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Первое
знакомство

 ИСТОРИЯ моего
знакомства с заводом
уходит в 1957 год. Ны�
нешний корпус штам�
пового цеха был пер�
вый и единственный в
открытом поле, где
организовали произ�
водство. А на месте
современного проез�
да около него была
«куча» – тут тебе и
свалка, и изолятор
брака. Вот она, как
магнит, нас, мальчи�
шек, и притягивала.
Некое подобие забо�
ра�времянки мы пре�
одолевали без про�
блем. Нас, конечно,
гоняли, а бывали слу�
чаи – посмотрят да
махнут рукой. Копаясь
на этой свалке, наби�
рали «лучшие» из бро�
совых деталей того
самого фонарика�
«жучка» – первой про�
дукции завода.

Помню, собрал це�
лых четыре «изделия».
Как «продукция» не товарная, они в
зубчатках «хрипели», бесконечно
мной перебирались, доводились, но
свет давали. Естественно, я был не
один такой, а в составе небольшой,
как теперь говорят, корпоративной
группы.  Таким было моё первое
знакомство с предприятием.

Ñ ïðåçåíòàöèåé
ОАО «АПЗ» ОТКРЫВАЕТ СВОЮ  ВЫСТАВОЧ�
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ

 Наше предприятие примет участие в
13�ой Международной специализиро�
ванной выставке систем отопления, во�
доснабжения, кондиционирования, вен�
тиляции «AQVA�TERM 2009»  в Москве с
3 по 6 февраля.

ОАО «АПЗ», кроме всех ранее производимых
приборов расходомерной техники, будет презен�
товать и анонсировать новые изделия: водяные
счетчики новой модификации СВК�15�3�7�1, СВК�
15�3�8, тепловой счетчик ТС�11, газовый счетчик
СГ�16МТР.

В выставке примут участие около 500 компаний
из  19 стран  мира,  а также 23�х регионов России,
Беларусии и Украины (Московской, Ленинградс�
кой, Липецкой, Кировской, Астраханской, Калужс�
кой, Харьковской, Орловской, Смоленской, Брянс�
кой, Нижегородской, Челябинской, Донецкой,
Брестской, Воронежской, Ярославской, Саратовс�
кой, Новосибирской, Свердловской, Самарской,
Курской областей, Красноярского края).

Страны�участницы – Австрия, Бельгия, Болга�
рия, Великобритания, Германия, Израиль, Испа�
ния, Италия, Китай, Корея, Польша, Россия, Сло�
вакия,  Турция, Украина, Финляндия, Франция, Че�
хия, Швеция.

Среди участников выставки такие компании
как: Грундфос, Данфосс, Группа Полипластик,
Группа компаний Импульс, Интерма (Группа ком�
паний Инрост), Мерлони Термосанитари Русь,
Русклимат, Селект, ТБН Энергосервис (Москва),
Компания Тайм, Группа компаний Теплоимпорт,
Экодар, Vaillant, Zehnder, Тепловодомер (Мытищи),
Honeywell, Теплоком (С.�Петербург), «Взлет» (С.�Пе�
тербург), «ТЭМ�прибор» (Москва), Метер (Москва).

На выставке будут представлены новые разра�
ботки в области отопительной техники, систем
контроля и подачи воды, насосного оборудования.
Она широко освещается в российских и зарубеж�
ных СМИ. Информационную поддержку оказывают
такие авторитетные издания, как «AQUA�THERM»,
«АВОК», «Басс magazine» и многие другие.

О. Шпагина,
начальник бюро Службы маркетинга.

ВНИМАНИЕ!
4 февраля

в заводском мед�
пункте состоится

ДЕНЬ ДОНОРА.
Забор крови будет

осуществляться
строго по часам:
цеха с 15 по 45:

8.30�9.30;

с 47 по 55:
9.30�10.30;

с 56 по 82:
10.30�11.00.

Отделы – с 11.00.

При себе иметь
паспорт и обязатель�

но медицинский
полис.

Рационализаторская деятельность является
важным условием достижения научно�техничес�
кого прогресса, экономии материальных и сы�
рьевых ресурсов, улучшения качества выпуска�
емой продукции.

