее – транспортный цех; первый ру-
ководитель – И.И. Комиссаров. Первый водитель, принятый на завод 
– водитель главного инженера Н.В. Хряпова – И.А. Соколов. 

Этот цех располагался на территории завода, около корпуса, где 
сейчас цех №65. Сами водители принимали участие в строительстве 
боксов. В 70–80-х годах количество транспорта на заводе доходи-
ло до 400 единиц: было много техники, обслуживающей стройки, 
большая колонна автобусов, так как многих рабочих привозили из 
сельской местности. В структуру транспортного цеха тогда входила и 
железнодорожная ветка, куда приходили грузы для производства, 
стройматериалы. 

Те времена, когда не было помещений и приходилось ждать, пока 
уйдут холода, чтобы ремонтировать под открытым небом своих «же-
лезных коней», когда диспетчеры сидели в строительных вагончиках, 
давно прошли. 

На месте бывших площадей железнодорожного и сто-
лярного цехов обустроено современное подразделение с 
административным корпусом, с оборудованными боксами 
для стоянки и ремонта автотранспорта. 

Главное богатство транспортного управления – его ра-
ботники, которые обслуживают все транспортные единицы 
и обеспечивают потребности жизнеобеспечения завода в 
транспортных механизмах, грузовых и пассажирских пере-
возках. В составе автопарка цеха – автобусы, самосвалы, 
грузовые и легковые машины, погрузчики, экскаваторы, 
внутризаводской транспорт (электротележки, авто- и 
электропогрузчики). 

 Ремонтные мастерские – особая гордость: просторные, 
светлые и теплые помещения оборудованы современной 
системой вентиляции выхлопных газов, имеются напольные 
подъемники, оборудование и оснастка для проведения тех-
нического обслуживания и ремонта техники с комфортными 
рабочими и бытовыми условиями. Имеются оборудованные 
шиномонтажный, агрегатный, моторный, сварочный участки 

и участок ремонта электрооборудования. В цехе выполнена 
современная бесконтактная мойка автомашин с замкнутой 
системой водоочистки, которая позволяет соблюдать тех-
нологические требования при ремонте, улучшать экологи-
ческую обстановку и экономить воду. Руководством цеха 
постоянно проводится работа с водителями по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. Имеется кабинет,  
в котором инженер по безопасности дорожного движения 
В.Ф. Титаренко проводит обучение и аттестацию водитель-
ского состава. Для снятия напряжения и восстановления сил 
после дальних рейсов обустроена комната отдыха, где уста-
новлены теннисный и бильярдный столы.

Начальник цеха Игорь Альфредович Лытенков:
– Практически весь ремонт техники осуществляем сами. 

Для этих целей у нас штат полностью укомплектован высо-
коквалифицированными профессионалами – мастерами свое-
го дела, мы приобретаем новое современное диагностическое  
и технологическое оборудование, инструмент. Это позволя-
ет весь цикл ремонтных работ выполнять самим.  В связи с 
большим объемом кузовных работ оборудовали участок для 
кузовного ремонта. Постепенно приобретается новая тех-
ника, большая потребность в  пассажирских перевозках. 

У нас сплоченный, работоспособный, проверенный вре-
менем коллектив. Ребята исполнительные, надежные, в 
любое время суток готовы к работе.

Замначальника цеха по эксплуатации И.А. Болуков:
 – Условиям, в которых мы сейчас работаем, можно толь-

ко позавидовать; таких благоустроенных гаражей по всей 
области, наверное, единицы. Парни зимой в футболках ра-
ботают – не то, что раньше. Когда я только пришел, в 1976 
году, у нас и боксов-то не было, ремонтировали машины на 
улице, а административные работники под лестницами 
ютились, кабинетов всем не хватало. Те времена прошли, 
сейчас транспортный цех – современное подразделение. 

Персональные водители руководителей предприятия 
– А.А.  Владыкин, А.М.  Туляков, Е.А.  Трушин, А.Ю.  Кощеев, 
А.В. Афиногенов, Е.А. Артамонов – настоящие профессио-
налы своего дела. При этом они не просто высококлассно 
управляют автомобилем и отлично ориентируются на до-
рогах крупных мегаполисов, где движение крайне напря-
женное. Каждый из них аккуратен, презентабелен, честен. 
И, несмотря на то, что их рабочий день длится порой це-
лые сутки, они любят свою работу.

Особо руководитель подразделения выделяет тех, кто 
добросовестно трудится не один десяток лет: начальник 
колонны грузового транспорта А.И.  Погодин, экономист 
Е.С. Новикова, водители А.И. Маслов, И.К. Давыдов, С.А. Шки-
лев, А.Г. Левашов, В.И. Волков, В.М. Дидковский, В.В. Наумов, 
династии Мякиных, Волгиных, Матвеевых, Кощеевых, Чико-
вых, Копытиных.  Да и молодежь здесь тоже ответственная.

Хотя цех и относится к вспомогательным подразделе-
ниям, без транспортных услуг завод не проработает ни 
дня: транспортный обеспечивает ритмичную работу всего 
предприятия.

ИГОРЬ АЛЬФРЕДОВИЧ
ЛЫТЕНКОВ,
начальник транспортного управ-
ления – начальник цеха №18

Состав цеха – 161 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие – 6,
рабочие – 149.
Средний возраст – 45 лет.



130

Нами сила страны наполняется

ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ 
СМИРНОВ
Директор по персоналу и 
административным вопросам 
– заместитель генерального 
директора
Победитель российского конкурса «Менеджер года» 
в номинации «Лучший менеджер структурного 
подразделения–2011»

– Окончив факультет радиоэлектроники Горьковского 
политеха в 1982 году, я начал свою трудовую деятельность 
инженером-конструктором на Горьковском телевизионном 
заводе имени В.И. Ленина. Затем перешел  в производство 
– начальником техбюро, заместителем начальника цеха. За-
нимался общественной работой, был секретарем завкома 
комсомола, затем районного комитета. В 1997–2002 гг. рабо-
тал заместителем руководителя секретариата губернатора 
И.П.  Склярова. Но все-таки большую часть своей трудовой 
жизни я трудился на крупных промышленных предприятиях 
– НИТЕЛе, заводе имени Свердлова в Дзержинске, Арзамас-
ском приборостроительном. Считаю, что именно на произ-
водстве прошел хорошую школу жизни, повстречал замеча-
тельных людей, приобрел бесценный опыт. 

В июле 2008-го О.В. Лавричев, назначенный генеральным 
директором ОАО «АПЗ», пригласил меня на завод  дирек-
тором по персоналу. И я, работая в такой же должности в 
Нижнем, сделал выбор в пользу Арзамаса. О приборострои-
тельном был наслышан. А еще привлекали большие планы и 
сложные задачи, намеченные генеральным. Но осенью раз-
разился кризис. Приходилось не столько созидать, сколько 
не допускать негативных последствий для предприятия. 
Была принята антикризисная программа, жесткое выполне-
ние которой позволило с минимальными потерями выйти из 
трудного положения и, главное, сохранить коллектив.

Сегодня одними из основных направлений работы вве-
ренных мне структурных подразделений являются обеспе-
чение  предприятия необходимым количеством специали-
стов требуемой квалификации, создание сбалансированных 
систем мотивации и стимулирования труда, совершенство-
вание организации и нормирования труда, форм и систем 
заработной платы,  организация делопроизводства на пред-
приятии, обеспечение хозяйственного обслуживания пред-
приятия, активная социальная политика. 

Мы успешно ведем работу по «омоложению» инженер-
ных и рабочих кадров предприятия за счет планомерного 
подбора и оформления на работу молодых специалистов, 
выпускников учебных заведений. За последние несколько 

лет показатель среднего возраста работающих на предпри-
ятии снизился до 42 лет. И тенденция эта сохраняется.

Большое внимание уделяется профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 
руководителей, специалистов и служащих. На предприятии 
проходят практику студенты высших профессиональных и 
средних профессиональных учебных заведений, большин-
ство из которых  по окончании обучения приходят на рабо-
чие места предприятия. По целевому направлению от пред-
приятия обучаются студенты в НГТУ имени Р.Е. Алексеева и 
АПИ НГТУ.

Для оказания поддержки молодым работникам, закре-
пления их на предприятии действует ряд Положений о мате-
риальном стимулировании, успешно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства «Технолог года» и «Золотые 
руки», победители которых ежегодно достойно представля-
ют предприятие на городских, областных и российских кон-
курсах профмастерства. 

Одной из важнейших наших задач является развитие со-
циальной сферы. Предприятие владеет своей спортивно-
оздоровительной базой, в составе которой профилакторий 
«Морозовский», клуб физкультуры «Знамя», Дом отдыха в 
Алупке (Крым). Гордостью завода является лучший в городе 
ДК «Ритм». 

Кроме того, мы занимаемся формированием имиджа 
предприятия. Корпоративная газета «Новатор», телефотора-
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диостудия, музей завода призваны информировать сотруд-
ников, контрагентов, органы власти и широкую обществен-
ность о происходящих на предприятии событиях, новых 
разработках, техническом перевооружении, разъяснять 
планы, решения и действия руководства, способствуя тем 
самым распространению точной информации о функцио-
нировании и развитии предприятия, его роли в социально-
экономическом развитии города.

В ряду приоритетных вопросов, вне всякого сомнения, 
влияющих на конкурентоспособность компании, являются 
вопросы создания благоприятной среды в трудовом кол-
лективе для эффективной творческой работы, поскольку 
люди, сотрудники компании – её главный капитал. Именно 
усилиями каждого работника предприятие добивается нуж-
ного результата. Эту политику мы стараемся проводить по-
стоянно. На это нацелена работа всех подразделений служ-
бы персонала.

На достигнутом мы останавливаться не собираемся, пла-
нов много, в числе приоритетных наших задач – оптими-
зация организационно-штатной структуры предприятия, 
которая позволит повысить эффективность труда, создать 
действенные механизмы мотивации и снизить трудозатраты. 
Привлечение и закрепление молодых, квалифицированных 
кадров, создание стимулирующих условий для повышения 
образовательного и профессионального уровня – сегодня 
это тоже особенно актуально.

В.А. Смирнов на совещании с заместителем М.И. Тихоновым, нач. ООТиЗ В.А. Мольковой, нач. ОК И.А. Кузиной

М.И. Тихонов с руководителем КФ «Знамя» В.А. Саксиным



Отдел кадров

1.   Зам. начальника отдела З.Ю. Кашич-
кина,  менеджер по персоналу
Е.И. Новикова,  специалист по
кадрам Н.В. Усанова

2.   Специалист по кадрам О.Г. Горячкина,  
менеджер по персоналу Т.В. Виноградова

3.   Менеджер по персоналу И.С. Смирно-
ва, специалисты по кадрам С.И. Данило-
ва, Е.В. Кулакова

4.  Инспектор по учету и бронированию 
военнообязанных Л.В. Помелова

5.  Зам. начальника отдела
М.А. Шаматов

14 4 53

2

1
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ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЯ

Трудовой путь любого приборостроителя начинается с 
посещения отдела кадров предприятия, именно здесь хра-
нятся все сведения о каждом сотруднике завода. 

Специалисты отдела кадров ежедневно занимаются под-
бором персонала, приемом на работу, увольнением, пере-
водом в другие производственные подразделения, обуче-
нием сотрудников, оформлением текущей документации, 
больничных листов, наградных материалов. Группы по ра-
боте с механическими, сборочными цехами и по работе с 
отделами ведут эту сложную ответственную работу. 

Немного истории
В разные годы руководителями отдела кадров были  Волков Кон-

стантин Иванович, Смирнов Борис Селиверстович, Кудрявцев Юрий 
Александрович, Солдатов Юрий Александрович, Логанов Евгений Ива-
нович, Беззубов Александр Яковлевич, Жамкова Тамара Васильевна, 
Маклаев Алексей Васильевич.

– Мне посчастливилось возглавить работу отдела кадров на пред-
приятии  в середине 80-х гг. – вспоминает А.Я. Беззубов. – Это был пик 
развития, когда численность на заводе была максимальной и превы-
шала 17 тыс.  человек. В то время было Арзамасское приборострои-
тельное объединение, в состав которого входили и 72-й цех в поселке 
Шатки, где производили ротаметры, и управление капитального стро-
ительства. Было много работы, связанной с ручным трудом, и очень 
часто мы готовили приказы о направлении инженерно-технических 
работников на зачистку деталей. С приобретением нового современ-
ного оборудования эта проблема исчезла. 

А еще каждую осень мы направляли более тысячи сотрудников на 
помощь колхозам в уборке урожая. И чаще всего в поля отправлялись 
сборщики, потому что в те времена сборка начинала работать к концу 
месяца, ударным трудом вытягивая план производства.

Сейчас отдел кадров АПЗ возглавляет Ирина Алексан-
дровна Кузина. Основная задача, стоящая перед ней и со-
трудниками отдела, – обеспечение производства высоко-
профессиональным кадровым составом.

В активном сотрудничестве с учебными заведениями 
(АПИ (филиал) НГТУ имени Р.Е.  Алексеева, Арзамасским 
приборостроительным колледжом имени П.И. Пландина) 
и Центром занятости Арзамаса отбираются лучшие спе-

циалисты для работы на одном из крупнейших в области 
предприятий приборостроения. В прошлом году было на-
лажено сотрудничество еще и с кадровыми агентствами 
Арзамаса и Нижнего Новгорода. Также в сотрудничестве 
с учебными заведениями осуществляется подготовка и 
переподготовка кадров, организуются курсы повышения 
квалификации, по окончании которых всем работникам 
выдаются документы государственного образца. С недав-
него времени дети приборостроителей имеют возмож-
ность учиться по целевому направлению в учебных заве-
дениях Арзамаса и Нижнего Новгорода.

Есть и военно-учетный стол, специалист которого Л.В. По-
мелова – кстати, работник кадровой службы с 23-летним ста-
жем – занимается бронированием военнообязанных пред-
приятия, а также пенсионным обеспечением, направляя 
необходимые документы для оформления пенсии сотрудни-
ков предприятия в пенсионный фонд. 

 На плечах специалистов-кадровиков и проведение кон-
курсов профессионального мастерства: «Золотые руки», 
«Технолог года». 

Вводятся новые положения о материальном стимули-
ровании молодых специалистов, положение о наставниче-
стве рабочих и молодых специалистов. 

С 2008 года предприятие активно участвует в програм-
ме по снятию напряженности на рынке труда: проводится 
опережающее обучение персонала за счет средств из фе-
дерального бюджета, организуется стажировка выпускни-
ков с оплатой также из средств федерального бюджета. И 
всеми этими вопросами в первую очередь занимаются спе-
циалисты отдела кадров.

Начальник отдела кадров Ирина Александровна 
Кузина:

– Кадровое делопроизводство с каждым годом стано-
вится сложнее, поэтому регулярно сотрудники нашего от-
дела проходят курсы повышения квалификации. Добиваясь 
большей эффективности в своей работе, несколько лет 
назад мы изменили структуру отдела: если раньше спе-
циалисты выполняли определенную функцию, к примеру, 
занимались только приемом или увольнениями, то сейчас 
все сотрудники закреплены за структурными подразделе-
ниями и выполняют все функции. Они взаимозаменяемы, 
что наиболее удобно для работы.

Что касается повышения квалификации, то количество 
работников предприятия, проходящих обучение, ежегодно 
увеличивается: в 2009 году было обучено 5085 человек, в 
2010-м – 5403, а в 2011-м – 5560.  Кстати, если средний  воз-
раст сотрудников завода в 2010 году был 43 года, то в 2011 – 
уже 42; здесь тоже намечается положительная тенденция.

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУЗИНА,
начальник отдела кадров

Состав отдела – 16 чел., в т.ч.:
руководители – 3,
специалисты –13.
Средний возраст – 40 лет.



Отдел организации труда и зара-
ботной платы
1.  Специалист по труду Т.А. Щипачева, веду-
щий специалист по труду Т.Н. Лобань, началь-
ник бюро Л.А. Коннова, специалист по труду 
О.И. Яшина, начальник бюро Д.А. Знатнина, 
специалист по труду О.В. Панова, начальник 
бюро С.Ю. Довгальская, специалист по труду 
Е.В. Пчелина.

2.  Инженеры по нормированию труда Н.А. Ат-
лаева, О. А. Сапелкина, А.Н. Степанова,
И.С. Середова

3.  Инженеры по нормированию труда А.М. Бо-
ровкова, Е.Б. Томилина

4. Заместители начальника отдела  Л.Н. Ша-
ронова и Е.Н. Сыпченко

5.  Ведущий экономист по труду Е.В. Шорина и 
экономист по труду Е.В. Кузнецова

1

3 4 5

2
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ЗАКОНОДАТЕЛИ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА

В отделе организации труда и заработной платы – так он 
именуется с 2004 года – работает около 60 человек. Бюро 
нормирования труда занимается анализом применяемых 
норм и нормативов, а также разрабатывает совместно с це-
хами планы и задания по снижению трудоемкости продук-
ции. В бюро анализа трудовых показателей разрабатывают 
предложения по внедрению прогрессивных форм оплаты и 
стимулирования работников предприятия, проводят анализ 
использования фонда заработной платы. Задача тарифно-
экономического бюро – разработка и корректировка штат-
ных расписаний и положений о стимулировании работни-
ков, их актуализация. Всего на предприятии действует более 
30 положений по оплате труда, перечень которых ежегодно 
пополняется новыми. 

Контроль за исполнением организационно-распоряди-
тельной документации входит в круг обязанностей бюро ре-
гламентации деятельности персонала; здесь же осуществля-
ют методическое руководство разработкой и применением 
положений о подразделениях и должностных инструкций 
персонала. Координация работ по предоставлению работ-
никам льгот и компенсаций за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда  – в ведении бюро по условиям труда. За со-
блюдением трудовой дисциплины, а также своевременным 
и качественным ведением учета рабочего времени в под-
разделениях зорко следят в бюро табельного учета.

Краткий экскурс в историю
Отдел  труда и заработной платы был организован на предприятии 

одним из первых – Приказом №12 от 25 мая 1957 года. Его руководите-
лями в разные годы были Е.И.  Березкин, Н.Н.  Зайцев, Н.П.  Караштин, 
А.В. Вагин, В.С. Дряхлов, А.Ю. Старцев, А.А. Троицкая. 

С течением времени решаемые отделом вопросы изменялись, рас-
ширялись и дополнялись в зависимости от требований производства, 
научно-технического прогресса и  связанных с ним изменений усло-
вий труда. Менялась и структура отдела: его объединяли и с планово-
экономическим, и с отделом кадров, и снова выделяли в самостоятель-
ное структурное подразделение. 

На заводе ООТиЗ – законодатель в части оплаты труда. 
Разработанные специалистами этого отдела документы на-
правляются для исполнения в централизованную бухгал-

терию, осуществляющую непосредственное начисление 
работникам заработной платы. Это обуславливает высокие 
требования к работе его персонала. 

Кроме того, на плечах специалистов ООТиЗ лежит разра-
ботка коллективного договора, тщательная проработка всех 
его пунктов, проверка нормативной базы, рассмотрение по-
ступающих в профком ОАО «АПЗ» предложений работников. 

Начальник ООТиЗ Валентина Анатольевна Молькова:
– Мы стоим за трудовую дисциплину на предприятии, по-

этому каждый сотрудник должен понимать уровень ответ-
ственности. Фактически, мы осуществляем методическое 
руководство разработкой в подразделениях регламенти-
рующих документов, а именно Положений о подразделении 
и должностных инструкций персонала, которые опреде-
ляют функционал работников и ответственность за ре-
зультаты производственной деятельности. Работа наша 
интересная, сложная, и чтобы с ней успешно справляться, 
необходим большой багаж знаний в различных сферах: эконо-
мической, технической, юридической. 

Валентина Анатольевна работает на заводе более 20 лет; 
начинала инженером-технологом в отделе главного метал-
лурга, затем трудилась инженером в отделе внешнеэкономи-
ческих связей, а в 1997 году ее пригласили в экономический 
отдел. Она, не раздумывая, перешла на новое место работы 
и не пожалела, хотя и пришлось многому учиться. И вот уже 
4-й год она успешно руководит отделом организации труда 
и заработной платы.

Коллектив в отделе – один из самых опытных. Практи-
чески все сотрудники, придя однажды в ООТиЗ, остаются 
здесь работать надолго. Некоторые специалисты имеют 
стаж работы в отделе более 30 лет, среди них инженеры 
по нормированию труда А.М.  Боровкова, Т.И.  Флегонто-
ва, Т.Г.  Мышляева, начальник бюро нормирования труда 
спецпроцессов Т.В. Шумилина. Они по-прежнему активны 
и охотно передают свой опыт молодым.

В соответствии с современными условиями труда и уста-
новками руководства предприятия в настоящее время важ-
нейшими направлениями в работе отдела организации тру-
да и заработной платы являются совершенствование систем 
оплаты труда и развитие эффективных механизмов стиму-
лирования работников на более производительный и каче-
ственный труд, оптимизация производственного процесса.

По инициативе генерального директора О.В.  Лавричева 
были разработаны и введены уникальные, не имеющие ана-
логов на других предприятиях города, документы: Положе-
ние о возмещении затрат работникам ОАО «АПЗ» по уплате 
процентов по займам (кредитам) на приобретение или стро-
ительство жилого помещения и Положение о мотивации за-
крепления молодых специалистов на ОАО «АПЗ», предусма-
тривающее денежные выплаты,  которые направлены на 
развитие взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества 
предприятия и перспективных молодых специалистов.

ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
МОЛЬКОВА,
начальник ООТиЗ

Состав отдела – 56 чел., в т.ч.:
руководители – 10,
специалисты, служащие –46.
Средний возраст – 41 год.



Управление внешних связей и мас-
совых коммуникаций

1. Главный редактор газеты «Новатор» 
Л.В. Фокеева

2.  Специалист телефоторадиостудии 
УВСиМК И.В. Здор

3.  Ведущий специалист заводского 
музея Г.Б. Буянова

4.  Мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Мария 
Журавлева

5. Детский праздник в ДК «Ритм»

5

4

1

3

2
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АКТИВНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ

Любому предприятию в современных условиях трудно 
оставаться в тени, даже если это предприятие оборонной 
промышленности, поэтому для формирования публичного 
имиджа компании, создания единого информационного 
потока необходима грамотно выстроенная стратегия ин-
формационной политики. На ОАО «АПЗ» выполнением этих 
задач занимаются специалисты управления внешних свя-
зей и массовых коммуникаций (УВСиМК).

УВСиМК – подразделение молодое, сформировано в де-
кабре 2010 года. Сегодня в него входят редакция корпора-
тивной газеты «Новатор», телефоторадиостудия, PR-группа, 
музей завода и учреждения социальной сферы – Дом куль-
туры «Ритм» и Клуб физкультуры «Знамя». 

Заместитель директора по персоналу и администра-
тивным вопросам Михаил Иванович Тихонов:

– Управление внешних связей и массовых коммуникаций 
хоть и вспомогательное подразделение предприятия, но 
на него возложены важные задачи. Это информационное 
сопровождение деятельности предприятия, формирова-
ние его имиджа, проведение культурно-массовых мероприя-
тий, спортивных соревнований.

Если говорить о КФ «Знамя», то это – внедрение фи-
зической культуры и спорта в повседневную жизнь при-
боростроителей, в целях укрепления их здоровья, повы-
шения работоспособности. Что касается ДК «Ритм» 
– это предоставление населению разнообразных услуг 
социально-культурного, просветительского и развлека-
тельного характера, популяризация различных жанров са-
модеятельного художественного творчества. 

С момента образования УВСиМК деятельность его была 
направлена на решение задач по информационному пред-
ставительству предприятия в государственных и муници-
пальных органах, взаимодействию с федеральными, регио-
нальными, местными СМИ, общественными организациями 
для своевременного информационно-просветительского 
сопровождения функционирования завода в целях форми-
рования положительного общественного мнения. 

С момента образования управления деятельность 
пресс-службы стала более продуктивной. Только за 
2011 год в различных СМИ было опубликовано около 20 
информационно-имиджевых статей, выпущен ряд про-
грамм на городском и областном телевидении, подготовле-
но около 30 пресс-релизов, заключены договора на инфор-
мационное обслуживание с авторитетными издательскими 
домами и рекламно-информационными агентствами, на-

правлено около двух тысяч поздравительных адресов и от-
крыток партнерам, коллегам, ветеранам. 

Информирование сотрудников и широкой обществен-
ности о происходящих на предприятии событиях – перво-
степенная задача корпоративной газеты «Новатор» и теле-
фоторадиостудии. За последний год тираж «Новатора» 
увеличился вдвое. Газета успешно распространяется в 
Администрации города, ФОКе «Звездный», супермаркетах, 
способствуя тем самым распространению точной инфор-
мации о функционировании и развитии предприятия, его 
роли в социально-экономическом развитии города.

На создание духа корпоративного единства направлена 
деятельность и телефоторадиостудии. Программы, подго-
товленные заводской телестудией, транслируются теперь 
не только в эфире т/к «ТВС», но и в круглосуточном режиме 
ЗАО «КТВС». Регулярно выходят в эфир выпуски заводской 
радиостудии, обновляются тематические фотовыставки в 
проходной предприятия и ДК «Ритм». Имиджевыми фото-
графиями о деятельности предприятия украшены парад-
ные подъезды заводоуправления. Ведется работа по ре-
конструкции Доски почета.

В кратчайшие сроки был проделан огромный объем ра-
боты по созданию музея завода: найдены документы в ар-
хивах города, области, отчеты по строительству предпри-
ятия, по производству, освоению новой техники, собраны 
экспонаты, разработан дизайн помещений и экспозиций.

Несмотря на сложные рыночные отношения, в которых 
ведется строгий учет денежных средств, на Арзамасском 
приборостроительном заводе по-прежнему функциони-
рует и развивается социальная сфера, от которой  многие 
предприятия в период реформ поспешили избавиться. 

Как это было
В перестроечные времена приборостроительный завод отдал горо-

ду и району общежития, детские сады и ясли, школы, построенные на 
заводские средства, подсобное хозяйство, стадион, медсанчасть. Но 
при этом были сохранены клуб физкультурников «Знамя», дом культу-
ры «Ритм», профилакторий «Морозовский», лагерь отдыха для детей 
в Шатках, в 30 километрах от Арзамаса, база отдыха в Крыму. Многие 
ратовали за то, чтобы и эти объекты были «сброшены» с баланса – за-
чем содержать то, что не приносит дохода. Руководство завода решило 
иначе. И не прогадало.

Заводчане, как и в прошлые годы, активно занимают-
ся физкультурой и спортом; проводятся Дни здоровья и 
спартакиады в Клубе физкультуры «Знамя». Здесь работа-
ют секции легкой атлетики, вольной борьбы, велоспорта, 
футбола, хоккея, лыжных гонок и волейбола. В мае 2011 
года по инициативе генерального директора ОАО «АПЗ» 
О.В. Лавричева была создана и полностью оснащена обору-
дованием и обмундированием секция фехтования. Создана 
волейбольная команда, которая успешно представляет за-

Состав управления – 39 чел., в т.ч.:
руководители – 4,
специалисты, служащие – 27,
рабочие – 8.
Средний возраст – 45 лет.



Первенство Нижегородской области по фехтованию. КФ «Знамя»

Директор Алупкинского филиала И.О. Сычев

Директор Алупкинского 
профилактория с 1994 г. 
по 2003 г. В.Н. ВеденмеерНа сцене – ансамбль «Горошины»

Детская хоккейная команда «Знамя» 
(тренеры В.М. Мякин и А.Н. Лукин)  

Марш под гимн предприятия 
исполняет народный коллектив 
ансамбля танца «Ритм»
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вод и город на областных соревнованиях.  Ежегодно число 
желающих заниматься в секциях растет, сейчас КФ «Знамя» 
посещают около 300 человек. За 2007–2011 годы на заво-
де подготовлено 28 мастеров спорта, 6 мастеров спорта 
международного класса, один заслуженный мастер спор-
та РФ. Три работника клуба получили звание заслуженного 
тренера России.

Воспитанники «Знамя» принимают участие в соревно-
ваниях городского, областного, федерального и междуна-
родного уровней, добиваясь высоких результатов. 13 спор-
тсменов становились чемпионами мира, Европы и России 
(С.Г. Съемова, М.Н. Журавлева, Ю.В. Мочалова, Е.Н. Завьяло-
ва, И.Н. Шапаев, Д. Рознов, А. Исаев, Е. Ломаков, А. Карапе-
тян, И. Дмитриев, З. Хубиев, А. Оганян, А. Серебряков). Лег-
коатлетки М.Н.  Журавлева и Ю.В.  Мочалова завоевывали 
еще и Кубок Европы.

Дом культуры «Ритм», принадлежащий заводу, – круп-
нейший в городе. Здесь проходят концерты «звезд» рос-
сийской эстрады, концерты художественной самодея-
тельности заводских и городских коллективов, заводские 
конкурсы «Идеал» и «Мужчина из мужчин», которые поль-
зуются большой популярностью у зрителей. По просьбе 
городской администрации предоставляется помещение 
ДК для проведения праздничных концертов, семинаров и 
других мероприятий. 

В «Ритме» работает студия народного коллектива ансам-
бля танца «Ритм» (руководитель В.В. Антошина) – постоян-
ный участник заводских и городских мероприятий, лауреат 
многих Международных фестивалей,  в репертуаре кото-
рого более 30 танцев. Около 200 ребят занимаются в об-
разцовом танцевальном коллективе «Горошины» (руково-
дитель Н.М. Шульте) и более 50 человек – в народном цирке 
«Авангард» (руководители Р.Г. Косякин, О.А. Колпакова), ко-
торый в 2011 году отметил свое 45-летие. Из общего числа 
занимающихся в ДК «Ритм» четвертая часть – дети прибо-
ростроителей. Весной 2011 года был вновь образован хор 
ветеранов предприятия, для которого специально пригла-
шен художественный руководитель, сшиты концертные ко-
стюмы, предоставлена для занятий сцена дома культуры.

Словом, для занятий творческих коллективов и прове-
дения культурно-массовых мероприятий в Доме культуры 
АПЗ созданы все условия.

Входящие в состав управления подразделения успешно 
справляются с поставленными задачами – информацион-
ным сопровождением деятельности предприятия, прове-
дением культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Немногие предприятия имеют собственную базу отдыха 
на берегу моря. Арзамасский приборостроительный имеет 
и гордится этим.

Пансионат «Арзамас» расположен на южном берегу 
Крыма, недалеко от центра Алупки и главной достоприме-
чательности города – Воронцовского Дворца. Организация 
Алупкинского представительства завода была задумана как 
одна из мер социальной поддержки работников завода, 

чтобы приборостроители имели возможность отдохнуть 
у моря, отдохнуть не только с комфортом, но и по доступ-
ной стоимости. Ветераны вспоминают, как раньше путевки 
на отдых в Алупку заказывались за год и распределялись в 
порядке очереди. И сегодня, несмотря на развитую систе-
му туризма и многочисленные предложения о поездках за 
границу, Крым по-прежнему остается одним из самых лю-
бимых мест отдыха у приборостроителей, которым предо-
ставляются путевки на льготных условиях.

Встречают отдыхающих уютные номера, оборудован-
ные всем необходимым для удобного проживания. И 
все-таки главная прелесть этих мест – умиротворенная 
тишина, целебный воздух, утопающие в зелени сады, из-
вилистые улочки и, конечно, море. «Незабываемый отдых! 
– говорят заводчане при отъезде домой. – Хочется вер-
нуться сюда вновь!»
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АРЗАМАССКАЯ ЗДРАВНИЦА

Расположенный в одном из живописных уголков Арза-
масского района на берегу красивейшего пруда, «Морозов-
ский» стал на долгие годы не только любимым местом отды-
ха заводчан, но и здравницей круглогодичного действия. 

Краткий экскурс в историю
Принятый в эксплуатацию накануне нового 1982 года профилак-

торий «Морозовский» стал прекрасным новогодним подарком всему 
коллективу приборостроителей. Первая группа отдыхающих сюда 
заехала 3 января и смогла оценить заботу о своем здоровье руковод-
ства АПЗ и в первую очередь – его директора П.И. Пландина. Среди тех, 
кто организовывал работу персонала – главный врач В. Верещагина, 
лечащий врач В. Андронова, медсестры В. Федяшина, М. Евстропова. 
Долгие годы возглавляла работу профилактория В. Абашина.

Вспоминают ветераны завода:
– Здесь можно было пройти такие медицинские проце-

дуры, которые в то время делали не в каждом санатории 
страны. Работали кабинеты электросветолечения, кис-
лородотерапии, ЛФК, ингаляторий, водолечебница. Завод-
ской автобус утром отвозил отдыхающих на работу, а ве-
чером привозил обратно. Были даже заезды «Мать и дитя», 
когда дети оставались в профилактории под присмотром 
воспитателей, пока мамы трудились на заводе.

Время вносило свои коррективы в работу профилак-
тория, в 90-е годы комнаты и кабинеты пустовали. Многие 
подобные учреждения страны прекратили свое существова-
ние. И только благодаря поддержке предприятия эта «жем-
чужина» арзамасского здравоохранения сохранилась.

За последние четыре года профилакторий «Морозов-
ский» получил новый импульс к развитию. Была установ-
лена блочная газовая мини-котельная, проведен капиталь-
ный ремонт помещений. И сегодня к услугам отдыхающих 
современные комфортабельные номера от эконом-класса 
до люкса с новой мебелью и душевыми кабинами. Уют и 
сервис профилактория оценили не только жители Ниже-
городской области, но и других регионов страны. Особой 
популярностью пользуются путевки на выходные и празд-
ники. Останавливаются здесь на время командировок даже 
гости из-за рубежа, для которых повара профилактория го-
товят их национальные блюда.

С 2009 года работу профилактория возглавляет Н. Иван-
кова – опытный в санаторно-курортном бизнесе и актив-
ный по части нововведений человек. За последние годы 
территория профилактория заметно преобразилась. К 
услугам отдыхающих – отличные детские и спортивные 
площадки, благоустроенный пляж; построен «Охотничий 
домик», появились места для отдыха небольших компаний. 
У главного корпуса устроены два открытых бассейна – дет-
ский и взрослый. Оригинальные цветочные клумбы, ровно 
постриженные газоны, необычные указатели – всё это в со-
четании с чудесным воздухом, трелями птиц и ровной гла-
дью озера создает благоприятную обстановку для отдыха. 
Появился и свой мини-зоопарк, где уютно себя чувствуют 
ослик, камерунские козы, декоративные курочки, фазаны. 

Комментарий Натальи Геннадьевны Иванковой:
– Показатель хорошей работы любого предприятия – 

это высокие финансовые результаты и хорошие отзывы 
потребителей. По сравнению с 2009 годом реализация на-
ших услуг увеличилась более чем в два раза, количество го-
стей становится все больше. Это, конечно, прежде всего, 
результат развития инфраструктуры профилактория 
– мы не перестаем удивлять своих гостей. И это заслуга 
каждого нашего сотрудника, стремящегося создать уют 
и душевный комфорт для посетителей. С самого основа-
ния профилактория работает слесарь В.  Маслов, 28 лет 
– кухонный работник Н. Козлова, 18 лет – горничная Н. Ква-
сова. Более 13 лет на своем боевом посту – старший ад-
министратор В. Донец, делопроизводитель Т. Трофимова, 
медицинские сестры Н. Сухарникова, Г. Шевцова, З. Василье-
ва. Это наш самый ценный капитал!

Руководству завода и профилактория удалось выполнить 
важную задачу – остановить строительство полигона для 
твердых бытовых отходов. Аргументы, высказанные гене-
ральным директором ОАО «АПЗ» О.В. Лавричевым в пользу 
здравницы, оказались настолько весомыми, что губительное 
для природы этого района решение было отменено. 

Сегодня коллектив профилактория уверенно строит 
планы на будущее.

– «Это место, куда хочется возвращаться», – пишут гости 
в книге отзывов, – отмечает Н.Г. Иванкова. – У нас есть все 
возможности, и главное – желание не останавливаться на 
достигнутом, а радовать наших гостей снова и снова!

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
ИВАНКОВА,
директор профилактория

Состав профилактория – 
61 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие –27,
рабочие – 28.
Средний возраст – 38 лет.



Административно-
хозяйственный отдел
1. Исполнитель художественно-
оформительских работ Н.В. Афанасьев
2.  Зам. начальника АХО И.И. Ангелова
3. Зав. архивом Е.Б. Кротова и архивариус 
Н.С. Заболотникова 
4. Горничная гостиницы ОАО «АПЗ»
Р.В. Бурлакова 
5.  Делопроизводители Г.А. Галимова,
Н.В. Гагаева, курьер Т.А. Никандрова, дело-
производители С.А. Парфенова,
Н.И. Соколова, завхоз Г.И. Якунина., 
кладовщик Т.И. Летавина, заведующая 
канцелярией Л.Е. Николаева
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ХЛОПОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Полное хозяйственное обслуживание, обеспечение под-
разделений предприятия мебелью, необходимым инвента-
рем, канцтоварами, организация единой системы делопро-
изводства, оформление договоров и еще много других дел 
выполняют сотрудники административно-хозяйственного 
отдела. «На месте не сидим», – говорят они. И действительно, 
жизнь в отделе бьет ключом.

Как это начиналось
АХО – ровесник завода. Приказом первого директора завода 

А.И.  Стафеева от 27 мая 1957 года Н.Е.  Суслова назначили первым 
начальником АХО. А вскоре был сформирован и штат отдела: курьер 
А.Л.  Иконникова, управляющая делами М.И.  Коптева, машинистка 
А.И. Мирошниченко,  уборщицы А.М. Романова, Е.И. Лашкина, М.М. Гор-
бунова, разнорабочие А.С. Митрофанова, Е.Г. Карпова, Т.А. Миканович, 
дворники А.А. Белов, Е.А. Гультяева, гардеробщица М.С. Иванова. Это 
был первый трудовой коллектив.

Сегодня в отделе – 38 человек. Основное звено, входящее 
в его состав, – канцелярия. Её задача – организация доку-
ментооборота и контроль за исполнением, качественным 
оформлением документов: регистрация всей входящей-
исходящей документации, приказов по основной деятель-
ности, личному составу, протоколов, распоряжений, поста-
новлений; регистрация факсов, конвертирование, отправка 
и получение почтовой корреспонденции; оформление ко-
мандировочных удостоверений, расклад документации и 
почты по ячейкам. Одно из новых направлений работы кан-
целярии – бронирование номеров в гостиницах Москвы на 
расселение заводчан, направленных в командировку. Если 
примерно посчитать, сколько проходит через руки дело-
производителей документов за месяц, цифра получается до-
вольно внушительная –  более 40 тысяч экземпляров.

В трудовой книжке Валентины Александровны Швецовой 
единственная запись – Арзамасский приборостроительный 
завод. Начинала она в 1968 году фрезеровщиком в цехе 
№65, потом занимала разные должности в структуре пред-
приятия. С 2004 года возглавляет АХО. 

– У нас замечательный коллектив! – отмечает В.А. Швецо-
ва. – Делимся друг с другом и радостями, и горестями. От-
зывчивые все, радушные. А какие работящие!

Своими главными и незаменимыми помощниками она 
без преувеличения называет зав. канцелярией Л.Е. Николае-

ву и заместителя И.И.  Ангелову. Про заведующую канцеля-
рией Л.Е. Николаеву говорят, что у неё на любой работе дело 
спорится. Помимо своей основной деятельности она всегда 
готова помочь там, где требуется: и факс примет, и необходи-
мую документацию оформит – в общем, универсальный спе-
циалист. Да каждый из коллектива АХО заслуживает самых 
добрых слов: делопроизводители канцелярии Т.А.  Никан-
дрова, С.А. Парфенова, Г.А. Галимова, завхоз Н.Н. Тимофеева, 
старший инспектор на регистрации факсов Е.Б.  Ребяткина, 
табельщица Е.С. Корнилова, старший инспектор Т.В. Мусина, 
делопроизводитель на отправке корреспонденции Н.И. Со-
колова, делопроизводитель по оформлению командировок 
Н.И. Гагаева, кладовщик Т.И. Летавина, завхоз Г.И. Якунина и 
др.  Многие из них на заводе не один десяток лет трудятся. 
Ну, а молодежь не отстаёт, набирается профессионализма у 
опытных наставников.

В состав АХО входят и внешние объекты – камера хра-
нения в ТД «Легенда», гостиница в здании отдела кадров 
(заведующая О.В. Холкина) и коттеджи «Дубки» (заведую-
щая В.В.  Бородина), предназначенные для иногородних 
сотрудников предприятия и приезжающих на завод рабо-
чих делегаций. 

45-летие работы на приборостроительном в этом году от-
метил заводской художник-оформитель Н.В. Афанасьев – тоже 
сотрудник АХО. Начинал Николай Васильевич токарем, а ког-
да вернулся на завод после армии, его художественные спо-
собности заметили и назначили художником-оформителем.

– Раньше работы было много, – говорит Н.В. Афанасьев, – 
ведь приходилось готовить также праздничные плакаты, на-
глядные пособия для детского лагеря, профилактория «Моро-
зовский». Сейчас по-прежнему оформляют цеховые стенды 
производственных показателей и истории подразделений. 

Хранителями истории называют работников архива 
общего делопроизводства – это еще одно из подразделе-
ний отдела. Он был создан в годы строительства приборо-
строительного. И сегодня в архиве – свыше 12 тысяч единиц 
хранения! Сотрудники этого подразделения – заведующая 
Е.Б.  Кротова и архивариус Н.С.  Заболотникова – помимо 
ежедневной работы с документами, заняты обеспечением 
сохранности архивных документов и защиты от негативно-
го воздействия внешних факторов.  Поэтому рабочий день 
Елена Борисовна и Надежда Степановна начинают с обхода 
всех помещений и проверки, не попадают ли на документы 
прямые солнечные лучи, соответствуют ли необходимым 
требованиям температура и влажность воздуха, периодиче-
ски проводят санитарную уборку. Под таким пристальным 
присмотром систематизированные и аккуратно уложенные 
на стеллажах документы хранятся ровно 75 лет!

Со всего завода идут в АХО люди: кого-то срочно направи-
ли в командировку, кому-то пришел факс или надо забрать 
почту для подразделения. И на все просьбы у сотрудников 
всегда один ответ: «Не волнуйтесь, все сделаем!»

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ШВЕЦОВА,
начальник АХО

Состав отдела – 38 чел., в т.ч.:
руководители – 8,
специалисты, служащие –9,
рабочие – 21.
Средний возраст – 48 лет.



Медпункт

1. Отработка оказания первой меди-
цинской помощи на муляже. Медсестра 
С.И. Давыдова, фельдшер О.Е. Абрамова, 
заведующая медпунктом Л.Е. Кочнева, 
фельдшер М.И. Средницкая  
2.  Выдача аптечек нового образца в завод-
ские подразделения

3.  Фельдшеры Н.Ю. Соловьева, О.Е. Абра-
мова, Е.А. Шашкова

4.  Фельдшер М.И. Средницкая

5. Медсестра Г.Н. Родионова
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Оказание первой медицинской помощи, лечебно-
профилактическая и санитарно-просветительная работа 
– основные задачи медперсонала заводского медпункта, ко-
торый был организован на заводе в первые годы его суще-
ствования. И сегодня заводчане спешат за помощью к своим, 
заводским,  медработникам,  приходят за советом, просто 
проконсультироваться и всегда находят отклик и поддержку.

Первоначально медпункт располагался в корпусе №4 на 
3 этаже. Штат был небольшим – заведующий, два фельдшера 
и лаборант. С увеличением численности работников вырос и 
коллектив медиков. А потом медпункт переехал на новое ме-
сто – в корпус №3, где располагается и до сих пор. 

Сегодня в медпункте работает 19 специалистов: 14 фель-
дшеров, фельдшер-лаборант, 3 медсестры и зубной врач. 
Функционируют приемный кабинет, процедурный, перевя-
зочный, лаборатория, смотровой, кабинет медосмотра води-
телей, зубной и кабинет ЭКГ. Работа строится по участковому 
принципу: на заводе выделено 7 участков, за которыми закре-
плены фельдшеры. За 2011 год в медпункте всего было при-
нято 111 998 человек.

Профилактическая работа включает в себя организацию 
профилактических осмотров, целевых осмотров на гипертен-
зию, заболевания щитовидной железы, глаукому, туберкулез; 
работникам завода делаются прививки от столбняка, диф-
терии, гепатита. Ежегодно проводится вакцинация против 
гриппа. В рамках нацпроекта «Здоровье» сотрудники завода 
участвуют в дополнительной диспансеризации работающего 
населения, направленной на сохранение и улучшение здоро-
вья заводчан. В 2011 году осмотр врачей на базе Горбольницы 
№1 прошли 509 человек в возрасте до 35 лет, на 2012 год за-
планировано порядка 700 человек. Инъекции, перевязки, кли-
нические анализы, лечение зубов, выполнение физиопроце-
дур, медосмотр водителей – составляющие лечебной работы 
медпункта. Также медработники ведут активную санитарно-
просветительную работу: читают лекции на заводском радио, 
проводят беседы, практические занятия  по оказанию первой 
помощи, выпускают санбюллетени, занимаются подготовкой 
санитарной дружины. И за всеми этими пунктами – здоровье 
многотысячного коллектива приборостроителей. 

Заводской медпункт тесно сотрудничает с Горбольницей 
№1 – бывшей заводской медсанчастью, а также Арзамасской 
станцией переливания крови. Без преувеличения можно ска-
зать, что работники ОАО «АПЗ» сегодня являются основными 
поставщиками донорской крови в городе. На базе медпункта 

5 раз в год проводятся Дни донора, в которых каждый раз 
принимают участие более 200 человек. Приборостроители 
приходят на помощь и когда лечебным учреждениям города 
срочно требуется кровь редкой группы. 

Среди первых работников заводского медпункта были 
заведующие И.С.  Суворов, Е.П.  Кучина, И.М.  Лаврентьева, 
Г.И.  Лаврентьева, врач-стоматолог И.М.  Копнов, фельдше-
ры Л.И. Джемела, Н.К. Земкова, Н.Е. Кожухова, Л.А. Мишина 
и др. Традиции своих предшественников продолжают и 
сегодняшние работники, за плечами которых уже тоже не-
малый опыт работы. Фельдшеры А.А. Кашичкина, И.Н. Але-
шутина  – ветераны подразделения, свыше 30-ти лет тру-
дятся они на заводе. В 1978 году сразу после окончания 
медицинского училища пришла на завод и Л.Е.  Кочнева, 
заведующая медпунктом, настоящий профессионал своего 
дела, талантливый руководитель.  Да все сотрудники за-
водского медпункта являются гордостью и нашего завода, 
и городского здравоохранения в целом – Е.А. Царионова, 
Е.В. Малыгина, О.Е. Абрамова, Н.Ю. Соловьева, Е.А. Шашко-
ва, М.И. Средницкая, Г.Н. Родионова, О.В. Лабзина, Н.В. Те-
рентьева, Н.В.  Емельянова, Е.А.  Ребешкина, Т.Л.  Щепотки-
на, С.И. Давыдова.

– Наша работа особенная, – говорит Людмила Евгеньев-
на. – Она требует не только профессиональных знаний, но и 
больших душевных качеств – отзывчивости, внимания. И сло-
ва благодарности от заводчан – это главная для нас награда. 
На нашем предприятии многое делается для сохранения здо-
ровья приборостроителей, руководство предприятия оказы-
вает этому вопросу большое внимание: закупаются медика-
менты, новое оборудование. В этом году мы получили новый 
гемолитический анализатор, все основные цеха оснастили 
аптечками с перевязочным материалом.

Самое ценное, что есть у человека – здоровье,  заводчане 
доверяют работникам заводского медпункта, и не устают вы-
ражать им искренние слова благодарности за их труд. И еще 
один примечательный факт: во время лесных пожаров в 2010 
году на все выезды в зоны огня на тушение вместе с завод-
ской добровольной пожарной дружиной выезжали и наши 
медики. Находясь в непосредственной близости от опасно-
сти, каждую минуту они были готовы оказать первую меди-
цинскую помощь.

ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
КОЧНЕВА,
заведующая медпунктом

Состав медпункта – 27 чел., в т.ч.:
руководители – 1,
специалисты, служащие – 26.
Средний возраст – 43 года.



ГБУЗ НО « Горбольница №1»

1.  Заведующая отделением озонотера-
пии Т.В. Хрычева

2.  В кабинете озонотерапии процедуру 
проводит старшая медсестра
Н.В. Баринова

3.  На приеме у окулиста С. А. Лавринова

4.  Занятие проводит инструктор по 
лечебной физкультуре  Л. С. Замыслова

5.  В кабинете телемедицины програм-
мист А.В. Базанов, зам. главного врача 
– зав. поликлиникой Т.В. Шиповалова, зав. 
диагностическим отделением
Р.Г. Белякова
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В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

История существования этого лечебного учреждения на-
считывает 35 лет. 

Более 20 лет главным врачом МСЧ проработал  А.И. Моке-
ев и главной медсестрой – Л.И. Жирова. Безусловно, эти люди 
были организаторами, способными создать дружный работо-
способный коллектив. 

В настоящее время учреждение представляет современ-
ный лечебно-диагностический комплекс. Одним из перспек-
тивных отделений является дневной стационар поликлини-
ки. Там получают помощь больные, которые не нуждаются 
в круглосуточном наблюдении, особое внимание уделяется 
больным с хроническими заболеваниями, инвалидам, нужда-
ющимся в проведении оздоровительно-восстановительных 
мероприятий (заведующая отделением М.А. Шубина).  

Стоматологическое отделение сформировалось в 1990 г.: 
были выделены ортопедическое, терапевтическое и хирур-
гическое подразделения. Сейчас в отделении работают 30 
человек (заведующая Н.А.  Поздяева). Отделение оснащено 
современным оборудованием. 

Гинекологическое отделение открыто в 1978 г. (заведующая 
В.Я. Замыслова). В настоящее время специалисты отделения 
оказывают амбулаторную акушерско-гинекологическую по-
мощь, проводят малые гинекологические операции. Активно 
осуществляют профилактическую работу. Приобретены но-
вые диагностические и лечебные приборы, необходимые для 
ведения и наблюдения женщин в период беременности. 

Физиотерапевтическая служба в МСЧ начиналась с каби-
нета электролечения, который был открыт в 1978 году. Пер-
вой заведующей отделением была Е.В. Захарова, а с 1980 по 
1989 г. отделением заведовала врач С.А. Кемарская. В эти годы 
шло укрепление материально-технической базы отделения. 
Было приобретено много аппаратов для физиотерапевти-
ческих кабинетов, открылась водолечебница, ингаляторий, 
кабинет «Миотон». С 1989 г. по настоящее время отделением 
руководит врач высшей категории Н.М. Гринина. Открыт фи-
зиотерапевтический кабинет в стационаре, грязелечебница, 
зал лечебной физкультуры в стационаре, оборудован совре-
менными тренажерами зал ЛФК в поликлинике. 

Отделение озонотерапии открыто в феврале 1998 г. Тех-
ническое оснащение осуществлено ведущими специалиста-
ми ОАО «АПЗ». Отделение стало филиалом лаборатории но-
вых медицинских технологий Нижегородской медицинской 
академии, где за многие десятилетия проведена большая 
научно-исследовательская работа по клиническому исполь-
зованию озона и разработаны методические рекомендации 

озонотерапии практически во всех областях медицины (те-
рапия, хирургия, гинекология, педиатрия, реаниматология). 
В отделении работает небольшой, но очень дружный и спло-
ченный коллектив профессионалов (заведующая отделением 
Т.В. Хрычева).   

Отделение диагностики располагает широким спектром 
современного оборудования, позволяющим производить 
точную диагностику при различных заболеваниях органов 
и систем. У истоков организации работы стояли З.Е. Ногаева, 
Л.А.  Ковалева, Э.А.  Кретова. В настоящее время возглавляет 
отделение врач функциональной диагностики Р.Г.  Белякова. 
Сейчас в структуру отделения входят функциональная диа-
гностика, УЗИ-исследования, рентгендиагностика, эндоско-
пия, клинико-диагностическая лаборатория.

Терапевтическое отделение (заведующая Т.А.  Игнатенко) 
и неврологическое отделение (заведующий М.К.  Хасанов) 
укомплектованы квалифицированными врачебными кадра-
ми, получившими специализацию на базе ведущих клиник 
Москвы, Н.  Новгорода. В лечении больных используются 
новейшие методы и достижения неврологии и терапии. На-
ряду с медицинским лечением широко используются воз-
можности физиотерапевтического отделения, озонотерапии, 
иглорефлексотерапии.

 Поликлиника МЛПУ «Городская больница №1» является 
одним из крупных лечебных учреждений города. Длительное 
время возглавляет поликлинику заведующая Т.В. Шиповалова, 
врач первой квалификационной категории. Специализиро-
ванную помощь в поликлинике оказывают врачи-неврологи 
В.В. Суворов и С.В. Воробьев, врач-хирург А.В. Кашин, отола-
ринголог Е.Н. Мещерякова, окулист С.А. Лавринов, эндокри-
нолог Е.В  Квашенова.

Специалисты учреждения осуществляют большую работу 
по проведению дополнительной диспансеризации работаю-
щих, проводят углубленные медицинские осмотры работ-
ников с вредными условиями труда, вакцинопрофилактику. 
Участковые терапевты (Т.Н. Ефремова, И.Л. Цыганова, Л.В. Бри-
това, М.В.  Назаров, Н.А.  Хасанова, А.Б.  Гринина)  выполняют 
работу по оказанию медицинской помощи городскому насе-
лению, прикрепленным цехам и производствам ОАО «АПЗ». 
Организация работы по анализу результатов медицинских 
осмотров работающих на предприятии возложена на врача-
профпатолога, заместителя главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности Т.П. Барзилович.

На базе поликлиники открыт городской центр телемеди-
цины – здесь консультативную помощь оказывают ведущие 
специалисты Н.Новгорода и Москвы. Образовательная часть 
работы центра направлена на повышение профессионально-
го уровня сотрудников учреждения. В 2010 году открыл свои 
двери «Центр здоровья», который организован для реализа-
ции мероприятий по формированию здорового образа жиз-
ни (заведующая – Н.Л. Гонова). 

В августе 2000 г. главным врачом МСЧ назначена Л.И. Крас-
никова – кандидат медицинских наук, отличник здравоохра-
нения, врач высшей квалификационной категории, умелый 
организатор, которая продолжает работу по дальнейшему 
совершенствованию лечебно-диагностического процесса.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
КРАСНИКОВА,
главный врач

Состав учреждения –
238 чел., в т.ч.:
врачи – 39,
средний медперсонал – 100,
младший и прочий персонал – 99.
Средний возраст – 48 лет.
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ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ АФОНСКИЙ
Главный инженер

Служба главного инженера – одна из самых важных на 
предприятии. В ней сконцентрированы структурные под-
разделения, жизненно необходимые для полноценного 
функционирования предприятия. В её составе – энергети-
ческий блок, включающий все энергохозяйство предпри-
ятия, служба главного механика и цеха вспомогательного 
производства, управление развития и эксплуатации инже-
нерной инфраструктуры и благоустройства, отдел охраны 
труда и промышленной безопасности, а также отдел граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с ПЧ-
44. Возглавляет службу главного инженера Д.О. Афонский.

Дмитрий Олегович – представитель трудовой династии 
приборостроителей. Его отец, Олег Николаевич, в свое 
время был председателем профсоюзного комитета завода, 
мама, Александра Михайловна, работала начальником сек-
тора планово-экономического отдела. Еще будучи студен-
том Арзамасского филиала МАИ Д.О. Афонский проходил на 
приборостроительном заводе производственную практику 
в цехах №53 и 30, где получил настоящую трудовую закалку, 
работая на шлифовальном и круглошлифовальном станках. 
После окончания был направлен в отдел главного механика 
и энергетика ОКБ «АППО «Импульс». Потом более 13 лет ра-
ботал в ОАО «АНПП «Темп-Авиа», где прошел путь от рядово-
го инженера-механика до заместителя главного инженера. 
Одна из значимых ступеней трудовой биографии Д.О. Афон-
ского – работа в администрации города Арзамаса в должно-
сти заместителя мэра по строительству и ЖКХ.