В 2008 году произошло некоторое снижение активно�
сти: число рационализаторов и поданных рацпредложе�
ний уменьшилось по сравнению с 2007 годом. Однако,
при этом получен достаточно высокий по сравнению с
2007 годом экономический эффект – более 10 млн. руб�
лей. Так, средний экономический эффект на 1 рацпред�
ложение в 2007 году – 35 763 руб., в 2008 году – 61 558 руб.

Большинство технических решений направлено на
улучшение конструкции выпускаемых изделий, совер�
шенствование технологических процессов и расширение
функциональных возможностей технических средств.

(Окончание на стр. 2).

Успех  рождает
коллектив

С ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫМ
заводом связана вся трудовая
жизнь. С высоты более чем 40�лет�
него опыта работы в службе конст�
рукторской подготовки производ�

ства могу сказать: в ней произошли
революционные перемены, карди�
нально изменившие подходы, мето�
ды и средства в проектировании.

Мы создали первый на заводе да
и в городе компьютерный центр, по�
зднее развив его в три самостоя�
тельных. Нами реализована концеп�
ция процессного подхода и специа�
лизации в проектировании с приме�
нением аналитических программ мо�
делирования технологических про�
цессов литья металлов и пластмасс.

Наработки последних лет откры�
ли возможности групповой работы
над проектами с участием разно�
профильных специалистов. Сегодня
я встречаю многих благодарных
учеников, кто прошёл школу и при�
обрёл опыт именно у нас. За эти
годы  предприятие прошло через
освоение сотен изделий и систем,
как правило, разработанных на со�
вершенно новых принципах. Рабо�
тать с ними могли только инженеры,
способные на переворот в сознании
и на обучение вновь и вновь. Где
только ни пришлось побывать за это
время мне и моим коллегам: во всех
институтах�разработчиках изделий,
в ведущих исследовательских и ис�
пытательных НИИ и КБ, на всех
предприятиях бывшего 9�го Управ�
ления, на заводах�потребителях на�
шей техники.

 Впереди новые задумки, глав�
ное – не останавливаться на достиг�
нутом. Все эти годы надёжной опо�
рой в реализации инновационных
проектов были мои единомышлен�
ники – коллективы конструкторских
бюро и их руководители. Это талан�
тливые люди, принципиальные, с
независимыми суждениями и  пони�
манием задач, стоящих перед кол�
лективом. Сегодня я сознательно не
называю имён, их невозможно пе�
речислить, однако это ничуть не
умаляет их решающих  заслуг. Я
благодарен всем, с кем когда�либо
работал и работаю сегодня.

(Окончание на стр. 7).

Более 40 лет работает на предприятии руководитель Служ�
бы конструкторской подготовки производства Валерий Алек�
сеевич ПЕРЕНКОВ,  разработчик «Проекта комплексной спе�
циализации», рекомендованного Коллегией Минавиапрома
для приборостроительных предприятий отрасли, автор раз�
работок в отраслевых журналах, многие годы председатель
заводских квалификационных комиссий – человек с активной
жизненной позицией и широким кругом интересов. В связи с
юбилеем наш корреспондент встретилась с ним.

Áåçîïàñíîñòü

На ОАО «АПЗ» создан новый
отдел – информационной защи�
ты (ОИЗ). Его задача, по словам
начальника Службы безопаснос�
ти А.Б. Кочеткова, заключается в
защите секретной, конфиденци�
альной, составляющей коммер�
ческую тайну, и другой важной
для предприятия информации, а
также противостояния иностран�
ной разведке и шпионажу.

В функциях подразделения – со�
ставление и контроль за внедрением
и исполнением регламента указаний
при обращении с любого рода ин�
формацией («не подлежит публика�
ции», «секретная», «для свободного
обращения» и т.д.). В режиме реаль�

ного времени, либо путём логирова�
ния (анализа файлов за неделю) при
помощи программно�аппаратных
средств специалисты будут зани�
маться данными, доступными в за�
водской локальной сети, отслежива�
нием пользователей и выявлением
нарушителей.

Административно структура под�
чинена начальнику службы безопас�
ности и тесно взаимодействует с ре�
жимно�секретным отделом и управ�
лением информационных техноло�
гий. Так, совместно с УИТ разраба�
тывается система мер по защите
сети и будут приниматься организа�
ционные меры по устранению нару�
шений.