– Приборостроительный – это еще один важный этап 
моей жизни, – отмечает Дмитрий Олегович. – Здесь тру-
дились мои родители, которые и во мне воспитали ту бес-
конечную преданность и уважение к заводу, ставшему для 
них, а сегодня и для меня, вторым домом.

Так совпало, что приход Д.О. Афонского на приборостро-
ительный пришелся на период, когда не только на заводе, 
но и во всей стране актуализировалась проблема энергос-
бережения и энергоэффективности. Решение этой важной 
задачи – первоочередной для руководства предприятия в 
целом – стало основой профессиональной деятельности 
главного инженера. Вся работа в этом направлении по-

лучила отражение в Целевой программе «Модернизации 
энергетического хозяйства ОАО «АПЗ» на 2011–2015 годы».

– Мы не только вовремя и вплотную стали работать 
над экономией энергоресурсов, – говорит Д.О. Афонский, – 
но в своих начальных действиях, первых шагах, даже опе-
редили вступление в силу в ноябре 2009 года Федерального 
Закона №261 «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности». За эти три года сделано, дей-
ствительно, немало.

В апреле 2009 года, впервые в истории завода, совместно 
с ООО «ВПК-Энерго» был проведен энергоаудит, на основа-
нии которого был составлен энергетический паспорт пред-
приятия, обновлены схемы инженерных сетей, намечены 
мероприятия по энергосбережению.

Далее был реализован целый комплекс энергосбере-
гающих мероприятий, имеющих личностную направлен-
ность – воспитание у приборостроителей ответственности 
и бережливости: определены лимиты, в цехах установлены 
приборы учета, выпущены листовки.

8 декабря 2010 года в профилактории «Морозовский» 
была введена в эксплуатацию блочная газовая котельная, 
мощностью в 1,5 раза выше действующей угольной. Этот 
масштабный проект, от прокладки газопровода до проект-
ных, монтажных и пусконаладочных работ, дал не только 
значительную экономию –  для угольной котельной требо-
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валось 600 тонн угля в год, но и способствовал улучшению 
экологической обстановки в районе.

В этот же день в профилактории начала работать и новая 
трансформаторная подстанция мощностью 500 кВт. Это пер-
вый конкретный результат сотрудничества с ОАО «НИПОМ», 
начатого в рамках модернизации системы электроснабжения 
на предприятии. Далее – реконструкция самого энергоемко-
го корпуса №4, где расположены «литейка» и «термичка».

Также в «Морозовском» была проведена реконструкция 
биологических очистных сооружений. По новому проекту 
хозяйственно-бытовые стоки профилактория будут прохо-
дить два этапа очистки – механический и ультразвуковой.

В прошлом году началась реконструкция централь-
ной котельной завода, с заменой двух малоэффективных 
водогрейных котлов ТВГ 8-М на современные Евротерм 
7/115. В планах – установка блочной котельной на пром-
площадке №3, отапливающей склады ЦСС и транспортное 
управление.

Принято техническое решение и начаты работы по ре-
конструкции и модернизации системы подачи сжатого воз-
духа в подразделения предприятия.

Это одни из самых масштабных мероприятий, которые 
были проведены. Но следует отметить, что энергосбереже-
ние на предприятии тесно связано с техперевооружением: 
новое оборудование, поступающее в цеха, не только высо-

копроизводительное, но и энергоэкономичное – а также с 
масштабными ремонтно-строительными работами. Такое 
взаимодействие этих направлений и дает положительный 
эффект: завод планомерно развивается, соответствуя тре-
бованиям времени.

Главный инженер ОАО «АПЗ» Д.О. Афонский на строительстве музея завода



Отдел главного механика

1. Инженер по оборудованию А.А. Богат-
кин, ведущий инженер по оборудованию 
А.В. Пурцезов, начальник бюро А.А. Горш-
ков, ведущий инженер по оборудованию 
В.Ф. Цыбряев

2.  Начальник бюро ППР О.В. Воробьева

3. Инженер-конструктор И.И. Фролов, 
инспектор бюро ППР С.Л. Жулина 

4.  Инженер-конструктор  Е.А. Акифьев

5. Инженер-конструктор В.Г. Чернега

6. Инженер-конструктор Е.А. Шаренкова

1

5 64

32
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ОТ ЛАМПОЧКИ
ДО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА

В состав отдела главного механика входят конструк-
торское бюро, занимающееся проектированием нестан-
дартного оборудования и узлов для ремонта станков (на-
чальник В.В. Чамбаев), бюро планово-предупредительных 
работ, занимающееся планированием ремонта и обслужи-
вания оборудования (начальник О.В.  Воробьева) и бюро 
оборудования (начальник А.А. Горшков).

От лампочки и обычной батарейки до современного об-
рабатывающего центра закупают и доставляют на завод 
специалисты последнего из перечисленных подразделе-
ний ОГМ. Ныне их работа стала особенно актуальной. Они 
принимают непосредственное участие в реализации одной 
из самых приоритетных и масштабных программ современ-
ного развития нашего предприятия – программы техниче-
ского перевооружения. Если раньше большая часть обору-
дования на завод поступала непосредственно при участии  
Министерства авиационной промышленности, то сегодня 
инженеры бюро сами подбирают необходимое оборудова-
ние. За годы работы надежным партнером и постоянным 
поставщиком основного оборудования на приборострои-
тельный завод стало ООО «Радиоприборинторг». 

Под руководством ведущего инженера В.Ф.  Цыбряева 
работает группа по закупке и поставке основных средств, 
А.Ю. Абрамов и А.В. Пурцезов занимаются закупкой при-
боров и запчастей для ремонта основного оборудования, 
электрооборудования, сантехники, подъемных механиз-
мов и приборов для запорной арматуры. Рядом с вете-
ранами – мастером погрузо-разгрузочных работ Н.В.  Ти-
хоновой, инженером по комплектации Ю.В.  Кокоревым 
– трудится энергичная деловая молодежь: С.Н.  Долова, 
А.А.  Богаткин, Т.С.  Белова и др. В юбилейный для завода 
год работники бюро оборудования отметили и 25-летие 
своего родного подразделения.

Экскурс в историю
Отдел главного механика был создан в 1957 году — одновременно 

с самим заводом. Он отвечал за оснащение предприятия необходи-
мым оборудованием, разработку и изготовление нестандартного обо-
рудования. Первым главным механиком был назначен А.В.  Жуков. В 

разные годы отдел возглавляли И.Я.  Носов, А.П.  Ефимов, Д.П.  Терен-
тьев, Н.И. Филипчук, Ю.Н. Спицын, А.Ф. Батыркин, А.Н. Агеев.

С 1987 года бюро оборудования, входившее в состав ОКСа, стало 
функционировать как самостоятельная структурная единица. Возгла-
вил его Александр Алексеевич Телегин. По воспоминаниям заводчан, 
это был волевой, энергичный руководитель, который внес значитель-
ный вклад в развитие отдела. Тогда его численность составляла около 
80-ти человек – инженеры, техники, кладовщики, транспортировщи-
ки. В ведении было и огромное складское хозяйство.

– Спустя 9 лет, в 1996 году, отдел снова преобразовался в бюро, ко-
торое было включено уже в отдел главного механика, – вспоминает 
главный механик А. Ванюшин, до недавнего времени возглавлявший 
бюро оборудования. – Потом история повторилась: в 2005-м опять был 
организован отдел, который через 5 лет снова вошел в состав ОГМ в ка-
честве бюро. Но, несмотря на все структурные перемены, функционал 
подразделения не изменялся. Современное развитие производства, 
новейшие технологии и более высокие критерии подхода к произво-
дителям диктуют свои правила: надо быть в курсе всего, что проис-
ходит на рынке, чтобы в случае необходимости оперативно доставить 
на завод нужное, соответствующее требованиям оборудование. 

Но задачи ОГМ не ограничиваются только закупкой но-
вых станков.

– Техническое обслуживание оборудования начинается 
задолго до сдачи его из монтажа и продолжается вплоть до 
списания, – рассказывает о работе своего подразделения 
начальник бюро ППР О.В. Воробьева. –  Надлежащим обра-
зом идентифицировать вновь поступившее оборудование, 
определить объемы и марки масел и смазок, применяемые 
в каждой конкретной единице вновь закупленного обо-
рудования, определить оптимальные объемы и периодич-
ность технического обслуживания – это только начальные 
задачи, стоящие перед нами. 

Длительное сохранение оборудованием работоспособ-
ности требуют рациональной организации эксплуатации и 
обязательного выполнения комплекса работ по его техни-
ческому обслуживанию. Надзор за выполнением техниче-
ского обслуживания оборудования  выполняет инспектор 
БППР ОГМ С.Л. Жулина. 

КБ отдела главного механика – не менее важное звено. 
И в юбилейный для завода год инженеры-конструкторы 
особенно хорошо потрудились. К примеру, Е.А.  Акифье-
вым и В.Г.  Чернегой был разработан проект монорельса 
грузоподъемностью 2 тонны для заготовительного цеха 
№51.

Пуск в эксплуатацию механического «помощника» стал 
и для работников 51-го, и для специалистов ОГМ настоя-
щим событием.

Гордится главный механик завода А.В.  Ванюшин своим 
коллективом: и в работе, и на отдыхе сотрудники ОГМ – на-
стоящая команда профессионалов.

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ВАНЮШИН,
главный механик

Состав отдела – 24 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие – 18.
Средний возраст – 41 год.



Отдел охраны труда и промыш-
ленной безопасности

1.  Инженеры Л.Н. Пителина, О.Н. Якуни-
на, Е.Н. Селихова

2.  Проверка знаний требований охраны 
труда в учебном кабинете ООТ и ПБ

3.  Инженер Е.В. Борисова

4.  Начальник  бюро производственного 
контроля В.В. Медведков проводит оче-
редное освидетельствование крана
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Основным критерием оценки безопасности труда и в 
целом состояния охраны труда на предприятии является 
показатель производственного травматизма, который на 
ОАО «АПЗ» сохраняется на минимальном уровне. Это обе-
спечивается благодаря планомерной работе, проводимой 
на предприятии в области охраны труда, а также благода-
ря использованию безопасных технологий и современ-
ного технологического оборудования, которое поступает 
в цеха по программе техперевооружения. Руководители 
и специалисты предприятия регулярно проходят обуче-
ние по охране труда и промышленной безопасности, а в 
каждом подразделении от профкома завода вопросами 
охраны труда на общественных началах занимаются и 
работники, прошедшие специальное обучение – уполно-
моченные по ОТ. Их работа также направлена на преду-
преждение производственного травматизма и профза-
болеваний, улучшение условий труда и повышение роли 
цеховых комитетов в этих вопросах. Отделом охраны тру-
да и промышленной безопасности проводится плановая 
аттестация рабочих мест. 

Начальник ООТ и ПБ Михаил Юрьевич Трошин:
– Эффективная работа в области охраны труда по-

зволяет предприятию получать определенные льготы. 
Например,  в 2011 году предприятию на 40% был снижен 
страховой тариф отчислений в фонд обязательного соци-
ального страхования работников от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний. Кроме того, фондом 
были профинансированы аттестация рабочих мест по 
условиям труда и обучение работников по теме охраны 
труда на общую сумму 2 327 300 рублей. По итогам рабо-
ты 2011 года завод занял третье место в Нижегородском 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в номи-
нации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости» и второе место сре-
ди предприятий отрасли в Нижегородской области, при-
нимавших участие в смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда.  

Отделом охраны труда и промышленной безопасности 
проводится плановая аттестация рабочих мест. В целях 
обеспечения нормального температурного режима в цехах 
продолжаются работы по замене старых деревянных окон 

на пластиковые. Приобретаются системы кондициониро-
вания воздуха для производственных и административных 
помещений, проведена реконструкция вентиляционных 
систем. В соответствии с установленными нормами, закре-
пленными в коллективном договоре, приобретаются сер-
тифицированные средства индивидуальной защиты, смы-
вающие и обезжиривающие средства (кремы, мыло). В 2012 
году впервые в подразделениях установлены дозирующие 
системы с жидким мылом. Работники, занятые на рабочих 
местах с вредными условиями труда, обеспечиваются мо-
локом или равноценными пищевыми продуктами. 

Из истории подразделения
На протяжении существования завода структура отдела менялась. 

Первоначально это был отдел техники безопасности, занимающийся 
вопросами профилактики производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, а также контролем за объектами Госгортех-
надзора. Вопросами охраны окружающей среды занималась группа 
окружающей среды, находившаяся в подчинении главного инженера, 
а санитарно-промышленная лаборатория входила в состав централь-
ной заводской лаборатории. 

В 90-х годах группа охраны окружающей среды и санитарно-
промышленная лаборатория были объединены сначала в бюро окру-
жающей среды, а затем в отдел охраны окружающей среды. Надзор 
за опасными производственными объектами предприятия в разные 
годы осуществляли: группа по надзору за объектами, поднадзорными 
Госгортехнадзору, бюро по надзору, а с 2008 года – служба производ-
ственного контроля.

В разные годы эту службу предприятия возглавляли: В.Е.  Горю-
шин (1971–1987, 1992–2002); Б.П.  Жестков (1974–1986); В.И.  Анто-
нов (1988–1992);  М.Ю.  Трошин (2002–2007, 2009–2012); С.Ю.  Крылов 
(2007–2008); И.Н. Токарев (2001–2008).

5 октября 2009 года приказом Генерального дирек-
тора №966 было создано самостоятельное структурное 
подразделение – отдел охраны труда и промышленной 
безопасности.

В состав отдела входят бюро охраны труда, бюро произ-
водственного контроля, санитарно-промышленная лабо-
ратория и группа охраны окружающей среды.

За каждым из сотрудников закреплены заводские под-
разделения, где проводится профилактическая работа по 
предупреждению производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний, обусловленных производ-
ственными факторами, а также аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах предприятия. ООТ 
иПБ занимается также организацией обучения работников 
предприятия по вопросам охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
ТРОШИН,
начальник ООТиПБ

Состав отдела – 22 чел., в т.ч.:
руководители – 5,
специалисты, слущажие –17.
Средний возраст – 48 лет.



Электроцех №73

1.  Слесарь-элетромонтажник 
И.М. Захаров

2.  Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
А.В. Антонов

3.  Слесари-элетромонтажники А.Г. Изо-
симов, А.В. Делавин

4. Электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Н.В. Медников, Д.А. Шаматов,
М.Н. Артемьев

4
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО

Структура цеха включает в себя участки, специалисты ко-
торых со всей ответственностью и самоотдачей выполняют 
главную задачу – обеспечивают надежную и бесперебойную 
работу всей электросистемы предприятия.

В ведении специалистов участка по обслуживанию высо-
ковольтного электрооборудования – 22 трансформаторных 
подстанции и распределительных устройства. Электро-
монтажный участок занимается подключением и пуском в 
эксплуатацию нового технологического оборудования, по-
ступившего на завод, а также участвует в мероприятиях по 
реорганизации цехов, связанных с перевозкой станков. На 
обмоточном участке ведут ремонт элементов электрических 
машин (электродвигателей, катушек трансформаторов), а в 
электротехнической лаборатории испытывают электрообо-
рудование повышенным напряжением. Приборный парк 
лаборатории был недавно полностью обновлен. Наконец, 4 
участка по эксплуатации, расположенные непосредственно 
в корпусах, обслуживают электрооборудование всех завод-
ских подразделений. 

Этапы становления службы
По воспоминаниям ветеранов, в то время, когда завод только на-

чинал строиться, электроцех располагался на территории завода п/я 25 
(теперь ОАО «АНПП «Темп-Авиа»), затем более трех лет находился в де-
ревянном здании ИТК  «Крепость» (теперь ОКБ «Импульс»). В 1961 году 
электроцех переехал на завод в цокольный этаж вновь построенного 
корпуса №2.

 С развитием завода, вводом новых корпусов, расширением про-
изводства рос и формировался коллектив. В конце 70-х годов в цехе 
трудилось свыше 200 человек. До середины 90-х годов он обслуживал 
электрооборудование не только завода, но и многих объектов города, 
находившихся на балансе завода.

Первым начальником цеха был В.И. Кислинский, его сменил  А.П. Ефи-
мов, в дальнейшем – главный энергетик, заместитель директора по 
капитальному строительству, внесший весомый вклад в становление 
и развитие нашего предприятия; потом в разные годы цех возглавля-
ли В.М. Аладышкин, Н.А. Горностаев, Г.Л.  Жарков, А.А. Петряков. В 1993 
году электроцех стал цехом №73. С 1996 года его возглавляет А.Ф. Дми-
триев. В его трудовой книжке только одна запись – Арзамасский при-
боростроительный, куда он пришел после окончания ТУ-5 рядовым 
слесарем-электриком.

Начальник цеха Александр Федорович Дмитриев:
– От своих предшественников я научился не только ма-

стерству и профессионализму в области электричества, 

но и самому, наверное, трудному – работе с людьми. Как и 
раньше, наш цех и сегодня развивается вместе с заводом. 
Мы принимаем непосредственное участие в заводских про-
граммах энергосбережения и технического перевооружения, 
а также реорганизации производственных подразделений. 

Была проведена модернизация распределительного 
устройства на ТП-34: морально устаревшие масляные вы-
ключатели заменили на современные вакуумные. В пер-
спективе планируется провести такую работу и на главной 
понизительной подстанции завода.

В профилактории «Морозовский» введена в действие 
блочная комплектная ТП, а также построена воздушная ли-
ния освещения и обогрева домиков для животных.

Идет планомерная работа по установке на заводе энер-
госберегающих светильников и по разделению систем осве-
щения на группы. Традиционно за специалистами цеха – 
монтаж иллюминации новогодних елок у проходной завода 
и в центре города.

С особым чувством специалисты 73-го рассказывают 
об электрификации и запуске оборудования в просфор-
не Благовещенской церкви, а также укладке питающего 
кабеля в землю, благодаря чему внешний вид храма стал 
более эстетичным.

Раньше цех располагался на антресолях корпуса, в ма-
леньком помещении без окон. Сегодня для работников соз-
даны хорошие условия. К примеру, комната приема пищи и 
санитарные помещения считаются образцово показатель-
ными, в них чисто, уютно и комфортно. Декоративный ре-
монт был проведен и во всех помещениях электриков, раз-
мещенных в корпусах.

За последнее время в соответствии с кадровой поли-
тикой предприятия состав цеха значительно омолодился. 
Свой опыт будущему поколению приборостроителей пере-
дают наставники. Среди них – М.Ю. Крошкин, М.А. Куликов, 
А.Г. Изосимов, А.А. Казанин и др. Почет и уважение – вете-
ранам цеха, проработавшим на заводе не один десяток лет. 
Это – В.А. Королев, А.А. Борунов, М.Н. Артемьев, С.К. Федо-
това и др. 

В конкурсе профессионального мастерства «Золотые 
руки» работники электроцеха – одни из самых активных. 
Причем порой желающих столько, что в цехе приходится 
проводить отборочный тур. В такой постановке работы не-
малая заслуга замначальника цеха Б.Н. Харитонова, имею-
щего большой опыт подготовки конкурсантов, мастеров 
В.В. Щеголева, В.В. Баранова, инженера-технолога Т.А. Юди-
ной. Многие из их учеников стали победителями и призера-
ми конкурса. Только в прошлом году наши электромонтеры 
заняли весь пьедестал почета – В.В. Назаров, Н.В. Медников, 
А.Н. Шаматов.

Коллектив электроцеха – дружный, спортивный и твор-
ческий. Цеховая команда – неоднократный призер по 
пожарно-прикладному спорту, мини-футболу. А в традици-
онном конкурсе «Новогодний серпантин» 73-й – всегда удив-
ляет заводчан своими умелыми и необычными задумками.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ДМИТРИЕВ,
начальник цеха №73

Состав цеха – 114 чел., в т.ч.:
руководители – 14,
специалисты, служащие – 3,
рабочие – 97.
Средний возраст – 41 год.



Холодильно-компрессорный цех 
№74

1. Представители ООО «Вентиляция – 
опытный завод» (Н.Новгород) прово-
дят пусконаладку климатического 
оборудования

2.  Слесари-ремонтники компрессорного 
оборудования Д.С. Рытников и А.В. Заха-
ров за ремонтом блока осушки сжатого 
воздуха

3. Машинисты компрессорных устано-
вок В.Н. Захаров и В.Н. Гатилов запуска-
ют в работу компрессор

4.  Слесари-ремонтники холодиль-
ного оборудования И.С. Гордеев и 
В.С. Осипенков
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НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ

В структуру холодильно-компрессорного цеха входят 
воздушная компрессорная, участки бытового и промыш-
ленного холодильного оборудования и участки изготов-
ления и монтажа вентиляционных систем. Возглавляет это 
вспомогательное подразделение службы главного энерге-
тика А.А. Судаков. Он сменил на этом посту С.Е. Мышлякова, 
который передал молодому специалисту свои богатые зна-
ния и многолетний опыт.

– Сегодня главная задача, стоящая перед нашим цехом, 
– замена морально устаревшего оборудования, и руковод-
ство предприятия настроено на решение этого вопроса 
очень положительно, – говорит начальник 74-го Андрей 
Александрович Судаков. – Было закуплено 5 низкотемпе-
ратурных холодильных камер для цехов №№37, 49 и 68. В 
планах – демонтаж компрессоров низкого давления и их 
замена на винтовые компрессоры с винтовым охлажде-
нием.  Также планируется капитальный ремонт градирни 
водооборотной системы №1 и закупка оборудования для 
участка изготовления вентиляции. Мы работаем, мы раз-
виваемся, в профессиональном плане растет и коллектив 
цеха. И все это для того, чтобы  соответствовать высоким 
требованиям современного производства.

История создания и становления
Этот цех был создан в 1974 году и первоначально назывался 

вентиляционно-компрессорным. В то время шло масштабное строи-
тельство заводских корпусов. Потребность в сжатом воздухе и обе-
спечении минусовой температуры постоянно возрастала. Поэтому 
сначала при паросиловом хозяйстве появилось вентиляционное бюро, 
потом – компрессорный участок, а затем и отдельный 74-й цех.

В создании этого подразделения завода участвовал и после воз-
главлял его в течение 30 лет С.Е. Мышляков.  Под руководством Степа-
на Евдокимовича была смонтирована и запущена в работу воздушная 
компрессорная, освоена азотодобывающая станция, введены в экс-
плуатацию климатические камеры в сборочных цехах, бесперебойно 
обслуживалась вся заводская система вентиляции и кондиционирова-
ния и в производственных подразделениях, и в бытовой сфере – дет-
ском саду, профилактории «Морозовский», комбинате питания.

Почетный ветеран предприятия Степан Евдокимо-
вич Мышляков вспоминает:

 – Арзамасский приборостроительный на 40 лет стал 
для меня родным домом. При проведении испытаний спец-

изделий во время плановой приемки приходилось рабо-
тать круглосуточно. Необходимо было четко и грамотно 
регулировать систему, чтобы выдерживать строгие тем-
пературные требования. 

74-й планомерно развивается, внедряется новое обо-
рудование. Два года назад была закуплена установка 
Термит-М для умягчения воды. Благодаря её работе жест-
кость воды снизилась на 40%, известковых отложений на 
трубах стало значительно меньше. Это позволило сокра-
тить очистку холодильников, ступеней компрессоров до 
одного раза в год. 

Продолжается работа по замене металлических вентиля-
ционных систем на полипропиленовые. В ближайшее время 
в цехе устаревшие компрессоры марки 2ВМ10-69/9 будут за-
менены на новые, экономичные SIRIUS 132 и ALTAIR 260. 

Коллектив цеха – мужской, в его составе только три 
женщины – табельщица Л.В.  Денисова, завхоз Н.А.  Логи-
нова и инженер по вентиляции Л.М.  Горева. За плечами 
многих специалистов – большой стаж работы на предпри-
ятии. Свой опыт молодым работникам передают настав-
ники – слесари-ремонтники холодильного оборудования 
А.В. Морозов, В.А. Наумов, И.С. Гордеев, слесарь-ремонтник 
компрессорного оборудования А.В. Захаров, слесари вент-
систем О.В. Киреев, П.И. Чадаев, Н.И. Ковалев. 

В коллективе 74-го сложились добрые традиции, став-
шие не только цеховыми, но и семейными. Дважды в год 
работники участвуют в состязаниях по пейнтболу на ФОБ 
«Снежинка». Много у них увлеченных рыбалкой, охотой, да 
и просто поклонников отдыха на свежем воздухе. И каж-
дый рад пригласить к себе в деревню на дачу, чтобы на 
лоне природы всем вместе «подзарядиться» на целый год 
трудовых будней.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СУДАКОВ,
начальник цеха №74

Состав цеха – 76 чел., в т.ч.:
руководители – 8,
специалисты, служащие – 2,
рабочие – 66.
Средний возраст – 46 лет.



Паросиловой цех №75

1.  Аппаратчик центральной котельной ХВО
Т.И. Кабанова

2.  Слесарь по ремонту оборудования централь-
ной котельной В.В. Мордаков

3.  Оператор центральной котельной
О.А. Борисова

4. Высокоэкономичный котел «Евротерм»

5.  Монтажники санитарно-технических си-
стем службы эксплуатации А.В. Панин,
А.М. Шмелев, А.В. Газетов, электросварщик 
монтажного участка И.А. Пигалов

6. Оператор центральной котельной
Н.А. Будашова

3
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НАДЕЖНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Этот цех был создан на заводе одним из первых. В его 
функционале – снабжение теплом, водой и обслуживание 
канализационной системы. Сейчас в состав цеха входят не-
сколько котельных: центральная, на промбазе, в профилак-
тории «Морозовский» и в бывшем детском лагере «Шатки», 
служба эксплуатации и монтажный участок.

Глядя на то, как сегодня развивается паросиловой, мож-
но с уверенностью отметить, что все силы и руководства 
предприятия, и коллектива цеха направлены на модерни-
зацию оборудования и замену устаревших коммуникаций. 
Только в прошлом году было заменено более 1300 м под-
земного трубопровода с использованием современных ма-
териалов, а также более надежной арматуры.

То, что когда-то центральная котельная завода работала на 
каменном угле, многим трудно представить. Сегодня это один 
из тех энергетических объектов завода, где за три последних 
года был успешно реализован целый блок проектов, направ-
ленных на повышение энергоэффективности предприятия.

Реконструирована система горячего водоснабжения и 
подпитки водогрейных котлов с применением автомати-
зированных пароструйных аппаратов. Введение их в экс-
плуатацию дало очень высокий экономический эффект 
– порядка 4 млн рублей в год – за счет снижения энергопо-
требления, затрат на ремонтно-профилактические работы 
и на приобретение солей и смол.

В системе химводоподготовки в работе фильтров ста-
ли применять современные смолы. При незначительном 
увеличении стоимости смолы пропускная способность ис-
ходной воды была увеличена в 1,5 раза.

Была проведена замена аккумуляторного бака для за-
паса горячей воды системы ГВС и подпитки отопительной 
системы емкостью 500 м3. Этого объема достаточно для 
обеспечения горячей водой завода и близлежащих домов.

И конечно, главное событие паросилового – ввод в экс-
плуатацию двух высокоэкономичных котлов Евротерм 
7/115. Эти современные водогрейные котлы, изготовлен-
ные в России по немецкой технологии, были запущены в 
работу в котельной ОАО «АПЗ» в феврале 2012 года. Специ-
алистам энергетической службы и цехов №75, 78 пришлось 
проделать немалый объем работы по подготовке места для 
нового оборудования.

Подобных котлов пока нет ни на одном предприятии Ни-
жегородской области. Котлы автоматизированы, поэтому 
постоянное присутствие оператора не требуется. Их мощ-
ность – 7,5 МВт, максимальная температура нагрева воды 
– 115º С.  Но главное преимущество в том, что их ввод в 
эксплуатацию приведет к значительной экономии энерго-
ресурсов. По примерным подсчетам за год экономический 
эффект должен составить около двух миллионов рублей.

Эти примеры показывают, насколько работа в современ-
ных условиях требует постоянного поиска нестандартных 
путей, чтобы достичь главной цели – повысить надежность 
теплоснабжения потребителей. И работники цеха №75 се-
рьезно осознают это. 

– Коллектив нашего цеха ценен тем, что он давно сложил-
ся и проверен временем, – говорит начальник 75-го Г.Н. Ко-
четков. – Трудолюбие, профессионализм, отзывчивость ха-
рактеризуют наших сотрудников. Заместитель А.М.  Ураков, 
начальник котельной С.В.  Харитонов и многие другие, кто 
действительно всей душой болеют за свое дело.

Свой профессиональный праздник – День энергетика, 
который отмечается в самый короткий день в году, 22 де-
кабря, – работники цеха совмещают с приближающимся 
Новым годом. И в этот двойной праздник коллектив па-
росилового подводит итоги своей работы за год и обяза-
тельно обсуждает будущие конструктивные инициативы, 
которые, кстати, всегда находят одобрение и поддержку у 
руководства завода.

О коллективе работников этого цеха многое говорит и 
тот факт, что именно благодаря ему был сохранен стол пер-
вого генерального директора П.И.  Пландина, ставший од-
ним из главных экспонатов музея приборостроительного.

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОЧЕТКОВ,
начальник цеха №75

Состав цеха – 131 чел., в т.ч.:
руководители – 16,
специалисты, служащие – 4,
рабочие – 111.
Средний возраст – 46 лет.



Цех нестандартного оборудова-
ния №78

1. Токарь В.Б. Скачков

2.  Слесарь по сборке металлических 
конструкций В.А. Моисеев, электрога-
зосварщик И.В. Пазилов

3. Старший мастер А.Е. Балабин, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций И.В. Самсонов, зам. начальника 
цеха О.Ю. Мякишев на приемке нового 
оборудования

4.  Токарь С.В. Гришанин

5. Электрогазосварщики С.В. Головкин, 
А.В. Шилыганов, П.В. Тетерин1

2
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«МЫСЛИМ НЕСТАНДАРТНО»

«Мыслим нестандартно». Так говорят специалисты цеха 
о своей работе. Хотя и считается цех вспомогательным, 
без него сегодня ни один производственный участок не 
может обойтись.

Как это было
78-й  – ровесник завода; ведь с первых дней надо было создать 

нормальные условия работы, необходимо было оборудовать каждое 
рабочее место: изготовить тумбочку для инструментов, стеллажи для 
заготовок, ящики для металла, контейнеры для стружки и еще многое 
другое, что необходимо для производства. Раньше приобрести все это 
было сложно, поэтому приходилось по заказам цехов нестандартное 
оборудование делать своими силами. Постепенно в 78-м появились 
свои станочники, слесари, сварщики. 

Сегодня специалисты 78-го выполняют ремонт монтаж-
ных перекрытий кровли, шахтных печей, изготавливают 
металлические каркасы, монорельсы для грузоподъемных 
механизмов и многое другое. Одним из основных заданий 
производства является изготовление технологического 
оборудования: установок, стендов, предназначенных для 
проверки изделий основного производства, а также дета-
лей и узлов для «Ультрафлоу» и изделий спецтехники.

За последние годы в цех поступило новое оборудова-
ние: освоили аппарат по резке металла «Мультиплаз», но-
вый компактный сварочный аппарат.

В конце 2011 года в цехе 78 завершено изготовление 
монтажного комплекта «Ультрафлоу–1000». Это первый 
комплект, собранный на ОАО «АПЗ» в модульном исполне-
нии. Модульный вариант поставки исключает любые пере-
косы и деформации данной системы измерения как при 
монтаже, так и в процессе эксплуатации.

Начальник цеха Александр Борисович Рахманов:
– Работа у нас разноплановая, поэтому и приходит-

ся мыслить нестандартно. Часто приходится прово-
дить монтаж на высоте, стоя на строительных лесах. 
Наши специалисты – люди опытные, хорошие профес-
сионалы. Например, электрогазосварщики И.В.  Пазилов, 
А.В.  Аверин, токари В.Б.  Скачков и С.В.  Гришанин, фрезе-
ровщик Ю.Н. Вершинин, монтажник С.Н. Кулькин, слесари 
И.В.  Самсонов, П.И.  Федосеев, В.А.  Моисеев, В.В.  Захаров, 
С.Е. Юдин,  А.Н. Казаков  и многие другие. Они понимают 
друг друга с полуслова. У нас давно нет контролеров, 

каждый чувствует собственную ответственность за 
то, что делает. Хочется отметить и работу масте-
ров А.Е.  Балабина и В.В.  Киселева, которые технически 
грамотно распределяют работу. 

В 78-м к любому заданию относятся творчески, всегда 
стараются что-то усовершенствовать. Освоили новый вид 
работ – стали восстанавливать запорную арматуру для 
цеха №75. Сами разработали технологию ремонта. А это – 
экономия заводских денег. Впрочем, хозяйское отношение 
к ресурсам – в традициях цеха №78. Всегда, прежде чем от-
править в металлолом демонтированное оборудование, 
здесь проведут его «ревизию»: определят пригодные ча-
сти, отберут все, что еще может пригодиться в работе.

Добросовестно трудятся и молодые рабочие цеха. Свар-
щики С.В. Головкин, А.О. Силаев, А.В. Шилыганов уже не раз 
проявляли свое мастерство в заводских и го род ских кон-
курсах «Золотые руки». А П.В.  Тетерин и в 2011 году под-
твердил звание лучшего в городе по своей профессии. 

За годы существования в цехе №78 накоплен богатый 
опыт по выполнению задач производства. О профессиона-
лизме работающих здесь говорит тот факт, что почти все ра-
ботники 78-го включены в аварийно-спасательную бригаду 
заводского сводного отряда ГО. А там нужно уметь владеть 
не только одним рабочим инструментом.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
РАХМАНОВ,
начальник цеха №78

Состав цеха – 42 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие – 2,
рабочие – 34.
Средний возраст – 45 лет.



Ремонтный цех №79

1.  Слесари-ремонтники отец и сын 
Горшковы – Сергей Владимирович и 
Владимир Алексеевич

2.  Слесари-ремонтники В.Б. Митрофа-
нов и А.А. Горшков

3.  Cлесарь-ремонтник П.А. Куличенков 
на участке капитального ремонта

4.  Бригада монтажников кузнечно-
прессового и металлорежущего обору-
дования:  В.И. Большаков, А.В. Персицкий,
Д.А. Ушенин, В.С. Токарев, бригадир
В.Д. Лягин и мастер Н.И. Туляков
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«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
ОБОРУДОВАНИЯ

Задача цеха №79 — важнейшего участка ОГМ — капи-
тальный ремонт станков. И хотя он относится к вспомога-
тельному производству, от  мастерства его специалистов 
зависит бесперебойная работа всего заводского оборудо-
вания. Слесари-ремонтники, наладчики, подобно лучшим 
докторам, могут точно поставить диагноз и «реанимиро-
вать» оборудование, устранить неполадку любой сложно-
сти. Там работают поистине «мастера – золотые руки». 

Экскурс в историю
Июнь 1959 года – дата основания цеха №79. Сначала он распола-

гался на территории ОКБ «Импульс» и носил название ремонтно-
механического. Потом переехал в 3-й корпус. А в 1986 году (эта дата 
указана на чугунных ступеньках) «поселился» в ангарах. 

Вообще-то ремонтные службы в цехах были образованы в первые 
же годы развития приборостроительного и занимались они капиталь-
ным и текущим ремонтом станков. Однако оборудование, поступав-
шее на завод, с каждым годом становилось все более сложным. К тому 
же серийные станки не обеспечивали изготовления деталей заданной 
точности. И тогда была создана специальная бригада по доводке но-
вых станков, особенно токарных.  Текущий же ремонт станков про-
водился силами цеховых специалистов. В 1988 году все ремонтные 
службы цехов были централизованы и отнесены к цеху №79. Тогда и 
образовался ремонтно-механический цех в его нынешнем виде.

Сейчас в цехе функционируют три участка: в ангарах рас-
полагаются слесарный, занимающийся капитальным и сред-
ним ремонтом оборудования согласно составленному гра-
фику, и механический, где изготавливают запчасти, а также 
выполняются заказы цехов по изготовлению винтов, втулок, 
шестерней и др. деталей; работники участка по техническо-
му обслуживанию и ремонту оборудования с ЧПУ размеща-
ются непосредственно в производственных корпусах. К цеху 
№79 относятся монтажники металлорежущего и кузнечно-
прессового оборудования. Монтаж и демонтаж оборудова-
ния, его перевозка, разгрузка-выгрузка, а также установка 
елок к новогодним праздникам – все это выполняет бригада 
В.Д. Лягина. А под руководством бригадира И.А. Лоцманова 
работают в цехе лифтеры, обслуживающие бесперебойную 

работу грузоподъемных лифтов на всем предприятии и в 
профилактории «Морозовский».

Поступление на завод современного оборудования с 
программным управлением внесло свои коррективы в 
работу ремонтного цеха. В 2009 году был создан допол-
нительный участок диагностики. С помощью специальной 
системы Ballbar QC-10 и лазерного интерферометрическо-
го комплекса ML 10 Gold удается  проверить технические 
характеристики станка в течение часа, тогда как раньше 
на диагностику уходило до 3-х недель. Это значительно со-
кратило время ремонта оборудования и его возвращения в 
производство, а также повысило качество доводки до нуж-
ных параметров.

Как показывает практика, специалисты 79-го выполня-
ют ремонт сложнейшего дорогостоящего оборудования, 
значительно экономя материальные средства предприя-
тия. В цехе успешно освоили современный метод очистки 
смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Наладчики КИПиА 
Е.Н.  Пантелеев, В.А.  Усов, Е.В.  Резайкин, слесарь П.А.  Кули-
ченков – в числе лучших рационализаторов завода. В 2011 
году они разработали и изготовили стенд для ремонта 
регулировки привода на станках Fadal. Тогда же слесари-
ремонтники В.И. Лаптев, А.А. Горшков, С.В. Горшков и на-
ладчик КИПиА Г.А. Лапин выполнили уникальную работу: 
восстановили после сорока лет эксплуатации штамповый 
пресс для цеха №31.

Среди тех, кого называют передовиками производства, 
кого уважают и с кого приходящая в цех молодежь берет 
пример, – наладчики КИПиА С.И.  Королев, В.М.  Точилин, 
А.В. Косяков, Е.Н. Пантелеев, инженер-электроник С.И. Про-
нин, слесари-ремонтники В.Д.  Гаврилов, Ю.А.  Белогузов, 
В.Ю. Валов, В.И. Лаптев, Н.Д. Шестаков, токари Д.Б. Ляданов, 
Т.И. Акишина, А.Е. Ананьев. Трудятся в цехе и основатели за-
водской династии Горшковых – слесари-ремонтники Вла-
димир Алексеевич и Анатолий Алексеевич, бригадиром у 
них – сын старшего брата Сергей.

С 2004 года цехом руководит С.В. Корчагин. Вместе со 
своими помощниками – заместителями Г.С.  Карчевым, 
А.В.  Прониным, людьми опытными, работающими в цехе 
более 20 лет, Сергей Васильевич отмечает, что в их коллек-
тиве работа строится на взаимовыручке и взаимопомощи, 
от чего и результат – всегда положительный.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОРЧАГИН,
начальник цех №79

Состав цеха – 124 чел., в т.ч.:
руководители – 10,
специалисты, слущажие –6,
рабочие – 108.
Средний возраст – 47 лет.



Управление развития и эксплуа-
тации инженерной инфраструк-
туры и благоустройства

1.   Уборщик территории А.В. Хитяев

2.   Плотник А.Ф. Силаев

3.  Каменщик М.Н. Рябов

4.  Плиточник О.А. Шаров

5. Строительство пристроя к заво-
доуправлению и ремонт ступеней

5

1 4

2 3
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КОМФОРТНО, УЮТНО, ЧИСТО

Управление было создано в конце 2010 года. В него вош-
ли ремонтно-строительный участок (бывший ремстройцех 
№82), бюро реконструкции и эксплуатации и группа техни-
ческого надзора (реорганизованное бюро эксплуатации 
зданий и сооружений). В состав УРЭИИиБ был также вклю-
чен и участок благоустройства, относящийся ранее к транс-
портному цеху.

Немного истории
В памяти заводчан – функционирование отдела капитального 

строительства, образованного с самого начала существования за-
вода. Это была масштабная структура, которая вела строительство 
заводских корпусов и объектов социально-бытового назначения, 
реконструкцию производственных зданий. С годами ОКС достиг та-
кого размаха в работе, который был под силу специализированному 
строительному тресту.

Сегодня заводские строители ведут капитальный и кос-
метический ремонт в цехах и отделах, готовят участки под 
установку нового оборудования, ведут замену кровельно-
го покрытия, оконных блоков. К началу летнего сезона в 
профилактории «Морозовский» готовят детскую площадку, 
обновляют спортзал. 

Трудятся на ремстройучастке специалисты, действитель-
но влюбленные в свое дело, приносящее людям радость. 
Это начальник С.В.  Леванов, старший прораб В.В.  Скочи-
горов, плотники М.А.  Свинцов, С.В.  Клочков, В.В.  Антипин, 
каменщики М.Н. Рябов, Ю.В. Соколов, маляры-штукатуры 
Л.Н. Рузанова, Л.В. Мортина и другие.

К РСУ был отнесен и участок по производству окон и 
дверей из ПВХ для нужд предприятия, организованный  
в конце 2010 года на базе цеха №78. Приобретено специ-
альное оборудование, проведено обучение специалистов. 
При масштабных ремонтных работах в заводских помеще-
ниях окна и другие конструкции любой сложности, нестан-
дартных размеров собственного производства дают зна-
чительную экономию. Трудятся на участке молодые ребята 
– слесари-сборщики А.М. Юдин, А.И. Кузьмин, С.И. Пронов. 

Бюро реконструкции и эксплуатации – еще одно важ-
ное звено работы Управления. Без проектно-сметной до-
кументации, которую разрабатывают инженеры-проек-
тировщики и сметчики, строительство не начнется. 
Руководит им Ю.Н. Митин, вся трудовая деятельность кото-

рого связана со строительством: почти тридцать лет про-
работал он на стройках города Арзамаса, более десяти – на 
приборостроительном. 

Руководитель бюро реконструкции и эксплуатации 
Юрий Николаевич Митин:

– Только за прошлый год нашим бюро выполнено 395 
проектных работ. Они включают и строительство, и 
коммуникации, и пожарную сигнализацию. Инженерно-
конструкторский состав сильный, опытный. М.А.  Серова, 
В.А Радаева, М.А. Ковалевская  – настоящие профессионалы 
своего дела. Кроме того, в связи с привлечением подрядных 
организаций специалисты бюро ведут часть договоров и 
следят за выполнением договорных условий. 

Группа технадзора непосредственно контролируют ход 
и качество строительно-ремонтных работ. Начальник груп-
пы Л.А. Гордеева и инженер по организации эксплуатации 
и по ремонту зданий и сооружений Е.В.  Чиндясова знают 
«родословную» каждого здания на заводе, с исполнителя-
ми всегда находят общий язык. 

Благоустройству территории уделяется сегодня особое 
внимание. Специалисты участка благоустройства прилага-
ют немало усилий, чтобы на территории завода было уют-
но, чисто и красиво в любое время года. Большую помощь 
в этом оказывают и работники структурных подразделе-
ний предприятия, содержащие в порядке закрепленную за 
ними территорию. В зимы, богатые на осадки, ОАО «АПЗ» 
всегда откликается на просьбу городских властей оказать 
помощь в уборке близлежащих к заводу улиц. 

Начальник управления А.В. Козлов – человек опытный в 
деле строительства новых объектов. Долгие годы он воз-
главлял строительно-монтажное управление СМУ-2, рабо-
тал на созданном на основе отдела капитального строи-
тельства завода дочернем предприятии ООО «ПСК», был 
директором департамента строительства г. Арзамаса.

– Планы на будущее у нас масштабные, – говорит Алек-
сандр Владимирович. – Подготовлены проекты на про-
ведение реконструкций помещений промбазы и гальва-
нического цеха №16. Будет также продолжаться и наша 
повседневная работа по ремонту цехов и отделов.

Приходя на работу в светлое уютное помещение, завод-
чане чувствуют себя комфортно и с большой благодарно-
стью отзываются о тех, чьими усилиями эта красота была 
создана, – работниках УРЭИИиБ.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЗЛОВ,
начальник УРЭИИиБ

Состав управления – 52 чел., в т.ч.:
руководители – 8,
специалисты, служащие – 10,
рабочие – 34.
Средний возраст – 46 лет.



Юрисконсульт Е.В. Кочнева, начальник бюро Е.В. Сухорукова,
юрисконсульты  М.И. Голубева, Е.В. Русакова, Н.Н. Приписнова

Начальники бюро М.В. Титаренко и А.В. Образумов
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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Юридическая служба существует с момента образования  
предприятия, обеспечивает соблюдение законности и защи-
ту правовых интересов Общества. Со временем значимость 
работы этой службы только усиливается. Современное зако-
нодательство устанавливает жесткие юридические рамки, 
несоблюдение которых может привести к негативным юри-
дическим последствиям. Задача юристов – просчитать все 
возможные риски в любой правовой ситуации и защитить 
интересы предприятия. 

Этапы становления и развития службы
С момента образования предприятия ведущие юристы давали 

консультации работникам предприятия, исходя из действующего за-
конодательства, подготавливали заключения по юридическим во-
просам, оказывали содействие в оформлении документов и актов 
имущественно-правового характера. В их компетенцию также входили 
анализ и обобщение результатов рассмотрения претензионных и судеб-
ных дел общей и специальной юрисдикции, проведение правовой экс-
пертизы приказов, издаваемых предприятием, и многое другое.

Большой вклад в организацию и развитие отдела внес  Н.Т. Протасов, 
возглавлявший юридическое бюро с 1965 года. Позднее, в связи с рас-
ширением объемов производства и увеличением штата сотрудников, 
юридическое бюро было преобразовано в юридический отдел. И в 1968 
году Николай Трофимович был назначен начальником ЮРО.

В 1971 году в ЮРО на должность старшего инженера был переведен 
Ю.А.  Адамов. В 1974 году его назначают юрисконсультом, с 1979 года 
Юрий Алексеевич занимает должность старшего юрисконсульта и в этом 
же году приказом директора П.И.  Пландина Ю.А.  Адамов назначается 
начальником отдела.

В 1980 году отдел возглавил А.Н.  Старчиков, который до этого за-
нимал должность старшего юрисконсульта. А в 1984 году начальником 
ЮРО стал Е.А. Шеронов.

Переход от советского законодательства, с присущей ему плановой 
экономикой, к современному российскому законодательству с ры-
ночной экономикой пришелся на время руководства А.В.  Горенкова, 
занявшего пост начальника юридического отдела в 1989 году. В 1996 
году отдел возглавила Е.Я.  Супрядкина. В 2004 году начальником стал 
А.А. Галкин. С 2006 года юридический отдел вошел в состав управления 
по правовым вопросам и работе с общественностью, которое включало 
в себя бюро по правовым вопросам и общественную приемную, где рас-
сматривались просьбы и предложения граждан по правовым темам, 
проводились юридические консультации. 

 Если раньше специалисты юридической службы занимались только 
договорной и претензионно-исковой работой, то со временем сфера их 
деятельности на предприятии расширилась: в начале 2009 года им вме-
нили в обязанности заниматься имущественными и корпоративными 
вопросами.

 Сейчас юридическое управление состоит из 3-х бюро. В 
планах ЮРУ взять под свой контроль защиту прав интеллек-
туальной собственности предприятия. 

Специалисты претензионно-искового бюро, под руковод-
ством М.В.  Титаренко, занимаются анализом и взысканием 
дебиторской задолженности предприятия, подготавливают 
правовые заключения, претензии, исковые заявления, уча-
ствуют в судебных заседаниях. Также бюро взаимодействует 
со службой судебных приставов для осуществления посто-
янного контроля за исполнительным производством.

Юрисконсультами бюро по договорной работе (на-
чальник А.В.  Образумов) осуществляется юридическое со-
провождение договоров с контрагентами; сотрудникам 
структурных подразделений завода оказываются правовые 
консультации по вопросам, возникающим в процессе дея-
тельности предприятия; разрабатываются также внутрен-
ние локально-нормативные акты.

 Сотрудники бюро имущественных прав, которое  воз-
главляет  Е.В.  Сухорукова, выполняют работы по оформле-
нию права собственности на землю и объекты недвижимого 
имущества, сопровождают имущественные сделки, ведут 
учет арендуемых площадей. Все имущество, состоящее на 
балансе предприятия, должно быть приведено в соответ-
ствие действующему законодательству. 

Юрисконсульты ЮРУ занимаются также подготовкой 
разъяснений законодательства руководителям структурных 
подразделений, с целью недопущения нарушения интере-
сов предприятия и его работников. 

Последние годы юридическое управление возглавляет 
опытный юрист С.Д. Смирнова. Как человек консервативных 
взглядов, Светлана Дмитриевна – сторонник четкого распре-
деления зон ответственности за сотрудниками. Именно под 
ее руководством в ЮРУ выделились 3 бюро, за специалиста-
ми каждого из которых закрепили определенное направле-
ние работы. Задача юристов на таком солидном предприя-
тии – это, прежде всего, требование и от руководства, и от 
рабочих безукоризненного соблюдения законодательства. 

В феврале 2012 года, отстаивая интересы предприятия – 
добиваясь признания его права собственности на одно из 
учреждений соцсферы и землю, на которой оно расположе-
но, – Светлана Дмитриевна дошла до последней инстанции 
– президиума Высшего арбитражного суда и выиграла дело, 
изменив по этому вопросу юридическую практику по всему 
Приволжскому федеральному округу.

СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
СМИРНОВА,
начальник ЮРУ

Состав управления – 13 чел., в т.ч.:
руководители – 3,
специалисты –10.
Средний возраст – 30 лет.



Секретарь директора по производству и
продажам ГП В.В. Квасова

Секретарь генерального
директора Н.А.Сухинина

Секретарь-референт директора
по производству А.Э. Гудкова

Секретарь коммерческого директора
О.М. Соколова и секретарь-референт
директора по экономике и финансам И.А. Сидорова

Секретарь директора по персоналу и
административным вопросам
Е.В. Клочкова

Помощник генерального
директора О.Б. Скопцова

Секретарь-референт технического
директора О.Н. Николаева
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СЕКРЕТАРЬ НА МЕСТЕ – ПОРЯДОК 
В ДЕЛАХ!

Первые помощники своих руководителей – секретари- 
референты, владеющие большим объемом информации, 
уверенные пользователи всей необходимой в работе офис-
ной техники, а также тонкие психологи, умеющие создать 
доброжелательную обстановку для каждого, кто приходит 
на деловые встречи. 

 Правая рука генерального директора О.В. Лавричева – 
помощник О.Б. Скопцова, в ее обязанности входит плани-
рование и  оптимизация рабочего графика, координация 
действий, подготовка командировок руководителя, ор-
ганизация встреч и переговоров. Ее ключевые качества – 
коммуникабельность, знание делового этикета, пунктуаль-
ность, аккуратность, внимательность и организованность.

Незаменимым сотрудником на предприятии является 
секретарь генерального директора, с обязанностями кото-
рого долгое время успешно справляется Н.А. Сухинина. По 
тому, насколько она доброжелательна, вежлива, тактична, 
складывается первое впечатление у каждого обратившего-
ся на ОАО «АПЗ». 

– Большой поток информации, масса документов, по-
стоянные звонки, многочисленные посетители, – говорит 
Надежда. – За день мне приходится решать множество раз-
личных задач, и здесь важно уметь быстро переключаться 
с одного вида деятельности на другой, чтобы грамотно 
управлять приемной генерального директора. 

Хороший секретарь – это своеобразный информацион-
ный защитник руководителя: сколько лишней информа-
ции пришлось бы держать ему в голове, сколько времени 
нужно было бы тратить на разбор бумаг, телефонные пере-
говоры. Секретари – надежные помощники своих руково-
дителей! Но доверие это завоевывается годами.  Одна из 
самых опытных секретарей на предприятии – В.В. Квасова. 
На протяжении  пяти лет она вела документооборот самого 
сложного – производственного блока, а в связи с назначе-
нием ее руководителя М.Ю. Гусева директором по произ-
водству и продажам гражданской продукции, как предан-
ный помощник, В.В. Квасова перешла работать в новое для 
нее подразделение. 

У каждого из секретарей свои секреты, которые и по-
могают им в работе. Для Е.В. Клочковой главное – порядок! 
На ее рабочем столе всегда документы разложены по па-
почкам, необходимая справочная информация под рукой, 
потому что это – первое, чему научил ее руководитель, 
директор по персоналу и административным вопросам  
В.А. Смирнов. Ведь если нет порядка на столе – не будет и 
порядка в делах!

Секретарям зачастую необходимы универсальные зна-
ния в самых различных областях. Так, работая на промыш-
ленном предприятии, они должны хорошо разбираться 
в производственной деятельности, чтобы грамотно под-
сказывать, к кому и с каким вопросом необходимо обра-

щаться. А.Э.  Гудковой – секретарю-референту директора 
по производству – приходится ежедневно организовывать 
по нескольку совещаний по самым различным вопросам, а 
ведь каждого участника нужно оповестить, предупредить 
об изменениях. В приемной коммерческого директора и 
директора по экономике и финансам всегда многолюдно, 
сюда приходят ставить печати, решать финансовые вопро-
сы и проблемы с поставками материалов и комплектую-
щих, и вежливые секретари И.А. Сидорова и О.М. Соколова 
всегда подскажут, к кому лучше обратиться, чтобы решить 
вопрос; не один год работы секретарем-референтом и у 
О.Н. Николаевой.

– За время работы в приемной технического директора 
я многое узнала об особенностях производства, научилась 
общаться с руководителями различного уровня, – расска-
зывает О.Н.  Николаева. – Каждый день стараюсь привне-
сти что-то новое, чтобы ускорить свою работу и тем самым 
сэкономить время своего руководителя. Ведь от того, на-
сколько четко я организую график встреч и приема посети-
телей, зависит рабочий день технического директора. 

Значимость секретарей велика, главное, они освобож-
дают руководителя от рутинной повседневной работы, 
позволяя сосредоточиться на решении важнейших произ-
водственных, финансовых и других вопросов. 



Служба безопасности

1.  Совещание у руководителя службы 
безопасности И.А. Нестерова

2.   Пост ЧОП при въезде на предприятие

3.  И.М. Мустафин – зам. генерального 
директора ЧОП «ВПК  –  Безопасность  
Поволжье»

4.  Осмотр транспортного средства

5.  Осмотр в проходной завода

1

3 4 5
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КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Служба безопасности, образованная в феврале 2009 года, 
одно из самых молодых подразделений предприятия. Ее 
основные функции – обеспечение экономической и инфор-
мационной безопасности,  охрана предприятия с помощью 
технических средств и координация деятельности частно-
го охранного предприятия «ВПК–Безопасность Поволжье», 
осуществляющего физическую охрану завода.

Заместитель генерального директора ООО  ЧОП «ВПК-
Безопасность Поволжье» Ильгизяр Мухаметзянович 
Мустафин:

– Являясь надежным партнером,  наше предприятие 
оказывает    полный спектр охранных услуг, включающий 
контроль и охрану, ввоз- вывоз материальных ценностей, 
сопровождение грузов, инкассацию.  Высокая  степень под-
готовки сотрудников  и широкое внедрение современных 
технических средств охраны и контроля позволяют стро-
ить надежную и эффективную систему объектовой   и лич-
ной безопасности персонала охраняемого предприятия. 
Мы строим свою работу   на принципах  доверия и тесного 
взаимодействия с руководством АПЗ, постоянно улучшая 
качество предоставляемых  охранных услуг. Совместными 
усилиями кардинально изменили внешний и структурный 
облики постов южных и центральных ворот, введен про-
пускной режим в профилактории «Морозовский»,  проведена 
большая работа по улучшению условий труда сотрудников 
ЧОПа,   повышению их  квалификации.