Р. Балыбердина.

Õðàíèì ñåêðåòû
Êàê
ñýêîíîìèòü

ИЗОБРЕТЕНИЯ –
ЛЕКАРСТВО
ОТ КРИЗИСА

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

ЦЕНА
ПОБЕДЫ
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Рассказывает начальник
цеха 54 В.А. ЛАБЗИН:

– В принципе, показатель
качества по нашему цеху дер�
жится на уровне общезаводс�
ких; за 2008 год у нас было
всего пять возвратов, а нару�
шений техпроцессов не было
вообще, но существует ряд
серьезных вопросов, требую�
щих тщательной проработки.

Во�первых, за 2008 год
нами были оформлены 1800
карточек отклонений по мате�
риалам, на практике это оз�
начает, что карточка оформ�
ляется на каждую произве�
денную нами деталь. Тот ма�
териал, который мы получа�
ем, по различным парамет�
рам не соответствует требо�
ваниям технологического
процесса. В результате изме�
няются маршруты движения
деталей, требуется дополни�
тельная механическая обра�
ботка, а это увеличивает тру�
доемкость изготовления и,
следовательно, приводит к
удорожанию продукции. Мы
считаем, что для снижения
количества таких карточек,
прежде всего необходима
унификация материалов.

Еще одной типичной про�
блемой является существен�
ный дефицит тары. В нашем
цехе номенклатура выпускае�
мых деталей обширна, но де�
тали небольшие по партиям и
размеру, нам требуется мно�
го специальной тары. Кроме
того, те цеха, в которые мы
поставляем свои детали,
тоже не имеют возможности
сразу возвращать нам нашу

Иван Дмитриевич ПУДОВ –
ветеран Великой Отечественной
войны, участник обороны Ленинг�
рада, бывший заводчанин.

22 июня 1941 года. Весть о на�
чале войны застала его в Нижнем
Новгороде, где он работал на за�
воде «Двигатель революции». По
его воспоминаниям, в тот воскрес�
ный день вместе с друзьями соби�
рались поехать на Волгу отдох�
нуть, а направились…  на сборный
пункт для отправки на фронт.

За несколько километров до
Ленинграда состав, в котором еха�
ли бойцы, разбомбили немецкие
самолёты. До города шли пешком
по болотистой местности. В соста�

ве миномётной батареи их напра�
вили на передовую. Яростные ата�
ки частей нашей армии чередова�
лись с отступлениями. В одном из
боёв Пудов был ранен в ногу и на�
правлен для лечения в морской
госпиталь. Через месяц продол�
жил службу в одной из специаль�
ных частей морской пехоты. «Нас
отправляли на быстроходных кате�
рах в тыл противника, – рассказы�

тару, поскольку им негде хра�
нить полученную от нас про�
дукцию.

Еще один больной для нас
вопрос – оснастка оборудо�
вания, если ее нет, производ�
ственное задание мы выпол�
нить не сможем. Например, в
нашем цехе работают японс�
кие токарные автоматы моде�
ли «Cincom F 12 – F 30», они
уже сняты с производства и
оригинальную оснастку для
них не выпускают, слабым
местом данного оборудова�
ния являются вращающие
люнеты. Без этих станков до�
биться высокого качества из�
готовления деталей невоз�
можно, а те вращающие лю�
неты, которые мы заказыва�
ем в цехе № 76, служат не бо�
лее месяца.

В целом же, я считаю, что
проблемы нашего цеха ти�
пичны для всего предприя�
тия.

Заместитель начальника
цеха 76 М.С. ПАВЕЛЬЕВ:

– Если судить только по
цифровым показателям, ка�
чество изготавливаемой в на�
шем цехе продукции улучши�
лось, в 2007 году было 97%, а
в 2008 году уже 99,5%, но это
не абсолютные показатели.
После того, как наш цех из
подчинения техническому ди�
ректору передали на произ�
водство, существенно изме�
нилась специфика работы,
изменились стратегические
задачи, которые стоят перед
нами.

В цехе произошло серьез�
ное увеличение объемов про�

изводственных деталей, по�
этому у нас, как и у других
подразделений завода, воз�
никают проблемы с поставля�
емым материалом, мы вы�
нуждены оформлять карточки
отклонений.