Работа СБ ведется в тесном сотрудничестве с РСО, юриди-
ческим управлением и ГОиЧС. Раньше эти функции частично 
выполняли режимно-секретный отдел, ВОХР и участок авто-
матической пожарной сигнализации электроцеха.

Возглавляет службу безопасности предприятия майор за-
паса И.А. Нестеров. После оперативной службы в МВД он с 
высочайшей ответственностью и профессионализмом при-
ступил к новой для него работе на предприятии, где одно из 
главных направлений – обеспечение экономической безо-
пасности предприятия.

Начальник службы безопасности Иван Алексеевич 
Нестеров:

– Мы осуществляем защиту интересов предприятия от 
противоправных посягательств различного рода недобро-
желателей. Изучаем благонадежность и кредитоспособ-
ность партнеров, клиентов, кандидатов на работу; регули-
руем вопросы кредиторской и дебиторской задолженности; 

занимаемся выявлением, предупреждением и пресечением 
возможной противоправной и иной негативной деятельно-
сти сотрудников предприятия в ущерб его безопасности.

Повышенное внимание уделяется предупреждению 
террористических актов: разрабатывается нормативно-
правовая документация по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности предприятия, орга-
низуется техническая охрана объекта (современная элек-
тронная проходная, система видеонаблюдения). 

Одним из основных направлений этой деятельности 
является физическая защита силами частного охранного 
предприятия, у которого налажено взаимодействие с УВД 
Арзамаса и службами МЧС, а также со скорой медицинской 
помощью. Все сотрудники этого предприятия прошли под-
готовку в учебных заведениях при структурах МВД и имеют 
удостоверения частных охранников. Как отмечает начальник 
отдела охраны объектов, ветеран службы охраны Н.А.  Жи-
вов, сейчас все сотрудники отлично подготовлены к своей 
работе; требования к ним жесткие, ежемесячно проводится 
обучение персонала непосредственно на заводе, где разъ-
ясняются изменения в законодательстве, внутренних нор-
мативных документах, разбираются проблемные вопросы.

 Специалисты службы безопасности регулярно проводят 
инструктажи как с охранным персоналом, так и с приборо-
строителями по повышению бдительности и действиям в 
условиях возникновения ЧС, составляют различные памят-
ки, буклеты и распространяют их среди заводчан.

Относительно информационной безопасности работа 
уже налажена, практически все компьютеры подключены 
к заводской сети. Сейчас осуществляется только контроль 
использования интернет-сети, электронных носителей, за-
писывающей аудиовидеоаппаратуры, чтобы с завода не 
уходила информация, составляющая государственную и 
коммерческую тайну. 

За время существования службы была проделана боль-
шая работа по замене системы видеонаблюдения на пред-
приятии, видеокамеры сейчас установлены по всему пе-
риметру и на самых сложных участках производственных 
подразделений. Проведена реконструкция центральных и 
южных  въездных ворот: если раньше там стояли механи-
ческие шлагбаумы и железнодорожные вагончики – будки 
охранников, то сейчас это – современные посты, с автома-
тическими шлагбаумами, необходимым оборудованием, 
оформленные в едином стиле. Установлены автоматические 
шлагбаумы и на промышленной базе, и в транспортном цехе. 
Усовершенствована система периметровой охраны.

Замначальника службы безопасности Александр Васи-
льевич Чунин:

– Сейчас мы подключаем новые объекты, меняем кабель 
на оптоволокно, которое позволяет проводить сразу не-
сколько каналов, и дает лучшее качество сигнала – цифро-
вое. Планируем заменить радиоволновые датчики на более 
современные. Ведется работа по замене и обновлению по-
жарной сигнализации.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
НЕСТЕРОВ,
начальник СБ

Состав службы – 18 чел., в т.ч.:
руководители – 5,
рабочие – 13.
Средний возраст – 43 года.



Начальник бюро пропусков 
Н.П. Морозова, дежурные 
бюро пропусков
В.И. Ваулина, А.А. Юрлова

Сотрудники режимно-секретного отдела
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РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ

Секретное делопроизводство на предприятии было 
организовано с самого начала строительства завода. Раз-
мещалось оно, вместе с дирекцией завода, в арендован-
ном частном доме на улице Советской. К моменту издания 
приказа Министерства авиационной промышленности от 
6 мая 1957 года №176 о введении в эксплуатацию «Государ-
ственного Союзного завода №129 Министерства авиаци-
онной промышленности» на созданном предприятии уже 
существовал штат работников 1-го отдела.

В конце 50-х, в период так называемой «холодной войны» 
и «гонки вооружений», защита государственных секретов 
имела исключительное значение. Особое внимание этому 
придавал и директор завода, имя которого сейчас носит 
предприятие, П.И.  Пландин. Он постоянно внушал всем 
работникам, что невыполнение производственного плана 
и задания можно восполнить, но утечку государственных 
секретов восполнить нельзя. Этим неписаным правилом 
руководствуются работники режимно-секретного отдела и 
по настоящее время.

По мере развития завода развивались и его режимные 
службы. Значительный вклад в организацию режима на за-
воде внесли их руководители: И.А. Хмелинин, П.Г. Падалкин, 
С.П. Горбатюк, В.Я. Шаров, Ю.А. Даньшин, Ю.В. Винокуров.

В режимных службах, ввиду специфики их деятельно-
сти, никогда не поощрялась текучесть кадров. Поэтому их 
сотрудники, как правило, имеют большой стаж работы в 
подразделении. Проработав здесь долгое время, ушли на 
заслуженный отдых Т.И. Аникина, Н.Н. Блинова, Л.С. Зотее-
ва, С.Я. Иванова, Н.В. Куракина, Э.И. Караваева, О.А. Китов, 
К.И. Матвеева, Б.П. Сизов, Т.А. Чалова, Г.А. Шмонина.

В настоящее время в режимно-секретном отделе трудят-
ся специалисты, имеющие большой опыт работы, прослу-
жившие здесь более 20 лет. Это Л.Н. Терехина, Л.Ю. Рытова, 
Ю.А.  Даньшин, Г.В.  Кашаев, которые передают бесценный 
опыт молодым сотрудникам.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВИНОКУРОВ,
начальник службы режима – на-
чальник РСО

Состав отдела – 21 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие –15.
Средний возраст – 47 лет.



Отдел по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям
(ОГО и ЧС)
1. На лесных пожарах, 2010 г.
2. Дежурный по заводу ОГОиЧС И.И. Фокеев

3. Добровольные пожарные дружины ту-
шат лесные пожары с помощью ранцевых 
распылителей воды
4. Дежурный по заводу ОГОиЧС Л.Ю. Быков

5.  Проверка средств индивидуальной защи-
ты. Зам. начальника ОГОиЧС Н.Ю. Хохлова, 
начальник ОГОиЧС А.Ф. Румянцев
6. Начальник дежурно-диспетчерской груп-
пы ОГОиЧС А.Н. Молчков

1

2 3
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В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

В начале 60-х годов, когда по всей стране начала разви-
ваться структура гражданской обороны, на АПЗ образовал-
ся штаб гражданской обороны. 

Вспоминает Борис Николаевич Мазанов, ветеран 
предприятия, начальник штаба гражданской обороны в 
70–80-е годы:

– К началу 80-х годов отряд повышенной боевой готов-
ности приборостроительного завода составлял 450 чело-
век, к тому же еще были 4 отряда по 120 человек. На город-
ских учениях, а они проходили ежегодно, только техника 
выстраивалась на расстояние более километра: машины, 
тракторы, бульдозеры – и приятно, что всегда по итогам 
таких учений АПЗ отмечался в числе лучших. 

В 2009 году штаб гражданской обороны предприятия 
был преобразован в отдел ГОиЧС. Отдел осуществляет свою 
деятельность под руководством генерального директора 
и во взаимодействии с местными органами управления, 
уполномоченными решать задачи в области гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории г. Арзамаса.

В состав отдела входят работники по ГО, инспектор по 
противопожарной безопасности, а с 2009 года и дежурно-
диспетчерская группа. Только за одни сутки на пульт де-
журного по заводу поступает 280 звонков, многие из кото-
рых требуют оперативного решения.

В своей деятельности отдел ГОиЧС руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и дру-
гими правовыми актами в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также организационно-
распорядительными документами МЧС России. 

Осуществляет подготовку и поддержание в готовности 
сил и средств нештатных аварийно-спасательных форми-
рований (НАСФ), необходимых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, организует, при 
необходимости, проведение таких работ и эвакуационных 
мероприятий. Отдел ГОиЧС контролирует поддержание в 
готовности системы оповещения работников предприятия 
и обеспечивает готовность защитных сооружений к приему 
укрываемых; занимается организацией обучения рабочих 
и служащих способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях; 
разрабатывает мероприятия по обеспечению противопо-
жарной безопасности завода и осуществляет контроль за 
противопожарным состоянием завода. 

Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Александр Федорович  Румянцев: 

– Отдел ГОиЧС от лица руководителя гражданской 
обороны – генерального директора ОАО «АПЗ» О.В.  Лаври-
чева – решает задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: осуществляет планирование 
мероприятий по защите работников предприятия. Это 
разработка планов эвакуации работников и членов их се-
мей в безопасные районы. Для решения этих задач создана 
эвакуационная комиссия, председателем которой назна-
чен директор по персоналу и административным вопро-
сам – заместитель генерального директора В.А. Смирнов. 
Для защиты работников предприятия от воздействия 
отравляющих веществ и аварийно-химических опасных 
веществ на предприятии имеются средства индивиду-
альной защиты, в том числе и противогазы, исправность 
которых отдел ГОиЧС периодически проверяет в химико-
радиометрической лаборатории г. Нижний Новгород. 

Проводятся мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования (ПУФ) предприятия в мирное и воен-
ное время. Возглавляет комиссию по ПУФ главный инже-
нер предприятия Д.О. Афонский. 

Летом 2010 года работники ОГОиЧС завода действовали 
в условиях особого противопожарного режима, введен-
ного на территории Нижегородской области. А созданный 
из числа работников завода мобильный отряд на высоком 
уровне проявил себя во время тушения лесных пожаров. 
Тогда организованность и хорошее оснащение мобиль-
ного отряда ОАО «АПЗ» отметили Губернатор области 
В.П.  Шанцев и мэр Арзамаса А.Н.  Мигунов. Генеральный 
директор ОАО «АПЗ» О.В.  Лавричев был награжден меда-
лью МЧС России «За содружество во имя спасения» – за 
организацию производства в кратчайшие сроки ранцевых 
распылителей воды, которые использовались при тушении 
низовых пожаров. В тот период их было выпущено более 
13 тысяч штук. Группа работников предприятия была на-
граждена медалями главного управления МЧС России 
по Нижегородской области «Участнику ликвидации лес-
ных пожаров–2010». Среди них Н.В. Кузнецов и А.В. Вовк 
(цех №73),.С.Е. Лебедев (цех №18), М.В. Людкин (цех №56), 
В.А. Моисеев (цех №78),  С.Б. Сафронов (цех №64), Л.Ю. Бы-
ков и А.Ф. Румянцев (ОГОиЧС), Д.О. Афонский, В.А. Сивов и 
М.Ю. Гусев (заводоуправление).

В 2011 году высокую оценку получили и защитные соо-
ружения АПЗ, занявшие 1-е место в конкурсе ЗС промыш-
ленных предприятий города.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
РУМЯНЦЕВ,
начальник ОГОиЧС

Состав отдела – 8 чел., в т.ч.:
руководители – 3,
специалисты, служащие –4,
рабочие – 1.
Средний возраст – 57 лет.



Военное представительство

1.  Представитель заказчика 
Г.М. Большакова

2.  Н.И. Пужаев, помощник гл. конструк-
тора ОГК СП, руководивший 496-м ВП на 
предприятии с 1995 по 2010 г.

3.  Зав. делопроизводством 
В.А. Ханникова

4.  Ведущий специалист ВП Н.В. Здор

5.   Представители заказчика У.В. Нуж-
нова, Л.А. Майорова

4 5
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ВОЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Военные представительства МО на предприятиях обяза-
ны осуществлять, по сути, всеобъемлющий контроль созда-
ния военной техники. При этом главной целью и смыслом 
всей деятельности военных представительств в организа-
циях, учреждениях и на предприятиях промышленности 
всегда являлось своевременное и полное обеспечение 
Вооружённых Сил страны качественным вооружением 
и военной техникой, соответствующими всем заданным 
тактико-техническим требованиям, на основе независи-
мого и объективного контроля качества поставляемого в 
войска вооружения и военной техники.

Поскольку основным предназначением построенного 
в городе  в 1957 году приборостроительного предприятия 
являлось производство электромеханического оборудова-
ния и приборов военной авиационной и ракетной техники, 
требованиями конструкторской документации на которую 
был установлен военный контроль качества и военная 
приёмка. Начиная с июня 1959 года вся военная продукция 
предприятия, а также приборы и системы для гражданской 
авиации, контролируются, испытываются и принимаются 
военными представительствами МО. 

Вместе с развитием и ростом предприятия, увеличением 
его производственных мощностей и укреплением кадро-
вого потенциала неуклонно увеличивались номенклатура 
и объём заказов на производство военной техники для 
различных видов и родов Вооружённых Сил СССР. Росло и 
количество одновременно функционирующих на предпри-
ятии военных представительств различных видов и родов 
войск: ВВС, РВСН, ПВО, ВМФ. В 60–70-х годах прошлого века 
число их доходило до пяти. Все действовавшие в ту пору 
военные представительства были интегрированы в отла-
женную, сбалансированную систему военного контроля 
качества, обеспечивавшую поставку в войска передовой 
военной техники, по целому ряду технических характери-
стик превосходившей лучшие зарубежные образцы.

У истоков создания военных представительств на пред-
приятии стояли их руководители Е.П. Цветнов, П.В. Андре-
ев, Г.Н.  Лупинович, М.А.  Хасанджанов, Ю.С  Кондратьев., 
офицеры К.И. Комиссаров, Ю.П. Федяев, А.Д. Рябов, Д.М. Кот-
ляров, П.В. Будкин, Ю.А. Плотников, Э.М. Котляров, Н.В. Сеп-
пиус, гражданские специалисты В.А. Фёдоров, Т.В. Серёгина, 
В.А.  Правдина, В.С.  Золотов, И.С.  Корнилов, Н.В.  Курылёв, 
В.П. Блудов, В.А. Вожакова  и многие другие. 

Свой вклад в обеспечение качества и надёжности про-
изводимой предприятием военной техники внесли стар-
шие военпреды-руководители и начальники военных 
представительств Ю.Б. Чернощёков, А.И. Морозов, П.В. Па-
нютин, Н.С. Дремлюга, Е.П. Шастин, В.М. Шебеко, Н.И. Пужа-

ев,  а также их заместители Ю.И.  Кабенков, М.Н.  Цветков, 
В.И.  Кондратенков, И.А.  Чиминиди, В.Ф Бурякин, Г.С.  За-
пивахин, В.В. Немцев, Л.А. Шаталов, В.П. Степанов, В.Р. Ва-
гапов, В.П. Ханников, В.М. Сасс, Г.М. Пегов, Н.А. Загребин, 
В.В. Подмогаев, И.И. Демчук, многие другие военнослужа-
щие и более 156 гражданских специалистов.

В процессе реформирования органов заказа и контроля 
качества поставляемого в войска вооружения и военной 
техники к началу 1979 года личный состав большинства 
приёмок на заводе был объединён в одно 496-е военное 
представительство. Его штатная  численность увеличилась 
до 92 человек, 29 из которых составляли военнослужащие.

Слаженная успешная работа коллектива военного пред-
ставительства на АПЗ неоднократно получала высокие 
оценки командования. По итогам работы и результатам 
проверок его деятельности комиссиями заказывающих 
управлений Минобороны оно неоднократно признава-
лось одним из лучших военных представительств Военно-
воздушных сил страны, награждалось грамотами, перехо-
дящим знаменем Управления заказов ВВС и штандартом 
губернатора Нижегородской области.  

Полувековая история 496-го военного представитель-
ства закончилась в октябре 2011 года его ликвидацией, а его 
функции были возложены на отдел территориального 3378-
го военного представительства, дислоцированного на пред-
приятии ОАО «Арзамасский машиностроительный завод». 

Большие сложности возникли с формированием ВП 
в конце 2011 – начале 2012 гг. в связи с Приказом МО РФ 
о сокращении численности ВП, что привело к серьезным 
проблемам с приемкой выпускаемой продукции и выпол-
нением ГОЗа. Неоднократные обращения генерального ди-
ректора предприятия О.В. Лавричева во все структуры Ми-
нистерства обороны  РФ, Правительство Нижегородской 
области о восстановлении численности военного предста-
вительства позволили снять напряжение в данном вопросе 
лишь к июню 2012 года.  По поручению Министра обороны 
РФ А.Э. Сердюкова была создана группа из военных пред-
ставителей под председательством А. Тарасова – начальни-
ка Управления военных представительств Министерства 
обороны РФ, которая побывала на предприятиях ОПК Ни-
жегородской области, в частности ОАО «АПЗ», и оценила 
масштаб проблемы. В результате были приняты админи-
стративные решения по укреплению ВП предприятий ОПК 
и доработке соответствующих нормативных документов. 
Летом 2012 года ситуация с военной приемкой на пред-
приятии начала меняться к лучшему.



Профком и СТМ

1.  На смотре художественной самодея-
тельности «Радуга–2012» инженер по 
качеству бюро надежности М.И. Попонина 
исполняет песню на стихи собственного 
сочинения

2.  На первомайской демонстрации в Ниж-
нем Новгороде

3.  На молодежном   празднике в профилак-
тории «Морозовский»

4.  Зам. председателя  профкома , предсе-
датель СТМ с 2001 по 2012 г. А.Н. Тюрин

1
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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
КАЖДОГО

Профсоюзная организация ОАО «АПЗ» была создана в 
один год вместе с заводом – в сентябре 1957 года. Сегодня 
в её составе почти 5 тысяч человек, действуют 58 цеховых 
профсоюзных организаций. Как и во все времена, ведется 
планомерная работа по защите социально-экономических 
прав работников – членов профсоюза по охране труда, раз-
витию ветеранского и молодежного движения, а также кон-
троль за соблюдением нормативных актов о труде, правил и 
норм техники безопасности и охраны окружающей среды.

Главный документ, регулирующий социально-трудовые 
отношения – Коллективный договор. «Социальное партнер-
ство», «Режим труда и отдыха», «Охрана труда и здоровья», 
«Работа с молодежью», «Работа с кадрами», «Содействие за-
нятости» – далеко не полный перечень всех разделов доку-
мента, отражающего цивилизованные формы партнерства 
работников предприятия и администрации.

За счет средств профкома приборостроители имеют воз-
можность посетить концерты, спектакли. А дети заводчан 
ежегодно получают льготные путевки в загородные оздо-
ровительные лагеря и санатории Нижегородской области. 
Работники завода принимают активное участие и в прово-
димых областной организацией профсоюза мероприятиях 
– турслетах, спартакиадах, обучающих семинарах.

В разное время возглавляли профсоюзную организацию 
В.П. Немцев, В.В. Рогов, П.М. Дубков, О.Н. Афонский, А.П. Кир-
битов, Н.М. Молчков, Ю.И. Семешин, Ю.К. Панин, А.А. Иванов. 
Уже 10 лет руководит профкомом А.Я. Беззубов. Юбилейный 
для завода год Александр Яковлевич встретил с особым 
настроем. За его плечами – 40 лет трудовой деятельности, 
и важная часть её связана с защитой интересов людей. Как 
никому другому, ему, занимавшему пост председателя го-
родской Думы, хорошо известны все чаяния народа, ведь 
начинал он когда-то токарем. 

– Мы должны понимать, что сила профсоюза – в единстве 
его членов и защите интересов каждого, – говорит А.Я. Без-
зубов. – Принимая те или иные решения, мы чувствуем от-
ветственность перед трудовым коллективом и думаем о его 
будущем.

Сегодня на приборостроительном трудится свыше двух 
тысяч молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. И на пред-
приятии многое делается для того, чтобы молодежь закрепи-
лась на заводе, имела хорошие перспективы. Формирование 
нового поколения работников ОАО «АПЗ» – одна из главных 
задач кадровой и молодежной политики предприятия. И 
это касается не только действия социально направленных 
стимулирующих программ, но и проведения досуговой, 
культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, а 
также организации мероприятий, способствующих профес-
сиональному росту молодых специалистов. Такие задачи и 
поставил перед собой созданный в 2002 году Совет трудо-
вой молодежи ОАО «АПЗ».

– За эти годы сделано немало, – рассказывает первый 
председатель СТМ, а сегодня заместитель председателя 
профкома А.Н. Тюрин. – Возродился заводской конкурс «Зо-
лотые руки», было положено начало многим мероприятиям: 
«Идеал», «Мужчина из мужчин», «Корпоративный Новый 
год», «Брейн-ринг». Совместно с работниками профилакто-
рия «Морозовский» проводятся экологические рейды, а с ДК 
«Ритм» организуется детский праздник 1 июня. «Новинкой» 
прошлого года стал турнир по пейнтболу. На стадии разра-
ботки находится проект новой эстрадной шоу-программы 
с участием талантливых приборостроителей. А в этом году 
возродили и заводской смотр художественной самодеятель-
ности. Прошел он на ура!

Деятельность молодежной организации разноплановая. 
И недавно было открыто еще одно новое, но действительно 
очень важное и нужное направление в работе. По инициа-
тиве СТМ на заводе были проведены благотворительные ак-
ции по сбору денежных средств для детей, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении.

В активе СТМ те, кто стоял у истоков создания и развития 
молодёжной организации АПЗ: О.А.  Якунина, Е.А.  Радаева, 
А.В. Тимаков, В.Е. Кучма, Ю.А. Ефремова. Сегодня лидерский 
состав пополнился и новыми ребятами, позитивными, энер-
гичными, с креативными идеями. Среди них А.В.  Белячков, 
К.И. Кошелева, К.К. Катурин и др. А в этом, юбилейном году 
молодежным лидером избран И.К. Теплов.

Действительно, молодежь ОАО «АПЗ» именно такая. И 
есть уверенность в том, что спустя годы они, как и ветераны-
приборостроители,  скажут: «Мой завод – моя судьба!».

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
БЕЗЗУБОВ,
председатель профкома

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ
ТЕПЛОВ,
председатель Совета трудовой 
молодежи

ТВОРЧЕСТВО, ЭНЕРГИЯ, 
РОМАНТИКА



Совет ветеранов

1.  По-домашнему уютно в 
«Морозовском»

2.  А.Г. Козлов – Почетный ветеран
ОАО «АПЗ»

3.  Почетный ветеран ОАО «АПЗ»
Т.А. Ледовских

4.  Почетный ветеран ОАО «АПЗ» В.П. Ла-
зарева поздравляет с Днем Победы 
ветерана ВОВ Л.Ф. Башкова

5.  Ветераны предприятия в профилак-
тории «Морозовский»
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НЕ СТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ 

В заводском Совете ветеранов работа кипит в любое вре-
мя года. Даже если на дворе пора садово-огородных работ 
или на руках несколько внуков и правнуков, наши ветера-
ны найдут возможность хотя бы на несколько минут зайти 
в дорогую сердцу проходную и обсудить текущие вопросы. 
А их – немало. Надо создать группу для поездки на отдых 
в профилакторий «Морозовский», благо завод предостав-
ляет такую возможность всего за 10 % от стоимости, надо 
согласовать списки ветеранов-юбиляров, распределить 
поздравительные открытки, которые вместе со свежим но-
мером «Новатора» они разносят бывшим работникам по 
домам. Вот такие они неугомонные, наши ветераны! Прият-
но отметить, что со стороны руководства завода ветеранам 
оказываются разнообразные меры социальной поддерж-
ки. Их трудовые заслуги на предприятии чтут и помнят.

Уже 5 лет действует Положение о присвоении звания 
«Почетный ветеран ОАО «АПЗ», согласно которому бывшему 
работнику предприятия, удостоившемуся такого звания, вы-
плачивается ежемесячная надбавка к пенсии. Ежегодно 120 
ветеранам выделяются льготные путевки в заводской про-
филакторий, осуществляются выплаты ко Дню Победы, Дню 
старшего поколения, оказывается материальная помощь, 
предоставляется скидка на установку приборов учета воды. 
Ежегодно на заводе в рамках декады пожилого человека 
проводятся Дни открытых дверей, ветераны предприятия 
также входят в состав жюри конкурса «Золотые руки».

Ветеранская организация ОАО «АПЗ» – самая большая в 
городе. Она была организована в 1984 году. Работу первого 
Совета ветеранов возглавил В.В. Смирнов, а потом А.Н. Ко-
жаков. У истоков также стояли М.Я. Симонов, Б.Н. Мазанов, 
В.Я.  Шаров, Н.Е.  Румбешта, П.Д.  Никонов. Начали работу с 
учета участников Великой Отечественной войны, работав-
ших в то время на заводе. Со временем полномочия рас-
ширились. Сегодня ветеранская организация ОАО «АПЗ» 
насчитывает свыше 3 тысяч человек, среди которых – и ве-
тераны ВОВ, труженики тыла, имеющие звание «Почетный 
гражданин города Арзамас», «Заслуженный ветеран». Вот 
уже 5 лет возглавляет её В.С. Кунгурцев, Почетный ветеран 
предприятия. С 1964 года Владимир Степанович – на АПЗ; 
работал начальником КБ, главным конструктором первых 
магнитофонов, руководил отделом управления качества, 
был главным контролером. Долгое время возглавлял обще-

ство «Знание» – и по сей день общественная работа остает-
ся в центре его внимания. Каждое утро он спешит в свой 
кабинет, где не умолкает телефон. И на все звонки тех, кто 
когда-то трудился на АПЗ, он ответит, если надо – поможет. 
Активисты Совета ветеранов – его лучшие помощники. Это 
– В.А. Чеснокова, А.С.Орлова, Ф.Г. Шабалина, Л.И. Маркело-
ва, В.Е. Шабанова, Л.А. Ефимович, В.Н. Липская, В.П. Лазаре-
ва, Л.И. Шалина и многие, многие другие. 

В прошлом году произошло замечательное событие – 
был создан хор ветеранов завода «Легенда». А по итогам ра-
боты ветеранская организация АПЗ всегда занимает призо-
вые места в городском смотре ветеранских организаций.

ОДА ЗАВОДУ
В трубы труби, в барабаны бей, 
Пусть тосты звучат опять – 
Сегодня справляет завод юбилей,
Ему – 55!
А начиналося все с нуля,
С пустыря, где крапива растет.
Но люди пришли и, встав у руля,
Смело пошли вперед.
И по кирпичику день за днем
Поднимался завод и рос.
Много труда людского в нем,
Пота и даже слез.
Были взлеты до самых звезд,
Бывало, что не везло.
Но поднимался завод и рос
Трудностям всем назло.
Здесь много предложено было идей,
Что воплотились в жизнь,
Помни завод этих людей,
Помни и ими гордись.
Пусть не забудутся тех имена,
Кто в самый тяжелый год
Совесть на деньги не променял
И не оставил завод.
Токарь, конструктор, сборщик, кузнец,
Технолог и энергетик
Вложили частицы своих сердец
В работу за годы эти.
Не требуя почестей и наград,
Трудился простой народ.
А эти частицы сердец стучат
В сердце твоем, завод.
А время летело за годом год.
Итогом потраченных сил
Стоит современный красавец-завод
Там, где пустырь царил.
В цехах и отделах работа идет,
И перспективы есть.
Расти и крепни, родной завод!
 Слава тебе и честь!