При изготовлении оснаст�
ки нареканий меньше, по�
скольку мы всегда работаем
в тесном контакте с заказчи�
ком, следовательно, заказчик
может контролировать изго�
товление и вносить свои тре�
бования. Хотя полностью
претензий к качеству выпус�
каемой оснастки избежать не
удается: встречаются и кон�
структорские недоработки
или нам поставляются не те
материалы, которые необхо�
димы для изготовления осна�
стки. Например, в ситуации с
вращающими люнетами для
цеха № 54 основная пробле�
ма заключается в том, что для
их изготовления необходимы
подшипники более высокого
класса, чем те, которые нам
поставляют.

Большой проблемой для
нас является износ оборудо�
вания, на устаревшем обору�
довании невозможно добить�
ся того уровня качества, кото�
рый предъявляется совре�
менными технологическими
процессами.

Как видно из приведенных
интервью, на конференциях
были обозначены проблемы,
требующие немедленного
решения. Ценность подоб3
ных встреч ещё и в том, что
они позволяют выполнить
анализ основополагающих
процессов системы менедж3
мента качества и разрабо3
тать конкретные мероприя3
тия. Они должны быть со3
ставлены и утверждены у тех3
нического директора в срок
до 16 февраля 2009 года.

П. Жирунов.

Â áîðüáå
çà êà÷åñòâî 27 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛОСЬ 65�ЛЕТИЕ СО ДНЯ СНЯТИЯ

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

вает ветеран. – В ходе разведки
должны были взять в плен языка и
уничтожить как можно больше фа�
шистов». Ивана назначили коман�
диром одной из таких групп. Когда
образовалось «железное кольцо»
вокруг Ленинграда, разведка про�
должала рейды. Возвращаться с
задания порой приходилось
вплавь по холодной воде под рико�
шетами пуль и снарядов. Второе
ранение было в руку, а в третий
раз осколок снаряда попал в голо�
ву и вылетел наружу. Истекающего
кровью солдата отправили в гос�
питаль. В палате для безнадёжных
пришёл в сознание и, собрав все
оставшиеся силы, закричал: «Я жи�

вой!». Изумлён�
ные медики пе�
ревезли ранено�
го в офицерскую
палату, где вра�
чи долгое время
ставили его на
ноги. «Я потерял
все зубы, нару�
шились слух и
зрение, но оста�
валось желание
снова пойти на
фронт», – вспо�
минает ветеран.
И он вернулся на
передовую –
принял участие
в боях за Ленин�
град.

Боевые зас�
луги подполков�
ника И.Д. Пудо�
ва отмечены
многими награ�

дами: Орденами Отечественной
войны I и II степени, Орденом
Красной Звезды, медалями.

В послевоенное время Иван
Дмитриевич закончил институт
водного транспорта. Когда при�
ехал в Арзамас, принял участие в
строительстве приборостроитель�
ного завода. А потом на долгие
годы связал с ним свою легендар�
ную судьбу. Т. Иванова.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

По подразделениям предприятия:
среди участвующих в рационализатор�
ской работе отделов лидерами являют�
ся ОГК�1, ОГМ, СГТ, КТОП. Мало пред�
ложений подают новаторы сборочных
цехов ОАО «АПЗ», в механических цехах
рационализаторская работа ведётся
активнее. Наибольшее число предло�
жений поступает от вспомогательных
цехов – 76, 79, 44. В 2008 году не пода�
вали предложения цеха 43, 45, 47, 51.

Много талантливых и изобретатель�
ных специалистов трудится в структур�
ных подразделениях ОАО «АПЗ». Усо�
вершенствованиями может заниматься
почти каждый из наших работников.
Особенно необходимо отметить нова�
торов, которые в 2008 году подали наи�
большее количество рацпредложений.
Это начальник КБ ОГК�1 В.А. Аладыш�
кин – 14 предложений, начальник КБ
ОГМ А.П. Фомин – 11 предложений,
слесарь ц.76 А.Д. Савельев – 6 пред�
ложений, наладчики ц.79 Е.Н. Панте�
леев, В.А. Усов, Е.В. Резайкин – 5
предложений, токарь�расточник ц. 56
А.М. Шатин, токарь ц. 56 Н.В. Солда�
тов – 4 рацпредложения.