Ветеран завода Т. В. Соколова

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
КУНГУРЦЕВ,
председатель Совета ветеранов



Комбинат питания

1.  Повар Е.О. Епифанова

2.  Повар Т.И. Серова

3.  Буфетчица Н.Я. Винокурова

4.  Ярмарка на День города

5.  Заведующая производством Т.Г. Ларина

2 3

1

4 5
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ВКУСНО, ДЕШЕВО, С ДУШОЙ

С первых дней существования завода его руководство 
было озабочено вопросом организации питания завод-
чан, поэтому цех питания – заводские столовые – появил-
ся в числе первых подразделений завода.

В корпусах  1, 2, 3 и 4 уже при строительстве были за-
планированы помещения под столовые. Первая из них 
открылась 1 августа 1957 года и была рассчитана на 120 
человек. В столовой работало 20 сотрудников, среди них – 
К.И. Павлова, Н.В. Рыбочкина, В.А. Свистунова, А.В. Кашаева, 
П.И. Артамонова, И.А. Бирюкова, И.Ф. Полетаев, Л.И. Кости-
на, Г.А. Быстревская, Н.М. Суворова, З.А. Мамыкина. Первым 
директором была А.К. Большакова. К середине 80-х годов 
на территории завода работали 9 столовых и 7 буфетов, 
причем была даже диетическая столовая. 

Цех питания работал по заводскому графику – в две 
смены; даже для тех, кто работал ночью, было организова-
но горячее питание. В буфете корпуса №6 до сих пор стоит 
электрическая плита, на которой в 70–80-е годы разогре-
вались обеды для работников 3-й смены. 

Позднее, когда у завода организовалось подсобное 
хозяйство, у поваров заводской столовой появилась воз-
можность сделать меню более разнообразным. В 1986 
году было построено здание комбината питания, где, кро-
ме столовых, разместились кондитерский цех  и цех заго-
товительный, в котором производились мясные, рыбные, 
овощные полуфабрикаты. А в столовой комбината пита-
ния в то время работало свыше 200 человек. С 1985 по 
1995 год коллектив возглавляла З.М. Токмакова.

Руководство предприятия и сегодня уделяет большое 
внимание обеспечению работников качественным пита-
нием. Завод по-прежнему берет часть расходов на себя, 
поэтому в столовых АПЗ обеды недорогие. Гости завода 
всегда удивляются разнообразию и качеству блюд при их 
невысокой стоимости. Работа заводских поваров отмече-
на многочисленными почетными грамотами и благодар-
ственными письмами от городской администрации.

Директор комбината питания Любовь Семеновна 
Васляева:

– Приятно, что наша продукция нравится потреби-
телям, пользуется спросом. Коллектив у нас сплоченный, 
все работают с душой. Стараемся, чтобы обеды у завод-
чан были вкусными, питательными, и в любое время года 
обязательно – салаты из свежих овощей. Мы участвуем во 
многих городских мероприятиях, Дне города, конкурсах по-

ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА
ВАСЛЯЕВА,
директор ООО «Комбинат 
питания»
Состав предприятия –
42 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты – 4,
рабочие – 32.
Средний возраст – 45 лет.

варов. А сейчас готовимся  к первому кулинарному фести-
валю «Арзамасский гусь». 

Сегодня в комбинате питания трудятся 42 человека. За 
смену в каждой из двух столовых готовят до 30 разноо-
бразных блюд, пекут не одну тысячу ароматных, вкусных 
пирожков, булочек, пирожных… Заводчане благодарны 
всем работникам комбината питания за их любовь к своей 
профессии, за вкусные и разнообразные обеды, за румя-
ные булочки и пирожки, полуфабрикаты, с помощью ко-
торых дома можно быстро приготовить ужин. И то, что в 
заводских столовых и буфетах, в каждый обеденный пе-
рерыв многолюдно – это ли не подтверждение высокого 
профессионализма заводских поваров.



Торговый дом «Легенда»

1. Уборщики служебных и администра-
тивных помещений Т.И. Киселева,
Т.К. Мишина

2. Здание универмага «Легенда»

3.  Зав. производством Л.Н. Лабзина, 
повар Т.Г. Комарова, зав. кафе «Легенда» 
Н.Е. Лытенкова, официант
Н.Н. Соколова

4.  Швеи М.А. Романова, Н.В. Гичева

1

3

4

2
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ВСЕ УСЛУГИ ХОРОШИ…

Арзамасский приборостроительный завод широко из-
вестен не только выпуском специализированных прибо-
ров, но также и другими направлениями деятельности.

ООО «Торговый  Дом  «Легенда» – дочернее предприятие 
открытого акционерного общества «Арзамасский прибо-
ростроительный завод им. П.И.  Пландина». Организовано 
в апреле 2010 года. 

Создание этого предприятия было связано с необходи-
мостью выделения непрофильных направлений деятель-
ности завода в отдельную организацию. До этого в состав 
ОАО «АПЗ» входил торгово-коммерческий центр «Легенда», 
организованный в 1993 году.

В настоящее время в ООО «ТД «Легенда» входят: уни-
вермаг «Легенда», кафе «Легенда», магазин «Продукты», 
швейное производство, служба клининга и ремонтно-
строительный участок.

Заведующая кафе «Легенда» Наталья Евгеньевна 
Лытенкова:

– Приятно вспоминать 90-е годы. Я в то время работа-
ла сначала продавцом, а впоследствии заведующей скла-
дом в универмаге. Мы делали огромные обороты по прода-
жам продукции. Товары в магазин поступали на бартерной 
основе, по взаимозачету. Мы продавали все: одежду, обувь, 
игрушки, посуду, сантехнику, газовое оборудование, ювелир-
ные изделия и даже автомобили. У нас в универмаге можно 
было отоваривать детские пособия. В начале 2000-х го-
дов бартер пошел на убыль, и ассортимент товара тоже 
стал менее разнообразным.

В настоящее время в универмаге «Легенда» большая 
часть торговых площадей сдается в аренду.

Директор ООО «ТД «Легенда» Сергей Викторович 
Кулагин:

– Одна из главных задач, которую мы ставим перед 
собой – эффективная эксплуатация нашего здания. В на-
стоящее время мы активно привлекаем индивидуаль-
ных предпринимателей. Прибыль, полученная от сдачи в 
аренду торговых площадей, будет направляться на ре-
монт. Кто знает, может, в будущем здесь будет большой 
торговый центр.

Многие арзамасцы помнят, что до недавнего времени 
на ООО «ТД «Легенда» было и колбасное производство. 
Оно существовало почти 20 лет. Выпускаемая мясная 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
КУЛАГИН,
директор ООО «ТД «Легенда»

Состав предприятия  – 
182 чел., в т.ч.:
руководители – 3,
специалисты, служащие –11,
рабочие – 168.
Средний возраст – 46 лет.

продукция отличалась высокими вкусовыми качествами. 
Ассортимент был широкий: на производстве выпуска-
лись колбасы разных сортов, тушенка, полуфабрикаты 
(пельмени, котлеты, шашлык, купаты). Вся продукция  из-
готавливалась только из натурального сырья местных 
производителей, без искусственных добавок. В здании 
универмага был открыт магазин «Продукты», где можно 
было купить всю выпускаемую продукцию. Но, несмотря 
на усилия руководства по сохранению колбасного про-
изводства (закупка современного дорогостоящего обо-
рудования, увеличение количества точек продаж и др.), в 
феврале 2012 года было принято решение о его закрытии. 
Причина, по которой не удалось сохранить колбасное 
производство – нерентабельность, так как затраты на-
много превышали доходность. 

Еще одним подразделением Торгового Дома является 
кафе «Легенда». Отличная кухня, приветливый персонал, 
уютная обстановка и приемлемые цены – все это делает кафе 
«Легенда» популярным не только среди приборостроителей, 
но и среди других арзамасцев. Здесь можно не только вкус-
но и недорого пообедать, но и отметить знаменательные 
события – свадьбы, юбилеи. Недавно в кафе был проведен 
частичный ремонт и закуплено новое оборудование.

В  2009 году из структуры ОАО «АПЗ» в состав ТКЦ «Ле-
генда»  был переведен швейный цех, а в 2010 году он во-
шел в качестве подразделения в ООО «ТД «Легенда». На 
базе швейного цеха производится упаковка для продукции 
завода, шьются специальные «чулки», в которые заклады-
вается спецтехника, изготавливаются салфетки, на которых 
собираются детали.

В 2010 году была создана служба клининга – одно из самых 
больших подразделений ООО «ТД «Легенда». Сотрудники 
службы осуществляют уборку помещений на предприятии. 

В результате реорганизации строительного цеха на ОАО 
«АПЗ»  в составе ООО «ТД «Легенда» появился ремонтно-
строительный участок, на котором трудятся каменщики, 
плотники, маляры, штукатуры, сантехники, плиточники, 
электрики, плотники и другие рабочие. Силами этого под-
разделения осуществляется плановый и срочный ремонт 
на предприятии.

Объединяя различные непрофильные направления 
деятельности, сотрудники ООО «ТД «Легенда» вносят свой 
вклад в стабильное функционирование предприятия.





«И ГРАЖДАНСКАЯ, И ОБОРОННАЯ 
БЕЗУПРЕЧНА В НОВАТОРСТВЕ 

ТЕХНИКА ВСЯ»





189

«И гражданская, и оборонная, безупречна в новаторстве техника вся»

ПРИБОРЫ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ 
ОТРАСЛИ

Первую продукцию для авиации на Арзамасском прибо-
ростроительном заводе начали выпускать уже в 1958 году, 
это был «ОРК-2» – объединенный разъем кресла летчика в 
самолете. Освоение выпуска этого узла открыло новую стра-
ницу в истории становления завода. Следом начался выпуск 
датчиков угловых скоростей. Предприятие являлось факти-
чески головным в этой отрасли, и на многих заводах Совет-
ского Союза знали «знаменитые пландинские ДУСы». 

А в 1962 году предприятие начинает производство 
сложных приборов для авиационной промышленности.  
По мере взросления предприятия  увеличивалась точ-
ность выпускаемых приборов. Появилась трехстепенная 
гироскопия, датчики линейных ускорений, начали изготав-
ливаться бортовые комплексы с применением датчиков 
собственного изготовления. Сигнализаторы обледенения 
производства АПЗ устанавливались практически на всех 
типах самолетов и вертолетов.

Сейчас на ОАО  «АПЗ» выпускается более ста видов про-
дукции авиационной отрасли: датчики угловых скоростей, 
угловых и линейных ускорений, свободные гироскопы, ги-
ростабилизаторы, сигнализаторы обледенения, различные 
виды приводов исполнительных механизмов, динамически 
настраиваемые гироскопы, датчики обратной связи, систе-
мы управлений, бортовые вычислители, пульты проверки.

Многие летательные аппараты не обходятся без изго-
товленных на АПЗ датчиков угловой скорости и датчиков 
линейных ускорений. Эти датчики выпускаются серийно, 
функциональными рядами, перекрывающими весь необхо-
димый диапазон измерений и использующими различное 
бортовое питание гиромоторов (как 400 Гц, так и 1000 Гц). 
Датчики угловой скорости выпускаются как прямого изме-
рения (ДУСТУ, ДУСУ), так и более точные, компенсацион-
ного типа (ДУСВЧ, ДУС300Т). Датчики линейных ускорений 
ДЛУВЧ используются в автоматах управления тягой во мно-
гих самолетах. Малогабаритные датчики линейных ускоре-
ний ДЛУММ и высокочастотные датчики ДЛУВЧ, благодаря 
удобству применения, используются не только в летатель-
ных аппаратах, но и строительной, дорожной технике и же-
лезнодорожном транспорте.

«Изюминкой» предприятия является гироскопия. Сво-
бодные трехстепенные гироскопы производятся для соб-
ственных нужд (применяются в выпускаемых заводом си-
стемах управления и автономных системах ликвидации), 

но в последнее время большой популярностью у разработ-
чиков систем управления стал пользоваться ГСИ-Т, специ-
ально разработанный как телеметрический прибор, неза-
менимый при проведении летных испытаний.

В 80-х годах прошлого века завод совершил скачок в 
производстве гироприборов, начав производство гироско-
пов для инерциальных навигационных систем: ДУС-300Т – 
для среднеточных со случайным дрейфом 18 град./час и 
высокоточный ГВК-6 со случайным дрейфом 0,03 град./час. 
ГВК-6 стал первым динамически настраиваемым гироско-
пом (ДНГ), выпускаемым заводом.

Сегодня, благодаря принятой руководством  пред-
приятия программы техперевооружения, проводится мас-
штабное переоснащение станочного парка. На заводе при-
меняется большое количество обрабатывающих центров 
мировых производителей. Благодаря оснащению  научных 
подразделений современными компьютерами и программ-
ными средствами, АПЗ смог приступить к самостоятельной 
разработке гироприборов.  Завершена разработка ДНГДП-
3001, который, благодаря защищенному патентом реше-
нию, при малых габаритах и диапазоне 300 град./сек имеет 
случайный дрейф «от запуска к запуску» 5 град./час. Прове-
дена модернизация ДУС300Т, позволившая сократить вре-
мя готовности до 4 секунд при одновременном снижении 
порога чувствительности, при этом прибор сохранил такое 
преимущество поплавкового гироскопа, как высокая меха-
ническая прочность.

Новым направлением деятельности завода стала разра-
ботка микромеханического акселерометра, который должен 
прийти на смену традиционным механическим. В настоящее 
время второе рождение переживает идея твердотельного 
волнового гироскопа, продолжается расширение ряда ди-
намически настраиваемых гироскопов. Все это позволит об-
новить ряд выпускаемых ОАО «АПЗ» изделий специального 
назначения для авиационной промышленности.

ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



190

Нами сила страны наполняется

Предназначены для оповещения о наличии условий об-
леденения и формирования следующих сигналов:

● сигнал «обледенение» – на устройство сигнализации 
экипажу;
● сигнал «ПОС» – на включение и выключение противо-
обледенительной системы;
● сигнал «БАР» – в бортовую аппаратуру регистрации 
параметров;
● сигнал «РИ» – в речевой информатор.
Сигнализаторы обледенения используются на летатель-

ных аппаратах (самолетах и вертолетах) как отечественно-
го, так и зарубежного производства.

В состав сигнализатора  обледенения СО-121ВМ входят 
датчики сигнализации ДСЛ-40Т (ДСЛ-40ТВ – в зависимости 
от варианта исполнения), преобразователь электронный 
ПЭ-11М, рамы монтажные РМ-5 или РМ-6 (в зависимости от 
варианта исполнения).

В датчике ДСЛ-39МТ сброс льда с кронштейна осущест-
вляется горячим воздухом, а с вибратора – с помощью 
электрического обогрева.

Сброс льда с кронштейна датчика ДСЛ-40Т, в отличие 
от датчика ДСЛ-39МТ, осуществляется электрическим обо-
гревом. Датчики ДСЛ-40Т и ДСЛ-40ТВ отличаются типом 
соединителя : ДСЛ-40Т – с разъемом 2РМГД, а ДСЛ-40ТВ – с 
разъемом СНЦ23.

Рама монтажная РМ-5 предназначена для установки 
одного преобразователя ПЭ-11М, а рама монтажная РМ-6 
– двух преобразователей ПЭ-11М.

Применяемость в авиационной технике

Самолеты

●  ЯК-40; ЯК-42; ЯК-130;
●  ИЛ-86; ИЛ-96; ИЛ-96-300;
●  ТУ-134; ТУ-154; ТУ-204; ТУ- 160; ТУ- 334;
●  АН-124; АН-148;
●  СУ-24; СУ-27; СУ-30; СУ-35 и их модификации.
 
Вертолеты

● МИ-8, МИ-17, МИ-24, МИ-35, МИ-171, АНСАТ и их   
модификации;
в перспективе – МИ-34;
●  КА-27, КА-31 и их модификации;
в перспективе – КА-226.

ДСЛ – датчик сигнализатора обледенения
Применяется на многих импортных самолетах и верто-

летах. Предназначен для сигнализации момента обледене-
ния. Принцип действия основан на изменении резонанс-
ной частоты электромеханической системы датчика при 
обледенении. Используется в составе противообледени-
тельных систем СО-121 (ДСЛ-39МТ, ДСЛ-40МТ, ДСЛ-40ТВ); 
КВАНТ-1М (ДСЛТ-01).

Сигнализаторы обледенения 
СО-121М, 121ВМ
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Предназначен   для сигнализации о начале и конце об-
леденения, управления электротепловой циклической 
ПОС объекта в зависимости от температуры наружного 
воздуха.

 В состав автомата управления входят:
 ● ДСЛТ-01 –  датчик сигнализации льда и температуры, 
предназначен для выдачи сигнала в преобразователь 
электронный ПЭ-11М о наличии льда и сигнала о темпе-
ратуре наружного воздуха в блок управления контроля 
БУК-2;
 ● ПЭ-11М – преобразователь электронный, предназна-
чен для преобразования сигнала с датчика ДСЛТ-01 о 
наличии обледенения;
  ● БУК-2 – блок управления и контроля, предназначен 
для обработки сигналов с датчика ДСЛТ-01, преобразо-
вателя ПЭ-11М и выдачи команд управления на элек-
тронную ПОС в определенной последовательности и с 
определенной длительностью;
  ● РМ-19 – рама монтажная, предназначена для демп-
фирования вибрационных колебаний, преобразования 
вибрационных колебаний преобразователя электрон-
ного ПЭ-11М и блока управления и контроля БУК-2 на 
объекте.

Применяемость в авиационной технике

●  МИ-26 и его модификации;
●  Ка-52 и его модификации.

Предназначен для преобразования линейных ускоре-
ний, действующих по его измерительной оси, в электри-
ческий сигнал в виде напряжения постоянного тока, вели-
чина которого пропорциональна линейному ускорению, 
действующему по измерительной оси, а знак соответствует 
направлению действия линейного ускорения. 

Варианты:

● ДЛУММ-3,
● ДЛУММ-5,
● ДЛУММ-10,
● ДЛУММ-15,
● ДЛУММ-20, 
● ДЛУММ-30,
● ДЛУММ-50,
где цифра после тире обозначает диапазон измерения 

в единицах g. 

Применяемость в авиационной технике

● ИЛ-70,
● ИЛ-76, 
● ЯК-42.

Комплексный вертолетный автомат 
управления нагревателями по 
температуре – КВАНТ-1М (КВАНТ-1МК)

ДЛУММ – датчик линейных ускорений 
микроминиатюрный
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Предназначен для выдачи электрического сигнала, про-
порционального угловой скорости изделия вокруг одной 
из его осей.

Предназначен для измерения угловых скоростей 
объекта, относительно одной их 3-х координатных 
осей (крен, курс, тангаж) и выдачи электрических сиг-
налов, пропорциональных угловым скоростям.

 
БДГ-25 и БДГ-26 состоят из следующих узлов:

● ДУСУ 2 – датчик угловых скоростей 
унифицированный;
● блок импульсных трансформаторов для БДГ-25 
(вар. 1…5) и БДГ-26;
● блок контроля вращения гиромоторов.

Применяемость в авиационной технике

● ИЛ-86,
● ТУ-134,
● ТУ-154.
● АН-124.

Предназначен   для преобразования линейных ускоре-
ний, действующих по входной оси датчика, в электрический 
сигнал в виде напряжения постоянного тока, величина ко-
торого пропорциональна линейному ускорению, а знак со-
ответствует направлению действия линейного ускорения.

Варианты:

● БДЛУ1-0,5 серия 2 (входят: блок защиты, ДЛУВЧ2-0,5, 
БУ-44-2-11);
● БДЛУ1-3 серия 2 (входят: блок защиты, ДЛУВЧ2-3, БУ-
44-2-11);
● БДЛУ1-5 серия 2 (входят: блок защиты, ДЛУВЧ2-5, БУ-
44-2-11);
● БДЛУ1-10 серия 2 (входят: блок защиты, ДЛУВЧ2-10, БУ-
44-2-11);
● БДЛУ1-15 серия 2 (входят: блок защиты, ДЛУВЧ2-15, БУ-
44-2-11);
● БДЛУ1-0,5 (входят: ДЛУВЧ2-0,5, БУ-44-2-11);
● БДЛУ1-3 (входят: ДЛУВЧ2-3, БУ-44-2-11);
● БДЛУ1-5 (входят: ДЛУВЧ2-5, БУ-44-2-11);
● БДЛУ1-10 (входят: ДЛУВЧ2-10, БУ-44-2-11);
● БДЛУ1-15 (входят: ДЛУВЧ2-15, БУ-44-2-11),
где  цифра после тире обозначает диапазон измерения 

в единицах g; серия 2 означает наличие защиты от перена-
пряжения по цепи электропитания 36 В, 400 Гц.

БДГ-25, БДГ-26 – БЛОК 
ДЕМПФИРУЮЩИХ ГИРОСКОПОВ

ДУСУ1– датчик угловых скоростей 
унифицированный

БДЛУ1 – БЛОК ДАТЧИКА ЛИНЕЙНЫХ 
УСКОРЕНИЙ 
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АБ72-2 – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РАКЕТАМИ КЛАССА «ВОЗДУХ-
ВОЗДУХ»

АД-9М  – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РАКЕТОЙ КЛАССА «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ»

ГСИ-Т – трехстепенный гироскоп, предназначенный для 
целей телеметрии. Нашел широкое применение при испы-
таниях различных летательных аппаратов для получения 
независимой от системы управления информации об угло-
вом положении летательного аппарата.

ДУСТУ – ряд торсионных датчиков угловых скоростей. 
Благодаря простой конструкции, основанной на прямом из-
мерении угловой скорости, датчики получились дешевыми 
и надежными. Выпускаются на питании как с частотой 400 
Гц, так и с частотой 1000 Гц. Применяются в качестве демп-
фирующих гироскопов во многих летательных аппаратах.

Поставляются как отдельно, так и в составе блоков демп-
фирующих гироскопов. Конструкция прибора «сухая» с 
оригинальным магнитоэлектрическим демпфером.

БРЭМ-2, БРЭМ-3 – блок рулевых механизмов, обеспечи-
вающий поворот четырех рулей, благодаря оригинальной 
кинематической схеме поворот четырех рулей обеспечи-
вается всего двумя электродвигателями.

БЛОК РУЛЕВЫХ ПРИВОДОВ
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В 1965-м  – освоен выпуск первой системы стабилизации 
ракеты относительно центра масс. В конце 70-х–80-х гг. был 
освоен выпуск интегрированного комплекса управления и 
навигации крылатыми ракетами. Причем гироскопы, инер-
циальная система навигации и бортовой вычислитель были 
изготовлены собственными силами. Это повлекло за собой 
развитие прецизионной механообработки, цеха печатных 
плат, сборочного производства и формирование высоко-
квалифицированного научно-технического и производ-
ственного персонала. До сих пор системы управления для 
комплексов ПВО и мишеней остаются одними из основных 
видов продукции предприятия. Эти системы имеют вы-
сочайший технический уровень, создаются на самой со-
временной элементной базе, с применением датчиковой 
аппаратуры собственного изготовления, в том числе и соб-
ственных разработок. Предприятие также комплектует вы-
пускаемые системы управления приводами, а некоторые и 
гиростабилизаторами.

9Б837, 9Б615 – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТАМИ 
КЛАССА «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»

ГМ15-10ф 

Гиромотор с кинематическим моментом 10 г х 1 см х 1с.
Питание 1000 Гц.

ПГ-25, ПГ-15-01

Газовый привод руля поршневого типа со струйным 
реле, работающий на горячем газе. Имеет потенциометри-
ческие датчики обратной связи.
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ИМ-25

Исполнительный механизм для управления подачей то-
плива в реактивные двигатели космических ракетоносите-
лей. Благодаря высокой надежности конструкции получил 
применение также в новых перспективных двигателях.

ДР-149, 150 – датчики расхода для ракетоносителя 
«Протон»

ПРИБОРЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

С конца 60-х на предприятии выпускают исполнитель-
ные механизмы (ИМ-16, ИМ-25) для ракетоносителей, 
предназначенные для управления тягой реактивных дви-
гателей. Конструкция механизмов настолько удачна, что, 
прослужив до настоящего времени, они вошли в новейшие 
перспективные ракетоносители, которые будут выводить 
космические ракеты на орбиту еще много лет.

Также для космической отрасли долгое время на пред-
приятии выпускался блок демпфирующих гироскопов 
БДГ-6, который в 2009 году был снят с производства вместе 
с ракетоносителем «Протон». Сейчас на предприятии осво-
ен выпуск более современного БДГ-36, ИМ-16, ДР-149, 150, 
которые нашли применение в РН «Ангара» и в совместном 
российско-украинском проекте «Зенит».
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ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

Измерительный преобразователь расхода элек-
тромагнитный ИПРЭ

Применяется потребителями для учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды и предприятиями пищевой и 
химической отраслей промышленности.

Счетчик воды турбинный СВТ

Предназначен для измерения и коммерческого учета 
питьевой холодной и горячей воды, в том числе – с пере-
дачей данных по линиям связи. Конструкция имеет анти-
магнитную защиту от манипуляции показаниями.

Расходомер-счетчик турбинный РСТ

Предназначен для измерения объема и объемного 
расхода жидких сред с вязкостью до 100 мм2/с (сСт) при 
коммерческих операциях, в различных технологических 
процессах, в том числе пищевой и нефте химической про-
мышленности, теплоэнергетических установках, стендо-
вом оборудовании.

Турбинные преобразователи расхода ТПР, ТПРГ

Предназначены для выдачи информации об объемном 
расходе измеряемой жидкости в виде частотного элек-
трического сигнала синусоидальной формы при наземных 
(стендовых) испытаниях изделий. Применяется на техно-
логических установках, стендовом оборудовании, пунктах 
загрузки на нефтеперерабатывающих заводах, а также в 
системах дизельного топлива. 

Счетчики холодной и горячей воды СВК, ДУ-15, 20

Предназначены для коммерческого учета у индивиду-
альных водопотребителей при измерении объема питье-
вой холодной и горячей воды, в том числе – с передачей 
данных по линиям связи.
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ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

Теплосчетчики ТС-07, ТС-11

Используются для коммерческого учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды в жилых, общественных, 
коммунально-бытовых зданиях и промышленных предприя-
тиях при учетно-расчетных или технологических операциях.

Турбинные счетчики газа типа СГ, СГТ16Э

Предназначены для коммерческого измерения объема 
плавноменяющихся потоков очищенных неагрессивных 
одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, 
азот, аргон и др. с плотностью при нормальных условиях не 
менее 0,67 кг/м3) при использовании их в установках про-
мышленных и коммунальных предприятий, а также маги-
стральных линиях газопроводов среднего давления.

Стабилизатор потока газа СПГ

Предназначен для уменьшения завихрений, пульсаций 
потока и сокращения прямых участков до счетчика и по-
сле счетчика газа СГ и устанавливается непосредственно 
перед счетчиком. 

Измерительный комплекс учета расхода газа 
«Поток»

Измерение объема, температуры и давления одно- и 
многокомпонентного неагрессивного неоднородного по 
химическому составу природного газа по ГОСТ  5542-87, 
воздуха, азота и других неагрессивных газов с плотностью 
не менее 0,67  кг/м3, а также для пересчета измеренного 
объема к условиям по ГОСТ 2939-63.

СЧЕТЧИКИ ГАЗА 



198

Нами сила страны наполняется

СИСТЕМА «АЛКО»

Системы учета алкогольной продукции «АЛКО-1, 2, 3» и их 
модификации предназначены для учета разлива спиртосо-
держащих жидкостей на линиях розлива ликеро-водочных 
заводов, винзаводов. Измеряемая среда – ликеро-водочные 
и спиртосодержащие жидкости с удельной электропровод-
ностью не менее 5*10-5 См/м. 