Среди внедренных в 2008 году есть
такие, экономический эффект от кото�
рых составил от 300 000 до 800 000 руб.
Например, предложение работников
цеха 68: С.И. Копьева, М.А. Фомиче�
ва, Г.Ю. Шиголина и работника ОГМ
А.П. Фомина – «Изменение техноло�
гии безокислительной закалки деталей

с применением диссоциатора 42�00/
78». Его экономический эффект – свы�
ше 490 тыс. руб. Авторы по действую�
щей на предприятии шкале получили
вознаграждение в сумме 31 тыс. руб.
Предложения начальника лаборатории
ц. 44 В.М. Шарова «Изменение мето�
дики технологической вибрации изд.
48В6» имеет экономический эффект
259 тыс. руб.; рационализаторов ОГК�1
I�го производства «Изменение цикла
проведения испытаний на надежность
изделий АД�9М» создаст экономичес�
кий эффект более 816 тыс. руб.

На предприятии действует «Поло�
жение о рационализаторской деятель�
ности». Оно регулирует отношения,
возникающие в связи с созданием и ис�
пользованием рацпредложений, а так�
же организацией и финансированием
работы по развитию технического
творчества трудящихся. От работников
завода и уполномоченных по рациона�
лизации в подразделениях поступают
идеи по внесению изменений в дей�
ствующее Положение с целью активи�
зации рационализаторской работы на
предприятии.

Заслуживает внимания инициатива
главного технолога П.И. Лытенкова об
упрощении оформления заявления на
рацпредложение. Поступили предло�
жения от уполномоченных по рациона�
лизации о введении сроков выплаты
вознаграждения. Представители меха�
нических цехов (ц. 52, 53, 56, 64) выска�
зались в пользу повышения вознаграж�

дения за рацпредложения с невысоким
экономическим эффектом. Например,
на разработку чертежей, приспособле�
ний в СГТ и их изготовление в ц. 65 ухо�
дит несколько месяцев, а может со�
ставлять 1�2 дня. В цехе можно спроек�
тировать и изготовить некоторые при�
способления, особенно для станков с
ЧПУ, своими силами. Причем, в зависи�
мости от сложности, за 1�2 недели. Но
подавать заявление на рацпредложе�
ние невыгодно, так как экономический
эффект и, соответственно, вознаграж�
дение за рацпредложение будут не�
большими. При расчете экономическо�
го эффекта по существующей методике
не учитывается сокращенное на подго�
товку производства время. Кроме того,
это позволит не загружать ц. 65 изго�
товлением некоторых приспособлений.

Надеемся, что в 2009 году творчес�
кая мысль наших рационализаторов
станет ещё активнее и изобретатель�
нее. Предприятие располагает значи�
тельным техническим потенциалом,
имеются достаточные резервы выхода
изобретательской и рационализаторс�
кой деятельности на более высокий
уровень.

Особенно ждём большего участия
креативной молодежи. Это хорошая
возможность проявить свои таланты,
что будет способствовать профессио�
нальному и творческому росту. И может
стать неплохим финансовым подспорь�
ем.

Е. Маслова,
инженер по патентной работе.

И.Д. Пудов (слева) с бывшим председателм
Совета ветеранов завода А.Н. Кожаковым
во время празднования Дня Победы.

Продолжают улучшаться условия труда
работников предприятия. Начался ремонт
полов центрального прохода в цехе 57.
Часть площади планируют покрыть пре�
жней чугунной плиткой: её аккуратно
вскрывают, реставрируют и кладут на но�
вый, более крепкий, цементный раствор. А

другую часть выложат новым, металличес�
ким покрытием. По словам заместителя на�
чальника цеха 82 А.А. Чиндясова, предпо�
лагается реанимировать полы на всех учас�
тках штампового. Е. Стрелец.

Фото Д. Воронова.

Каменщики В. С. Белозёров и А. Н. Пителин.

Êàê ñýêîíîìèòü

С целью улучшения системы менеджмента ка�
чества (СМК) в цехах проходят конференции с
привлечением главных специалистов и предста�
вителей цехов�смежников. На сегодняшний день
мероприятия уже прошли в цехах 16, 19, 31, 43,
44, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 64, 65, 68 и 76.
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Дети своего времени

 В СЕРЕДИНЕ 70�х я являлся
членом бюро заводского коми�
тета и горкома комсомола. Для
сравнения: при шести с неболь�
шим тысячах работающих на за�
воде сегодня, комсомольская
организация с правами райкома
в те годы насчитывала четыре с
половиной тысячи.