Система обеспечивает:
● индикацию текущего времени и текущей даты; индикацию 

времени наработки системы с момента первого включения 
специализированного вычислителя; измерение и индикацию 
суммарного объема измеряемой среды с нарастающим ито-
гом, суммарного объема безводного спирта, содержащегося 
в измеряемой среде, приведенного к 20° С ( « Vа, л»); индика-
цию текущего объемного расхода («расход, л/с»); измерение 
и индикацию объемной концентрации этилового спирта, со-
держащегося в измеряемой среде (в дальнейшем – крепость) 
(«алк, %»); измерение и индикацию температуры измеряемой 
среды («t, °С »); индикацию суммарного количества бутылок, 
прошедших по линии разлива, возможность подключения до 
3-х счетчиков бутылок («N»); индикацию сообщений об ошиб-
ках и неисправностях (самодиагностика); сохранение ранее 
измеренных значений объемов, крепости, температуры, 
количества бутылок и времени наработки при отключении 
питания системы с отметкой в памяти системы момента от-
ключения; автоматический возврат через 3 минуты из любого 
режима индикации в режим индикации объема; индикацию 
показателей за смену (суммарного объема контролируемой 
среды, объема безводного спирта в контролируемой среде, 
крепости, температуры, количества бутылок, даты, времени 
начала смены), с возможностью сброса текущей индикации 
(«смена»); хранение в архиве последней информации о пока-
зателях за смену и сообщений об ошибках, возникших в этот 

промежуток времени; создание годового архива и возмож-
ность вывода из архива на собственный индикатор информа-
ции о суммарных объемах, крепости, температуре, количестве 
бутылок, неисправностях и ошибках, за любые сутки одного 
года по отношению к текущей дате, индицируемой СВ;

● вывод на экран собственного индикатора или внешней 
ЭВМ типа IBM PC информации из годового архива за любой 
интервал времени одного года (по отношению к текущей дате, 
индицируемой СВ) о суммарных объемах, крепости, темпера-
туре, количестве бутылок, неисправностях за каждый час. Глу-
бина архива – 720 часов. Система обеспечивает выполнение 
следующих функций, защищенных от несанкционированного 
доступа паролем пользователя: 

● возможность корректировки текущей даты и текущего 
времени; 

● возможность ввода кода пользователя системы; 
● возможность изменения пароля пользователя;
● возможность передачи данных по системе ЕГАИС.
18 июля 2011 года Федеральным Законом №218-ФЗ были 

внесены серьезные поправки к Федеральному Закону «О Госу-
дарственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

С 1 июля 2012 года в виды алкогольной продукции вклю-
чено пиво. 

В ноябре 2011 г. состоялось совещание в Москве, организо-
ванное представителями Росалкогольрегулирования по во-
просам учета автоматическими средствами измерения объе-
ма готовой продукции, фиксации и передачи информации об 
объеме производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции в единую государствен-
ную автоматизированную информационную систему.
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«И гражданская, и оборонная, безупречна в новаторстве техника вся»

Система измерительная 
параметров нефте-водо-газовой 
смеси «Ультрафлоу»

Система измерительная параметров нефте-водо-
газовой смеси «УЛЬТРАФЛОУ» предназначена для непре-
рывного и одновременного измерения расхода жидкой 
и газовой составляющих многокомпонентного потока с 
различной структурой и режимом течения, без предвари-
тельного сепарирования, а также для измерений объем-
ной доли воды (обводненности) в жидкой составляющей 
нефте-водо-газовой смеси. 

Система измерения расходных характеристик нефте-
водо-газового потока «УЛЬТРАФЛОУ» может быть исполь-
зована в многофазной технологии сбора продукции сква-
жин. Система отличается небольшими массо-габаритными 
характеристиками и легко устанавливается на объектах 
нефтедобычи и транспортировки нефтесодержащей сме-
си. При использовании в многофазной технологии сбора 

продукции скважин перспективным является моноблоч-
ный вариант конструктивного исполнения СИ «УЛЬТРА-
ФЛОУ». Интерфейс и программное обеспечение систе-
мы обеспечивают ее интегрирование в АСУ ТП верхнего 
уровня. «УЛЬТРАФЛОУ» удовлетворяет требованиям ГОСТ 
Р 8.615-2005 ГСОЕИ «Измерения количества извлекаемой 
из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические 
и технические требования» и рекомендации для использо-
вания на нефтяных месторождениях для измерения коли-
чества сырой нефти и нефтяного газа.

Система «УЛЬТРАФЛОУ» производства ОАО «АПЗ» для 
измерения нефтегазового потока (включая попутный газ) 
непосредственно на нефтяной скважине или кусте скважин 
– это ультразвуковой многофазный расходомер, не имею-
щий аналогов в мире.

При добыче газа на газовых и газоконденсатных место-
рождениях (ГКМ), а также при дальнейшем разделении 
жидкой и газовой фракции продуктов добычи, подготовке 
их к транспортировке и далее – при самой транспортиров-
ке, существует большая группа важных задач, которые до 
сих пор не имеют удовлетворительного решения.

Одной из таких задач является покомпонентная рас-
ходометрия продуктов добычи. Еще одна задача связана 
с точным определением температуры точки росы (ТТР) по 
влаге природного газа, подготовленного к транспортиров-
ке в условиях высокой упругости паров высших углеводо-
родов и технологических спиртов, используемых в процес-
се добычи газа или его осушки.

Для решения этих задач ОАО «АПЗ» разрабатывает 
многофазный расходомер для непрерывного измерения 
покомпонентных дебитов газоконденсатных скважин без 
разделения их на газовую и жидкую фазы и измеритель 
влажности природного газа (точки росы), который пред-
назначен для измерения водосодержания природного 
газа на технологических установках предприятий добычи, 
транспорта и подземного хранения газа в точках, где необ-
ходимо знать характеристики газа для ведения заданного 
технологического процесса.
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Нами сила страны наполняется

МЕДТЕХНИКА

Аппарат АОТ-Н-01-Арз позволяет производить 
кислородо-озоновую смесь с заданной концентрацией 
озона. Величина концентрации озона в смеси, продолжи-
тельность процедуры устанавливаются органами управ-
ления и индицируются на информационном табло. Авто-
матика системы газоснабжения обеспечивает постоянство 
потока кислородо-озоновой смеси, производимой аппара-
том. Система управления автоматически блокирует работу 
(переводит аппарат в режим ожидания) при нарушении 
нормальных условий работы. Наличие автономно работаю-
щего газового насоса расширяет диапазон применения ап-
парата. Выносной деструктор обеспечивает безопасность 
больных и персонала. Все эти достоинства наряду с высо-
кой точностью установки концентрации (погрешность не 
более ± 15 %) создает уникальную возможность для лече-
ния широкого спектра заболеваний и для сосредоточения 
внимания врача исключительно на пациенте. АОТ-Н-01-Арз 
рекомендован Ассоциацией российских озонотерапевтов 
к использованию в области: 

• хирургии – абсцессы, раневая инфекция, септические 
состояния, перитонит, пролежни, ожоги, длительно не за-
живающие раны;

• терапии – хронический гастрит, язвенная болезнь; хро-
нический гепатит, цирроз печени, ревматизм, артриты и 
артрозы, ишемическая болезнь сердца, аллергические за-
болевания, болезни верхних дыхательных путей, сахарный 
диабет;

• глазных болезней – атрофия зрительного нерва, атро-
фия сетчатки, травмы роговицы;

• инфекционных болезней – вирусные заболевания, в т.ч. 
гепатиты;

• гинекологии – воспалительные процессы половой сфе-
ры, токсикозы беременных, анемия беременных, угрожаю-
щий выкидыш, бесплодие; 

• дерматологии, стоматологии, венерических заболева-
ний, анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии. 

В 2011 году Арзамасским приборостроительным заводом 
им. П.И. Пландина совместно с ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР», зани-
мающимся инновационными медицинскими технологиями, 
был разработан макетный образец аппарата ингаляционной 
ксенонотерапии. В июле 2011 г. выпущена первая партия, про-
ведены пробные ингаляции для пациентов. А уже в октябре 
2011 года была изготовлена и отгружена заказчику первая 
серийная партия нового стационарного аппарата для ингаля-
ций «МАГи-АМЦ-1», разработанного совместно с ЗАО «АТОМ-
МЕД ЦЕНТР».

Комментарий генерального директора ЗАО «АТОМ-МЕД 
ЦЕНТР» И. Рощина: 

– Два образца, которые мы взяли в июле для испытаний в 
Москву, продемонстрировали хорошие функциональные воз-
можности. Как отметили медицинские работники, аппарат 
мобилен и легко управляем, отмечены его высокие техниче-
ские характеристики и современный дизайн. Прибор конку-
рентоспособный, не имеет аналогов в мире. На сегодняшний 
день завершается его регистрация в реестре медицинских 
изделий РФ и сертификация. Принято решение использовать 
его экспериментально в клиниках городов Поволжья, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Как заказчики, мы остались довольны 
качеством прибора. Благодаря опыту работы и плодот-
ворному сотрудничеству, мы первыми с ОАО «АПЗ» вышли 
на промышленное производство оборудования нового поко-
ления, использующего инертные газы, в частности, ксенон. 
Ксеноновая терапия – новое направление в медицине, один из 
перспективных методов лечения и реабилитации, который 
может широко использоваться в различных направлениях 
медицины.

По результатам работы подписан протокол о намерениях 
по дальнейшему сотрудничеству. ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» 
передало документы на разработку нового портативного ва-
рианта «МАГи-АМЦ-2». Что касается стационарного аппарата, 
планируется изготовление следующей партии с улучшенны-
ми характеристиками, в частности, с функцией архивирова-
ния данных каждого пациента. В настоящее время заключены 
контракты на поставку приборов в клиники, скорые реанима-
ционные службы пассажирских составов железной дороги. 
Разработка этой темы – приборов газовой ингаляции – внесе-
на в генеральный план ОАО «АПЗ» на 2012 год.

Аппарат озонотерапии с низкой концентрацией и детек-
тором озона АОТ-Н-01-Арз-01

Аппарат ингаляционной ксенонотерапии «Маги-АМЦ-1»
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В рамках развития медицинского направления граждан-
ской продукции ОАО «АПЗ» планирует возобновить (ранее 
это производство было традиционным) уникального по 
своим возможностям биоэлектрического миостимулятора 
«Миотон-М».

Данное решение продиктовано растущим числом цен-
тров и отделений реабилитации больных с острыми и хро-
ническими нарушениями кровообращения, нуждающих-
ся в современной, надежной аппаратуре для коррекции 
последствий подобных недугов. «Миотон» предназначен 
для лечения двигательных расстройств центрального и 
периферического происхождения – параличей, различ-
ного рода невритов, остаточных явлений нарушений моз-
гового кровообращения, детского церебрального пара-
лича. Учитывая актуальность данной темы, руководство 
предприятия приняло решение о возобновлении выпу-
ска прибора с предварительной модернизацией и рас-
ширением номенклатурной линейки. На сегодняшний 
день заключён договор с нижегородской фирмой ООО 
«СинпроТЭК» на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Обновлённый «Миотон-М» сохранит преимущества 
прежнего прибора (большое – сравнительно с загранич-
ными аналогами – число каналов, стабильно высокая сила 
тока, лояльная ценовая политика) и приобретёт новые до-
стоинства: будет совместим с современными компьютер-
ными операционными системами, иметь жидкокристалли-
ческий дисплей, новую элементную базу, многоразовые и 
одноразовые электроды, встроенную память и USB-порт. 
Обновленный дизайн, компактность, интуитивно понятное 
управление сделают его неотъемлемой частью кабинетов 
физиотерапии при медучреждениях, пансионатах, санато-
риях, центрах восстановительного лечения и неврологиче-
ских отделениях. Выход нового аппарата на рынок планиру-
ется на четвертый квартал 2012 года. Учитывая требования 
рынка, планируется выпуск специальной модели «Миото-
на» для применения в косметологии.

Биоэлектрический миостимулятор «Миотон-М»
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1.  Заседание Ассоциации промышленников 
и предпринимателей «Развитие». Арзамас, 
ноябрь 2011 г.

2.  Награждение победителей конкурса 
«Технолог года»

3.  Выставочный стенд ОАО «АПЗ»

4.  Визит на АПЗ в мае 2012 года главного 
акционера предприятия И.Р. Ашурбейли
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«Наша миссия, столь благородная, – жить, надежность и качество людям неся»

За 55-летнюю историю Арзамасский приборостроительный завод 
не раз доказывал свою жизнеспособность. Благодаря четким управ-
ленческим действиям руководителей, своевременной мобилизации 
всех ресурсов предприятие не только оставалось на плаву, но и на-
чинало реализацию новых проектов. Так было и во времена пере-
стройки, и в период мирового экономического кризиса в 2008 году, 
совпавшего с приходом на завод нового руководства.

Сегодня АПЗ –  крупнейшее высокотехнологичное, стабильно 
развивающееся предприятие приборостроения не только в городе, 
регионе, но в оборонно-промышленном комплексе страны. О прио-
ритетах, планах, перспективах развития предприятия и его роли в 
социально-экономическом развитии города говорит Генеральный 
директор О.В. Лавричев.

– Олег Вениаминович, 55 лет для человека – это воз-
раст, когда позади остаются ошибки молодости, пройде-
ны этапы становления, приобретен богатый жизненный 
опыт и  есть силы  работать, творить, любить, быть 
полезным своей семье, да и обществу в целом. А что этот 
возраст значит для предприятия?

– За 55-летнюю историю предприятием был проделан 
трудный путь от изготовления простейших приборов до 
многофункциональных систем последнего поколения.  За 
это время открытое акционерное общество «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И.  Пландина» стало 
ведущим российским производителем датчиковой аппа-
ратуры и систем на их основе, поставляемых на основные 
предприятия ОПК, гражданской авиации.

Сегодня это современное производство с развитой ин-
фраструктурой, разрабатывающее и производящее про-
дукцию специального и гражданского назначения, быстро 
реагирующее на изменения условий рынка. Широко пред-
ставлена продукция ОАО «АПЗ» и в гражданском секторе. 
Мы выпускаем надежные приборы для многих отраслей, 
таких как ТЭК,  Газпром,  ликероводочная промышленность, 
специальное машиностроение, нефтедобыча и переработка 
и другие. Предприятие оснащено парком современного, по-
рой уникального, производственного оборудования, посто-
янное обновление которого позволяет сохранять лидирую-
щие позиции во многих отраслях и секторах рынка.

Во время визита на АПЗ в мае 2012 года главный акцио-
нер предприятия И.Р. Ашурбейли дал высокую оценку дея-
тельности руководства завода по развитию технологиче-
ской базы  и реализации программы энергосбережения, а 
также выразил удовлетворение стабильным ростом произ-
водственных показателей.

– За годы руководства крупнейшим предприятием при-
боростроения в регионе, наверное, уже сформировались 
основные принципы успешного развития?

– Сегодня мы определяем как ключевые факторы успеха 
предприятия на рынке – инвестиции в технологии, развитие 
персонала и вложения в персонал, реализация политики 
энергосбережения, развитие на предприятии IT-технологий, 
эффективное управление затратами, выявление и использо-
вание резервов, политика активного маркетинга. 

В 2010 году  мы решили начать реализацию комплексного 
реинжиниринга. Выполнение этой важной задачи включает 
в себя новые способы организации бизнеса, позволяющие 
в полной мере реализовывать преимущества современных 
технологий и человеческих ресурсов.

Последние годы ознаменованы для предприятия приня-
тием ряда ключевых решений по привлечению инвестиций 
и началом реализации масштабных программ по освоению 
новых изделий, техническому перевооружению, по модер-
низации системы энергоснабжения предприятия. Органами 
управления АПЗ реализуется системный подход по повыше-
нию эффективности деятельности Общества,  достижению 
положительной динамики по всем направлениям работы, 
что позволяет обеспечивать благоприятную перспективу 
дальнейшего развития. 

– Накопив бесценный опыт производства высокоточ-
ных изделий специального и гражданского назначения, 
предприятие не останавливается на достигнутом. По 
каким направлениям ведутся новые разработки?

– На предприятии постоянно ведется работа по совер-
шенствованию и обновлению выпускаемой продукции 
гражданского и специального назначения, а также работа по 
созданию принципиально новых видов продукции. В числе 
разработок, запущенных в производство, – такие изделия, 
как исполнительные механизмы рулевых приводов и систем 
управления для морских и авиационных средств огневого 
поражения, динамически настраиваемые гироскопы, датчи-
ки угловых скоростей, рулевые приводы для высокоманев-
ренных летательных аппаратов на основе прецизионных 
шарико-винтовых пар. Из продуктов гражданского приме-
нения – новые модификации водосчетчиков с импульсным 
выходом и измененной конструкцией, теплосчетчик ТС-11, 
счетчик газа турбинный СГТ 16Э, комплекс для измерений 
количества газа «Поток». В центре внимания работа по вы-
пуску системы «Ультрафлоу». В этой системе применяется 
метод локального акустического зондирования многофаз-
ного потока с изменяющейся гидродинамикой в измери-
тельном гидроканале, который позволяет измерять как ко-
личественные, так и качественные показатели добываемой 
смеси и снимать показания непосредственно со скважины. 
В России эта система уникальна, а по соотношению цены и 
качества ей нет аналогов и в мире. Мы уверены, что это из-
делие станет локомотивом роста для нашего предприятия. 
Активно возобновляется ранее традиционное производ-
ство медицинской техники. В частности, уникального по 
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1.  Праздничное шествие 9 мая 2012 г.

2. Общезаводской конкурс «Мужчина из 
мужчин» 

3.  Общезаводской конкурс «Идеал»

4.   Площадка ОАО «АПЗ» на День города, 
2011 г.
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своим возможностям биоэлектрического миостимулятора 
«Миотон-М». Завод аккредитовался в Атомэнергонадзоре на 
разработку и производство для атомной отрасли изделий с 
3-м классом безопасности. Это ротаметры и датчики уровня, 
применяемые при эксплуатации атомных электростанций. 

  
– Но каким бы высокотехнологичным завод ни был, всё 

же главный его капитал – сотрудники! Каковы основные 
принципы кадровой политики?

– Специфика производства предприятия определяет вы-
сокие требования к уровню квалификации персонала,  поэ-
тому основная наша задача – это сохранение, укрепление и 
развитие кадрового потенциала и дальнейшее совершен-
ствование социальных программ. Мы уделяем большое 
внимание всем видам социальной поддержки работников, 
использованию мер морального и материального стиму-
лирования, особенно молодых сотрудников.  На заводе 
действуют программы поддержки молодых специалистов. 
Для того, чтобы обучение основным навыкам профессии 
проходило быстрее, было введено Положение о наставни-
честве, в том числе и относительно некоторых специально-
стей ИТР. Сегодня за 189 приборостроителями закреплены 
молодые работники. Также для молодых специалистов раз-
работана и действует программа по компенсации процент-
ной ставки ипотечного кредита,  наиболее перспективные 
сотрудники имеют право получить денежные Сертификаты 
АПЗ. Разрабатывается социально-ориентированная про-
грамма «Аренда жилья», по которой ГПНО «Нижегородский 
ипотечный корпоративный альянс» будет строить  много-
квартирные дома, жилье в которых работникам будет пре-
доставляться  в аренду с частичным погашением арендной 
платы за счет предприятия.

В целях омоложения основных инженерно-технических 
кадров мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями 
города и региона. Студенты проходят на заводе произ-
водственную практику, выполняют курсовые и дипломные 
работы, знакомясь со спецификой приборостроения не-
посредственно на рабочих местах. Ведущие специалисты 
предприятия являются председателями и членами госу-
дарственных аттестационных комиссий Арзамасского по-
литехнического института – филиала Нижегородского го-
сударственного технического университета – по защите 
выпускных квалификационных работ. Лучшие студенты Ар-
замасского политехнического колледжа получают от пред-
приятия стипендию имени П.И. Пландина. По направлению 
от предприятия в Нижегородском университете обучаются 
дети приборостроителей, приобретая необходимые для за-
вода профессии, им выплачивается дополнительная стипен-
дия и компенсируется проживание в общежитии.  

 Мы заботимся о закреплении и привлечении молодых 
квалифицированных специалистов, создавая соответствую-
щие стимулирующие условия. Но вопросы жилищных про-

блем, повышения заработной платы мы всегда решаем с 
пониманием того, что наши желания должны, безусловно, 
соответствовать нашим возможностям. Эффективное управ-
ление затратами, оптимизация этих затрат, правильное по-
строение организационно-функциональной структуры и 
штата персонала, рациональное распределение рабочего 
времени, без переработок и привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов, позволяют нам выявлять и использо-
вать дополнительные резервы на мотивацию эффективного 
труда работников. 

Особое внимание мы уделяем развитию социальной сфе-
ры, что позволяет проводить оздоровление работников за-
вода на базе профилактория «Морозовский» и в Крыму. В 
рамках социальной поддержки заключен договор с Город-
ской больницой №1 на медицинское обслуживание. Гордо-
стью завода является лучший в городе ДК «Ритм». Большой 
популярностью у заводчан и их детей пользуется спортком-
плекс «Знамя». Продуманная социальная политика позволя-
ет приборостроителям чувствовать себя защищенными.  

 
– Арзамасский приборостроительный завод с самого 

своего основания стал градообразующим предприятием, 
жизнь многих арзамасцев так или иначе связана с заводом. 
И перефразируя известное выражение: «Не место красит 
человека, а человек место», можно с уверенностью гово-
рить о том, что ОАО «АПЗ» является основой стабиль-
ности и благополучия многих горожан. А какую еще роль 
играет АПЗ в жизни города?

–  Возглавлять такое предприятие, как «Арзамасский 
приборостроительный завод им П.И.  Пландина»,  это и 
честь, и высокая ответственность. Стремясь к высоким 
производственным показателям, получению прибыли, раз-
витию производства,  мы всегда помним, что предприятие 
находится на старинной Арзамасской земле, которая ценна 
памятниками градостроительной и православной архитек-
туры, жемчужинами русского зодчества, красивыми угол-
ками природы, которые нуждаются в бережном отноше-
нии. Благотворительность на Руси всегда считалась святым 
долгом каждого человека, позволяла проявить свои луч-
шие душевные качества. И приборостроительный завод, 
являясь градообразующим, вносит свой значимый вклад 
в формирование городского бюджета, оказывает посиль-
ную помощь в благоустройстве города, восстановлении 
святынь и принимает активное участие во всех социально-
значимых городских программах.

В течении более чем полувека история города неразрыв-
но связана с историей завода, с которым вместе развивался 
и хорошел. Надеюсь, что и впредь наши высокие производ-
ственные достижения в деле укрепления обороноспособно-
сти нашей страны будут служить на благо приборостроите-
лей, Арзамаса и всего Нижегородского края!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Награды предприятия

1964 год

2 СЕРЕБРЯНЫЕ И 8 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ ВДНХ СССР вручены за разра-
ботку и отработку  опытных образцов приборов расходометрии.

1985 год

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ, ЗОЛОТАЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛИ ВДНХ СССР – за 
комплекс средств автоматизации механообработки.

2002 год

ДИПЛОМ победителя Всероссийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия» – за наиболее динамичное развитие.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОБРОСОВЕСТНОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам УМНС России по 
Нижегородской области – за весомый вклад в экономику Нижегородской 
области и России, своевременную уплату налогов, сборов и других плате-
жей в бюджеты всех уровней в 2001 году.

2003 год

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОБРОСОВЕСТНОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА II степе-
ни Министерства Российской Федерации по налогам и сборам УМНС Рос-
сии по Нижегородской области – за весомый вклад в экономику Нижего-
родской области и России, своевременную уплату налогов, сборов и других 
платежей в бюджеты всех уровней в 2002 году.

ПРЕМИЯ «Российский национальный Олимп» в номинации «Промыш-
ленность. Производство».

2004 год

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОБРОСОВЕСТНОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам УМНС России по 
Нижегородской области  – за весомый вклад в экономику Нижегородской 
области и России, своевременную уплату налогов, сборов и других плате-
жей в бюджеты всех уровней в 2003 году.

2005 год

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Феде-
ральной налоговой службы Управления по Нижегородской области 
– за весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, сво-
евременную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех 
уровней в 2004 году.

2006 год

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Федераль-
ной налоговой службы Управления по Нижегородской области – за весомый 
вклад в экономику Нижегородской области и России, своевременную уплату 
налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уровней в 2005 году.

ДИПЛОМ конкурса «100 лучших товаров России» получили катушка за-
жигания, ОНК-140, СВК 15-3.

2007 год

ДИПЛОМ И СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ VII  Московского Международного са-
лона инноваций и инвестиций – за разработку системы измерения пара-
метров нефте-водо-газовой смеси «Ультрафлоу».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Правительства Нижегородской об-
ласти – за большой вклад в разработку и внедрение новейшей техники, 
технологий и высокие производственные показатели.

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Феде-
ральной налоговой службы Управления по Нижегородской области  – за 
весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевре-
менную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уров-
ней в 2006 году.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 35-го Международного салона изобретений, но-
вой техники и технологий «PALEXPO» в Женеве – за разработку озонатора 
АОН-Н-01-Арз.

2008 год

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО департамента социальной защиты 
населения, труда и занятости Нижегородской области – за эффектив-
ную работу по развитию персонала на производстве.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства промышленности и торговли РФ 
и Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности – 
за высокие достижения в развитии социального партнерства.

ДИПЛОМ И ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «Элита Нижегородского бизнеса 2008» – 
за динамичное развитие и значительный вклад в развитие экономики Ни-
жегородской области.

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ Смотра-конкурса Министерства социаль-
ной политики Нижегородской области – победителю областного кон-
курса на лучшее предприятие по охране труда за 2008 год.

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Феде-
ральной налоговой службы Управления по Нижегородской области  – за 
весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевре-
менную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уров-
ней в 2007 году.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ города Арзамаса – за значительный вклад в эко-
номику города Арзамаса в 2007 году.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА города Арзамаса – за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие города и в связи с празднованием Дня 
города.

ДИПЛОМ в связи с занесением на городскую Доску Почета по итогам 
социально-экономического развития города за 2007 год.

2009 год

ДИПЛОМ министерства социальной политики Нижегородской 
области – «Лучшая организация внутрипроизводственного обучения 
персонала».

ДИПЛОМ в связи с занесением на городскую Доску Почета по итогам 
социально-экономического развития города за 2008 год.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА города Арзамаса за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие города Арзамаса и в связи с Днем 
города.

ДИПЛОМ Министерства социальной политики Нижегородской обла-
сти победителю областного смотра-конкурса на лучшее предприятие по 
охране труда за 2008 год.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и Российского Профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности за высокие достижения в развитии социального 
партнерства в 2008 году.

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ Всероссийского конкурса «1000 лучших пред-
приятий и организаций России–2009».
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БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Феде-
ральной налоговой службы Управления по Нижегородской области  – за 
весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевре-
менную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уров-
ней в 2008 году.

2010 год

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Губернатора Нижегородской области – за освое-
ние производства ранцевых огнетушителей в кратчайшие сроки, актив-
ное участие в предупреждении и ликвидации пожаров в Нижегородской 
области. 

ДИПЛОМ Правительства Нижегородской области – за 1-е место 
на Нижегородском региональном этапе Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности» в номинации 
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости».

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Феде-
ральной налоговой службы Управления по Нижегородской области  – за 
весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевре-
менную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уров-
ней в 2009 году.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ города Арзамаса за значительный вклад в эконо-
мику города Арзамаса в 2009 году. 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ Всероссийского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России».

ДИПЛОМ  и статус «Новинка года» Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения» присвоен теплосчетчику 
ТС-11.

ДИПЛОМ в связи с занесением на городскую Доску Почета по итогам 
социально-экономического развития города за 2009 год.

ДИПЛОМ за первое место в городском смотре-конкурсе «Лучшее 
предприятие города по охране труда за 2009 год»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Администрации города Арзамаса за 
активное участие в организации ликвидации пожаров на территории 
Нижегородской области в августе 2010 года.

2011 год

ДИПЛОМ и БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ  XIV Московского международного Са-
лона изобретений и инновационных  технологий  «Архимед–2011»  – за 
разработку ИС «Ультрафлоу».

Генеральный директор О.В. Лавричев стал победителем конкурса «Ге-
неральный директор–2010» в номинации «Антикризисное управление».

ДИПЛОМ в связи с занесением на городскую Доску Почета по итогам 
социально-экономического развития города за 2010 год.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ города Арзамаса «За значительный вклад в эко-
номику города».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Министерства социальной политики 
Правительства Нижегородской области – за активную работу по созда-
нию здоровых и безопасных условий труда и победу в областном смотре-
конкурсе на лучшее предприятие по охране труда за 2010 год.