Конечно, все мы дети своего
времени. И что бы ни говорили
сегодня о роли и месте комсо�
мола – он всегда являлся орга�
низующим молодёжь началом,
которого так не хватает сегодня.
Выполнение производственных
задач было повседневной забо�
той комитета. Комсомольско�
молодёжными были многие
объекты строившегося завода:
заводские общежития, стадион
«Знамя», детские площадки воз�
ле домов заводчан, профилакто�
рий «Морозовский» и другие.

Молодёжный порыв требовал
фронта работ и ритма, и комитет
их обеспечивал.

Комсомол считал долгом уча�
ствовать в обучении и аттеста�
ции трудовой молодежи и вы�
пускников учебных заведений,
проводил научно�практические
конференции по направлениям
деятельности Совета молодых
специалистов. Они проходили
представительно, с участием
ученых из Москвы, Ленинграда.
В дни торжеств проводились
«Уроки мужества». Начинаясь со
встреч молодежи с ветеранами
войны и труда, они заканчива�
лись грандиозными митингами
заводчан у Вечного огня. Такие
мероприятия были знаменатель�
ными, масштабными и обще�
ственно�значимыми. А возьмите
поддержание правопорядка в
городе: мы всегда считали это
нашим делом.

И это далеко не всё, чем жила
комсомольская организация.

  А избрание меня председа�
телем Совета научно�техничес�
кого общества (НТО) совпало с
выходом из комсомольского
возраста и стало продолжением
общественной работы. Благода�
ря разработанной нами строй�
ной системе и командной рабо�

те, организация НТО АППО была
на особом счету в ВСНТО СССР
и НТО «Приборпром». Мы были
неоднократными победителями
Всесоюзных смотров и конкур�
сов, а в нашей области – в систе�
ме НТО «Приборпром» – достой�
ным  соперником была только
организация авиазавода «Со�
кол».

НТО конца 80�х – это более
800 человек её членов, это 14
секций, это общественные орга�
низации Совета: общественная
группа экономического анализа
работ по новой технике, консуль�
тационная группа по самодея�
тельному техническому творче�
ству, общественный Совет по
организации учёбы в Заочном
институте НТО «Приборпром»,
общественный  учебный кон�
сультационный пункт этого ин�
ститута, общественное бюро
технической информации. Сек�
циями Совета и его обществен�
ными организациями в соответ�
ствие с графиком велся целевой
приём. Члены НТО могли обра�
титься по вопросам организации
временных творческих коллекти�
вов, общественного обсуждения
проектов опытно�конструкторс�
ких работ, направления в твор�
ческие командировки, проведе�
ния экспертиз  авторских разра�
боток, организации целевой учё�
бы, подготовки тематических пе�
чатных материалов, проведения
смотров и конкурсов и по десят�
кам других вопросов, конкретно
и адресно расписанных в графи�
ке приёма.

Где это можно увидеть на за�
воде сегодня?

Хотя всё происходило в эпоху
«развитого социализма»,  мы на�
ходили средства и оплачивали
работу организаторов. Сам я,
как председатель, был постоян�
ным «гостем» у первых лиц.

Мы не ждали команд сверху,
предлагали, сами разрабатыва�
ли положения, методики – про�
сто работали.

Cоюз с наукой

 МЕЖДУ Арзамасским фили�
алом НГТУ (ранее Аф МАИ) и за�
водом давно установились отно�
шения доверительного партнёр�
ства. Моё сотрудничество с од�

ной из старейших  кафедр «Тех�
нология машиностроения» на�
считывает более 30 лет. Работа
со студентами – дело увлека�
тельное и полезное, обязываю�
щее «держать себя в форме».

В последние годы возглав�
ляю Государственные экзамена�
ционные и аттестационные ко�
миссии по защите выпускных
квалификационных проектов по
специальности «Технология ма�
шиностроения». Это и доверие,
и ответственность, и возмож�
ность работать с учёными ка�
федры � специалистами высоко�
го уровня с одной стороны, с
другой – прямая связь высшей
школы с производством.