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области и Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Нижегородской области за весо-
мый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевременную 
уплату налогов и сборов в 2010 году.

ДИПЛОМ Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» – за 2-е место в номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни в организации» и 3-е место –  в номинации 
«За сокращение производственного травматизма в профессиональной 
деятельности».

ДИПЛОМ за первое место в городском смотре-конкурсе «Лучшее 
предприятие города по охране труда за 2010 год».

ДИПЛОМ в связи с занесением на городскую Доску Почета по итогам 
социально-экономического развития города за 2010 год.

ДИПЛОМ Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 
– за достижение высоких результатов в улучшении качества и безопас-
ности отечественных товаров: счетчик холодной и горячей воды с им-
пульсным выходом  СВК 15-3-2 И.

2012 год

ДИПЛОМ в связи с занесением на городскую Доску Почета по итогам 
социально-экономического развития города за 2011 год.

ШТАНДАРТ  Губернатора Нижегородской области за активную инве-
стиционную деятельность по модернизации производства и рост объемов 
производства в 2011 году.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ города Арзамаса «За заслуги в социально-
экономическом развитии города Арзамаса».

БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Нижегородской области, Феде-
ральной налоговой службы Управления по Нижегородской области -  за 
весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевремен-
ную уплату налогов, сборов в 2011 году.

Сотрудники предприятия, удостоенные наград за успехи 
в труде, почетных званий и почетных знаков с 2007 года

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

2010 год 

Червяков Анатолий Петрович 

Почетное звание «Заслуженный конструктор Российской 
Федерации»

2007 год 

Рогинский Виктор Дмитриевич 

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации»

2007 год

Бородавкин Сергей Алексеевич 
Власов Алексей Николаевич 
Караваев Владимир Алексеевич
Кочкин Олег Николаевич
Кузина Альбина Дмитриевна 
Лимонов Николай Михайлович 
Мамонтова Валентина Васильевна 
Старцев Юрий Павлович

2010 год

Кочешков Федор Иванович 
Федотов Владимир Васильевич 
Харитонов Геннадий Иванович 
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Почетный знак "За достижения в области качества"

2010 год 

Лавричев Олег Вениаминович 

Медаль ГУ МЧС России по Нижегородской области «За содружество 
во имя спасения»

2010 год 

Лавричев Олег Вениаминович 

Медаль ГУ МЧС России по Нижегородской области «Участнику лик-
видации лесных пожаров–2010»

2010 год 

Афонский Дмитрий Олегович
Быков Леонид Юрьевич
Вовк Артем Викторович
Гусев Михаил Юрьевич
Кузнецов Николай Валерьевич
Лавричев Олег Вениаминович
Лебедев Сергей Евгеньевич
Люткин Михаил Владимирович
Моисеев Вадим Александрович
Румянцев Александр Федорович
Сафронов Сергей Борисович
Сивов Виктор Александрович

Медаль ГУ МЧС России по Нижегородской области «За плодотвор-
ную и совместную работу по предупреждению пожаров на терри-
тории Нижегородской области и в честь 85-летия Государственного 
пожарного надзора»

2010 год 

Лавричев Олег Вениаминович

Почетное звание «Почетный машиностроитель»

2008 год 

Кожевников Анатолий Сергеевич 
Перенков Валерий Алексеевич 
Червяков Анатолий Петрович

2009 год 

Гениатов Виктор Гениатович 

Почетная грамота Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации

2008 год 

Вязова Людмила Васильевна 
Денисов Лев Николаевич
Рызина Ольга Викторовна 
Савичев Вячеслав Георгиевич 
Седова Валентина Андреевна 
Сеуткин Анатолий Викторович 
Соколова Юлия Васильевна  

2009 год

Ваганова Нина Вениаминовна 
Власов Анатолий Мефодьевич 
Власов Геннадий Иванович 
Герасимова Людмила Александровна 
Жуков Евгений Михайлович 
Затравкина Софья Ивановна 
Казачков Владимир Григорьевич
Калиниченко Виталий Михайлович
Корнилова Галина Николаевна 
Куранов Владимир Михайлович 
Курбатов Геннадий Михайлович 

Матвеева Нина Валентиновна 
Медведев Иван Викторович 
Насонов Виктор Данилович 
Охотин Александр Александрович 
Першин Иван Григорьевич 
Пронин Валентин Васильевич 
Рогова Галина Николаевна 
Сверликов Владимир Николаевич 
Стрелец Мария Григорьевна 
Сухарева Татьяна Ивановна 
Хозинская Эльвира Васильевна 

2010 год

Артемьев Михаил Николаевич 
Баландин Николай Петрович 
Бочаев Вадим Павлович 
Варнашова Надежда Ивановна 
Ендина Клавдия Николаевна 
Жиганов Александр Борисович 
Колобов Евгений Евгеньевич 
Комиссаров Сергей Константинович 
Кондратьева Анна Владимировна 
Конусова Клавдия Николаевна
Кузнецов Владимир Александрович 
Лунина Наталья Ивановна 
Ляданов Евгений Федорович 
Малицкий Николай Сергеевич
Никулина Тамара Ивановна 
Рогинский Виктор Дмитриевич 
Свистунова Галина Степановна 
Силаева Нина Александровна 
Тяпков Виктор Иванович 
Швецова Валентина Александровна 

2011 год

Агеева Нина Александровна 
Аксенцева Татьяна Михайловна 
Антошина Людмила Федоровна 
Безносов Юрий Васильевич 
Будашов Владимир Викторович 
Видешина Людмила Геннадьевна 
Волостнова Любовь Александровна 
Керзина Людмила Владимировна 
Князев Николай Геннадьевич 
Ковалева Анна Алексеевна 
Кротов Николай Николаевич 
Куличенков Павел Алексеевич 
Курдин Александр Александрович 
Лукин Борис Николаевич 
Миркин Борис Абрамович 
Перетокин Владимир Иванович 
Полушкин Валерий Николаевич 
Рогов Алексей Викторович 
Скузоваткина Валентина Васильевна 
Станиловский Владимир Евгеньевич 
Шкилева Галина Анатольевна 
Щаулова Алевтина Викторовна 

2012 год

Баранова Нина Петровна
Винокуров Юрий Васильевич
Гордеевцева Нина Александровна 
Ельников Владимир Александрович 
Калабашин Владимир Иванович 
Косарев Владимир Иванович
Кутузов Валентин Дмитриевич 
Лазарев Владимир Станиславович 
Лошманова Надежда Леонидовна 
Мочалова Антонина Юрьевна 
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Пичугина Елена Владимировна 
Плакунов Николай Петрович 
Просвирнин Олег Борисович 
Швецов Александр Владимирович 

Благодарность Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации

2009 год

Агеев Анатолий Никитович 
Воробьева Анна Петровна 
Гордеева Татьяна Ивановна 
Каргаленкова Валентина Владимировна 
Катюрина Ирина Владимировна 
Кузнецов Владимир Александрович         
Марецков Николай Александрович 
Махалин Федор Алексеевич 
Милюцов Владимир Васильевич 
Митросова Тамара Ивановна  
Сбитнев Александр Борисович 
Солдатов Николай Семенович 
Токарев Игорь Николаевич 
Чирков Александр Васильевич 

2010 год

Абузова Елена Сергеевна 
Бутранова Галина Александровна 
Быстрова Нина Борисовна
Власова Надежда Викторовна 
Демина Надежда Алексеевна 
Зинина Мария Ивановна 
Казанина Татьяна Сергеевна 
Коновалова Вера Арсеньевна 
Кудряшова Валентина Павловна 
Лавричев Олег Вениаминович 
Мазаева Татьяна Николаевна 
Макарова Татьяна Викторовна 
Милюкова Валентина Ивановна
Ничукин Владимир Георгиевич 
Панков Евгений Викторович 
Самсонова Екатерина Григорьевна 
Сафронова Татьяна Сергеевна
Сахаров Александр Анатольевич 
Смирнов Владимир Альбертович 
Тимофеев Игорь Михайлович 
Тренин Николай Александрович
Шаронова Людмила Николаевна 

2011 год

Андронов Николай Борисович 
Архипова Ираида Васильевна 
Баранова Валентина Александровна 
Басалин Валерий Борисович 
Бутусов Сергей Владимирович 
Быкова Татьяна Ивановна 
Вязова Татьяна Ивановна 
Галанскова Алевтина Викторовна 
Герасимова Надежда Петровна 
Гостяева Вера Ивановна 
Квасов Константин Иванович 
Коновалов Юрий Иванович 
Костин Николай Васильевич 
Крылов Вячеслав Евгеньевич 
Кузанова Екатерина Александровна 
Лапин Алексей Борисович 
Митин Юрий Николаевич
Немцева Нина Федоровна 
Покровский Михаил Викторович 
Полякова Лариса Ивановна 

Сорокина Александра Александровна 
Томилин Юрий Владимирович 
Трошин Михаил Юрьевич 
Фомин Михаил Васильевич 
Чунин Александр Васильевич 
Шемонаева Ирина Васильевна 

2012 год

Бойцов Александр Алексеевич 
Бухонин Андрей Юрьевич
Володин Виктор Владимирович
Гвоздева Галина Ивановна
Дрягина Людмила Александровна
Еремин Алексей Геннадиевич 
Жиляев Игорь Викторович
Жорин Иван Александрович 
Костылев Игорь Александрович 
Котяшов Николай Андреевич 
Кузнецова Наталья Валерьевна 
Лезина Ирина Михайловна 
Лягин Вяеслав Дмитриевич 
Мошкова Татьяна Геннадьевна 
Никитина Вера Ивановна
Пегов Геннадий Михайлович 
Райковская Алевтина Алексеевна 
Самылина Надежда Николаевна 
Сеуткин Александр Викторович
Сидляревич Светлана Николаевна 
Уланов Николай Михайлович 
Чамбаев Владимир Васильевич
Чернышов Павел Алексеевич 
Чечурова Ольга Михайловна 
Школина Марина Анатольевна 
Юматова Галина Михайловна 
Явушкин Владимир Семенович 

Почетный диплом Губернатора Нижегородской области

2007 год

Божик Михаил Филиппович 
Вакуленко Олег Дмитриевич 
Власов Анатолий Мефодьевич 
Зеленов Анатолий Иванович  
Караваев Владимир Алексеевич 
Лукин Александр Николаевич 
Лягин Вячеслав Дмитриевич 
Николаев Михаил Сергеевич 
Перенков Валерий Алексеевич 
Першин Иван Григорьевич 
Ширкин Виктор Петрович 

2008 год

Алешенькин Евгений Николаевич 
Безносов Юрий Васильевич 
Белякова Вера Борисовна
Гусев Михаил Юрьевич 
Костин Александр Сергеевич 
Кузнецов Владимир Александрович 
Куранов Владимир Михайлович
Милюков Владимир Алексеевич 
Огородников Александр Александрович 
Охотин Александр Александрович 
Перенкова Евгения Ивановна
Сидорова Валентина Ивановна 
Солдатенков Владимир Афанасьевич 
Цветков Алексей Сергеевич 

2009 год

Беззубова Валентина Владимировна 
Большакова Клавдия Ивановна 
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Дуруев Сергей Иванович 
Егоршин Василий Борисович 
Кашичкин Александр Павлович 
Негин Сергей Евгеньевич 
Родионов Николай Иванович 
Червяков Анатолий Петрович 

2010 год

Колчина Надежда Алексеевна 

2011 год

Артемин Евгений Алексеевич 
Боровкова Татьяна Ивановна 
Клунин Юрий Александрович 
Конузин Евгений Николаевич 
Миронов Вячеслав Васильевич 
Поляков Вячеслав Александрович
Сивов Виктор Александрович 
Швецов Александр Владимирович 

2012 год

Еремин Алексей Анатольевич 
Кузнецова Татьяна Николаевна
Курочкин Анатолий Николаевич
Лакеева Галина Алексеевна 
Лукичева Гаухар Юсуповна 
Марсавин Сергей Константинович
Ретузин Андрей Владимирович
Сажинов Дмитрий Викторович
Харитонова Валентина Николаевна 

Почетная грамота Губернатора Нижегородской области

2007 год

Егоршин Василий Борисович 
Лабзин Виктор Александрович
Старцев Юрий Павлович 
Тренин Николай Александрович 

Почетная грамота Законодательного Собрания Нижегородской 
области

2007 год

Лисина Татьяна Александровна 
Стряпихин Сергей Иванович 
Тюкина Анна Ивановна 
Харитонова Анна Дмитриевна 

Диплом Правительства Нижегородской области

2012 год

Печкорин Алексей Васильевич 
Фадеев Александр Александрович 
Черницын Андрей Владимирович

Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области

2007 год

Андронов Борис Александрович
Васильев Евгений Степанович 
Гаранин Евгений Александрович 
Ляданов Евгений Федорович 
Малицкий Николай Сергеевич 
Меренков Евгений Иванович
Миронова Таисия Николаевна
Николаев Геннадий Васильевич 
Пазин Александр Петрович 
Пронин Сергей Иванович
Ратц Аркадий Григорьевич

Семенов Александр Григорьевич 
Соловьев Геннадий Викторович 
Храмов Александр Константинович 
Шашкова Тамара Васильевна 

2008 год

Акинин Владимир Васильевич 
Борисова Светлана Александровна  
Горбунов Алексей Владимирович 
Губкина Тамара Анатольевна 
Еремин Александр Петрович 
Калошкина Мария Серафимовна 
Кондратьева Анна Владимировна 
Королев Сергей Николаевич 
Мелешкин Геннадий Петрович 
Пичугина Анна Николаевна 
Простоквашин Валерий Васильевич 
Серебрянников Игорь Евгеньевич 
Середкин Владимир Федорович 
Федотов Владимир Васильевич 
Юдин Олег Викторович 

2009 год

Баландин Николай Петрович 
Жилкина Ирина Джоновна 
Корчагин Сергей Васильевич 
Симакин Виктор Владимирович 
Ушаков Алексей Владимирович 
Хлебников Михаил Сергеевич 
Чикин Анатолий Александрович 
Шляндина Любовь Ивановна 

2010 год

Кечин Николай Иванович 
Косолапов Евгений Иванович 
Пителина Мария Александровна 

2011год

Васяев Алексей Николаевич 
Конузина Татьяна Александровна 
Кошелева Мария Алексеевна 
Лабзин Виктор Александрович 
Лавричев Олег Вениаминович 
Маслова Галина Николаевна 
Москвин Сергей Иванович 
Новиков Юрий Серафимович 
Обломов Александр Иванович 
Рогова Галина Николаевна 
Совин Владимир Иванович 
Солдатов Николай Семенович 
Ушаков Алексей Владимирович 

2012 год

Блохин Александр Леонидович 
Витвицкая Дина Ананьевна 
Голышев Евгений Вячеславович 
Денисов Роман Андреевич
Конин Дмитрий Павлович
Мартынов Владимир Михайлович
Медведков Владимир Викторович 
Молькова Валентина Анатольевна
Муякшина Светлана Семеновна
Романов Николай Иванович
Тимофеев Игорь Михайлович
Фунтова Антонина Александровна 
Чикина Надежда Ивановна
Яськов Михаил Юрьевич 
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Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегород-
ской области

2007 год

Меркульев Владимир Николаевич 
Пронин Валентин Васильевич 

2010 год

Костин Александр Иванович 

2011 год

Лавричев Олег Вениаминович 

Почетная грамота Министерства промышленности и инноваций 
Нижегородской области

2010 год

Бакулин Сергей Викторович 
Блинов Олег Александрович 
Гусев Владимир Юрьевич 
Еремин Владимир Анатольевич 
Каракулькина Галина Николаевна 
Лабзин Виктор Александрович 
Лытенков Павел Игоревич 
Мантуров Вячеслав Геннадьевич 
Полушкин Валерий Николаевич 
Рогинский Виктор Дмитриевич 
Рогов Алексей Викторович 
Терменев Евгений Иванович 
Трифонов Иван Николаевич 
Турутин Алексей Сергеевич 
Харитонов Алексей Владимирович 
Червяков Павел Александрович 
Чиркунов Вячеслав Николаевич 
Шадрин Роман Анатольевич 

2011 год

Дятлов Владимир Дмитриевич 
Кипячкина Клавдия Михайловна 
Чернышкова Галина Сергеевна 
Шапошникова Надежда Владимировна 

2012 год

Белов Сергей Аркадьевич 
Корнилаев Сергей Валентинович 
Левкина Татьяна Ивановна 
Силаева Татьяна Михайловна 

Почетная грамота Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

2010 год

Киселев Сергей Владимирович 
Козлов Александр Викторович 
Кринин Олег Владимирович 
Цыцулин Владислав Геннадьевич 
Шпагина Ольга Ивановна 

Почетная грамота города Арзамаса

2007 год

Беззубова Валентина Владимировна
Старцев Юрий Павлович  

2012 год

Рогинский Виктор Дмитриевич

Почетная грамота мэра города Арзамаса

2007 год

Власов Алексей Николаевич 
Дмитриев Сергей Анатольевич 
Захаров Владимир Борисович 
Зима Василий Борисович
Кашичкин Александр Павлович
Кучма Владимир Евгеньевич
Харитонов Геннадий Иванович 
Храмов Александр Константинович  

2009 год

Катюрина Ирина Владимировна 
Миронов Игорь Николаевич 

Почетная грамота главы муниципального образования – мэра г. 
Арзамаса

2011 год

Белавина Елена Ивановна 
Волков Вячеслав Михайлович 
Капранов Владимир Иванович 
Карасева Татьяна Гермогеновна 
Стаферова Елена Николаевна 

2012 год

Барыкин Александр Витальевич
Быков Леонид Юрьевич
Вахрамов Александр Юрьевич 
Власов Геннадий Иванович 
Зименков Николай Петрович
Ежова Валентина Семеновна
Еремин Александр Петрович 
Каракулькина Галина Николаевна 
Кокинова Елена Александровна 
Шутова Ольга Викторовна 

Благодарственное письмо мэра г. Арзамаса

2007 год

Григорьева Галина Семеновна 
Кочешков Федор Иванович 
Свистунова Галина Степановна 
Солдатенков Владимир Афанасьевич 

2009 год

Князев Сергей Юрьевич 

2012 год

Алексеев Георгий Иванович
Медников Олег Леонидович
Суслов Виктор Михайлович

Благодарственное письмо администрации города Арзамаса

2011 год

Кисаров Сергей Сергеевич 
Кожевников Анатолий Сергеевич 
Сергеева Татьяна Алексеевна 
Удалова Надежда Ивановна 
Чернышов Александр Борисович

2012 год

Белячков Александр Владимирович 

Благодарственное письмо главы администрации города Арзамаса

2012 год

Беда Илья Владимирович 
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Богатова Алла Владимировна 
Деманова Валентина Ивановна 
Донец Валентина Ивановна 
Морозов Александр Васильевич 
Огурцов Денис Александрович 
Соколова Алефтина Михайловна 
Филимонова Людмила Алексеевна 

Благодарственное письмо Арзамасской городской Думы 

2007 год

Адамантов Александр Владимирович
Аношин Юрий Иванович 
Дуденков Юрий Николаевич 
Карчева Валентина Петровна 
Колпакова Александра Егоровна 
Митюхина Антонина Борисовна 
Старостин Александр Анатольевич 

2009 год

Лавричев Олег Вениаминович
Рогов Алексей Викторович

2010 год

Будашов Владимир Викторович 
Лимонов Николай Михайлович 

2012 год

Ионова Наталья Алексеевна
Морозов Анатолий Васильевич
Муравьев Иван Алексеевич
Сорокина Анна Алексеевна
Тихонов Сергей Александрович

Почетный знак «За заслуги в развитии радиоэлектроники и связи»

2011 год

Безносов Юрий Васильевич
Князев Сергей Юрьевич
Кузнецов Владимир Александрович 
Ометов Сергей Лазаревич 
Расстригин Валерий Федорович

Нагрудный знак Концерна «ПВО «Алмаз - Антей»

2012 год

Адамантова Марина Геннадьевна 
Антонова Татьяна Борисовна 
Аргентов Василий Семенович 
Ванюшин Александр Викторович 
Власов Анатолий Мефодьевич 
Гришина Марина Михайловна 
Гурьянов Владимир Васильевич 
Кузнецов Валерий Сергеевич 
Лавричев Олег Вениаминович 
Левина Наталья Юрьевна 
Серова Евгения Владимировна 
Солдатенков Владимир Афанасьевич 
Усимов Виктор Николаевич 
Федянов Александр Васильевич 
Якимова Надежда Михайловна 

Грамота ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2012 год

Абузова Елена Сергеевна   

Сотрудники предприятия, обладатели звания «Почетный 
ветеран ОАО «АПЗ»

2007 год

Абросимова Валентина Васильевна  
Аверина Елена Александровна  
Акифьев Евгений Александрович 
Аникина Тамара Ивановна  
 Аношин Валентин Михайлович  
Антонов Александр Николаевич  
Афошин Александр Николаевич 
Безрукова Татьяна Леонидовна  
Белов Михаил Иванович   
Бибикова Вера Андреевна 
Борискова Татьяна Яковлевна 
Бузина Валентина Леонидовна  

Алешенькин Евгений Николаевич  
Ишенькина Валентина Борисовна  
Киселев Александр Алексеевич  
Конин Дмитрий Павлович  
Логинов Станислав Петрович  
Тюриков Владимир Валерьевич  
Щупин Виктор Евгеньевич  

Благодарность  генерального директора  ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей»

2012 год

Вагина Татьяна Ивановна  
Горожанкина Надежда Евсеевна  
Катков Юрий Иванович  
Конова Светлана Дмитриевна   
Котова Наталья Алексеевна  
Рогожкина Нина Викторовна  
Ченксева Марина Миневарисовна 

Медаль ОАО «АПЗ» «За трудовые заслуги»

2010 год

Гусев Михаил Юрьевич
Косарев Владимир Иванович
Миронова Валентина Ивановна
Пегов Геннадий Михайлович
Сивов Виктор Александрович
Солдатенков Владимир Афанасьевич

2011 год

Барашкина Галина Алексеевна
Дуруев Сергей Иванович
Захаров Владимир Борисович
Лебедев Игорь Николаевич
Насонов Виктор Данилович
Настина Валентина Алексеевна
Николаев Михаил Сергеевич
Солдатов Николай Семенович
Станиловский Владимир Евгеньевич
Чирков Александр Васильевич

2012 год

Алешенькин Евгений Николаевич
Еремин Александр Петрович
Кабанов Вячеслав Александрович
Колчина Надежда Алексеевна
Носачева Татьяна Андреевна
Рогова Галина Николаевна
Середкин Владимир Федорович
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Бурцев Иван Иосифович   
Вакуленко Олег Дмитриевич   
Варнашова Надежда Ивановна 
Галенко Галина Анатольевна 
Горькова Антонина Ивановна
Гурлова Людмила Семеновна 
Денисов Лев Николаевич 
Ендина Клавдия Николаевна 
Иванов Юрий Николаевич 
Керзина Людмила Владимировна 
Клеандрова Людмила Васильевна 
Кожевников Анатолий Сергеевич 
Кулев Владимир Иванович 
Курмышова Зоя Егоровна 
Лазарева Валентина Петровна 
Лобанова Валентина Алексеевна 
Логинова Надежда Ивановна 
Майоров Анатолий Васильевич 
Миронова Валентина Ивановна 
Русскина Нина Петровна  
Рюмин Владимир Викторович  
Сазанова Валентина Алексеевна  
Сахаровская Нина Ксенофонтовна 
Серов Валерий Николаевич 
Силаева Нина Александровна   
Ситкова Галина Алексеевна 
Спирина Мария Ивановна   
Спирина Нина Ивановна 
Торгов Николай Петрович
Фомина Елена Владимировна 
Шамова Валентина Андреевна
Ширшов Валерий Александрович 
Шкарова Нина Михайловна  
Шлотова Нина Ивановна 
Шубина Анна Петровна  
Шургин Михаил Алексеевич  
Щеганова Валентина Петровна
Юдин Юрий Николаевич  

2008 год

Агапов Борис Алексеевич  
Иванов Анатолий Александрович 
Колушев Михаил Николаевич 
Комиссарова Татьяна Федоровна 
Лукин Александр Николаевич 
Меркульев Владимир Николаевич  
Милюков Владимир Алексеевич 
Мухин Лев Николаевич 
Насонов Виктор Данилович 
Патин Валентин Павлович  
Петрякова Лидия Петровна
Перенков Валерий Алексеевич 
Середкин Владимир Федорович 
Солдатенков Владимир Афанасьевич 
Стрелов Виктор Александрович 
Труханова Мария Александровна    

2009 год

Блатов Евгений Сергеевич
Брагин Иван Васильевич 
Васильев Евгений Степанович 
Евстифеев Валерий Федорович 
Костина Тамара Вячеславовна  
Кузина Альбина Дмитриевна 
Кунгурцев Владимир Степанович   
Лаврентьев Александр Сергеевич 
Маркелова Людмила Ивановна 
Орлова Антонина Степановна 

Свеклина Галина Васильевна
Сидорова Валентина Ивановна 
Старцев Юрий Павлович 
Хритинина Галина Васильевна 
Чеснокова Валентина Алексеевна  
Шабалина Фаина Гавриловна    
Шабанова Валентина Егоровна 

2010 год

Андрианова Мария Ивановна 
Демиденко Анатолий Никитович 
Денисов Владимир Иванович 
Ефимович Людмила Александровна 
Замелина Людмила Александровна 
Здор Вячеслав Павлович 
Кечин Анатолий Иванович 
Конусова Клавдия Николаевна  
Коротаев Геннадий Михайлович 
Ларина Татьяна Васильевна 
Липская Вера Николаевна  
Лисина Татьяна Александровна 
Логашова Нина Дмитриевна 
Медников Олег Леонидович 
Никитин Анатолий Иванович 
Павельев Михаил Серафимович 
Пителина Мария Александровна  
Прохожева Валентина Васильевна 
Сверликов Владимир Николаевич 
Турукина Вера Петровна 
Усачев Владимир Афанасьевич 
Шалина Людмила Ивановна 

2011 год

Байгушкин Алексей Семенович 
Вахрамов Лазарь Васильевич  
Воробьев Юрий Александрович 
Губкина Тамара Анатольевна 
Желтова Людмила Евгеньевна 
Затравкин Василий Иванович  
Затравкин Николай Иванович 
Караштина Мария Федоровна 
Козлов Алексей Григорьевич 
Комиссаров Сергей Константинович 
Леванова Александра Леонидовна  
Ледовских Тихон Алексеевич 
Литонин Евгений Владимирович 
Мамонтова Валентина Васильевна 
Мышляков Степан Евдокимович 
Суханова Надежда Михайловна 
Усачев Борис Афанасьевич 
Чемоданов Иван Илларионович 

2012 год

Гениатов Виктор Гениатович
Ерофеев Владимир Васильевич
Казачков Владимир Григорьевич
Пронин Валентин Васильевич 
Фроликов Сергей Андреевич
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ГИМН ОАО «АПЗ» 
                              I
 
Нами  сила  страны  наполняется.
Ныне  техника  может  творить  чудеса.
Без  приборов, что  нами  рождаются,
Самолётам, ракетам  не  взмыть  в  небеса.
 
И  гражданская,  и  оборонная,
Безупречна  в  новаторстве техника  вся.
Наша  миссия,  столь  благородная, –       
Жить,  надёжность  и  качество  людям  неся.
 
ПРИПЕВ
 
Дарит  жизни  нам   яркие  краски,
К  достижениям  новым  зовёт
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 
 
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 



 
                            II
 
Всё  на  свете  должно  быть  измерено –
И вода, и тепло,   недр  богатства  и  газ.
Этой  цели  и  служат  уверенно
Те  приборы,  что  гордостью  стали  для  нас.
 
 Нами  линия  главная  найдена,
По  которой  мы  в  жизни  стремимся  вперёд.
И  традициям  доблестным  Пландина
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  верен  ЗАВОД.

ПРИПЕВ
 
Дарит  жизни  нам   яркие  краски,
К  достижениям  новым  зовёт
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 
 
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 
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