Во все времена любая про�
блема завода была, прежде все�
го, проблемой кадров, уровня их
профессиональных знаний и
опыта. Главное, чему учат в вузе
– умению мыслить и работать
самостоятельно в объёме зна�
ний согласно образовательным
стандартам. Но обучать  профес�
сии, должности – обязанность
работодателя. И здесь не следу�
ет подменять понятия. При лю�
бых трудностях заводу нельзя
забывать о концепции непре�
рывности образования, и уни�
верситет предлагает уникальную
возможность её реализовать  че�
рез Центр образовательных ус�
луг и технологий. Сложились и
широко известны научные на�
правления профессоров В.П.
Пучкова, М.Ф. Балакина, П.В.
Пакшина, Н.П. Ямпурина, В.Д.
Вавилова, созвучные профилю
наших работ  на предприятии.
Университет готов, опираясь на
законы рынка, поделиться их раз�
работками с нами.

Инвестирование любых тех�
нических проектов уже предоп�
ределяет инвестирование в че�
ловека. Знания – дорогой и спе�
цифический ресурс. Во всём
мире признаны самыми выгод�
ными вложения в образование и
здоровье нации.

Жизнь требует принятия за�
водом концепции целевой под�
готовки специалистов и непре�
рывности образования как про�
граммы с финансированием и
одной из обязательных состав�
ляющих обновления и развития
производства.

Далекое�близкое
зарубежье

– Моя работа за рубежом
шла и идёт в двух направлениях:
участие в создании совместных
предприятий и по линии меж�
правительственных соглашений
в области военно�технического
сотрудничества России с Китаем
и Индией с участием ОАО «АПЗ».

Зарубежные переговоры  по
созданию совместных предпри�
ятий – это дипломатичный поиск
компромиссов при  условии рен�
табельности проекта для партнё�
ров по производству и бизнесу.
Работа эта командная и, пока,
удавалась.

Что касается китайского кон�
тракта, то он в стадии заверше�
ния, индийский вышел на уро�
вень практического обучения на�
ших партнёров сборке и испыта�
ниям антиобледенительных сис�
тем самолетов и сертификации
производства у инозаказчика.
Здесь мы обмениваемся рабо�
чими группами. Этому предше�
ствовала разработка с одним из
московских институтов проекта
реконструкции и развития ин�
дийского предприятия под про�
изводство изделий авионики для
самолета СУ�30 МКИ. Две мои
поездки в Индию были связаны
только с его разработкой и за�
щитой.

 А вообще�то, любая работа
за рубежом требует знания
предмета, умения  на месте най�
ти решение в любой ситуации,
безупречного выполнения ра�
бот. За рубежом мы представля�
ем как предприятие, так и страну.
Отсюда – и цена вопроса…

«Народная
дипломатия»

 ПО ЛИНИИ международной
секции Российского комитета
ветеранов войны и военной
службы (РКВВ и ВС) я принимаю
участие в работе по вопросам
советско�польского боевого со�
дружества в годы войны. В со�
ставе российской делегации вы�
езжал в Польшу, где были встре�
чи с президентом, председате�
лем Сейма, министром оборо�
ны, с Советом польских ветера�
нов, с военными атташе стран
антигитлеровской коалиции в
годы войны при посольствах в
Польше и другими.

Положение неоднозначное:
время нарушило прежние связи,
боевые соратники уходят из
жизни. Происходит смена поко�
лений. Там сильны опасные тен�

денции не столько провести «ре�
визию» результатов войны,
сколько «переписать историю»,
принижая роль Советского Со�
юза во Второй мировой войне.

Между тем, на её территории
по воле судьбы остались навсег�
да 660 тысяч наших соотече�
ственников. То же и в других
странах Европы. Работа между�
народной секции не прекраща�
ется и сегодня с посольствами
Венгрии, Польши, Словакии, Че�
хии в Москве. Что сказать: пре�
зиденты и правительства прихо�
дят и уходят, а «народная дипло�
матия» была и останется. Имен�
но благодаря ей уже приняты
ряд важных межправительствен�
ных решений в вопросах сотруд�
ничества ветеранских организа�
ций и будущего этих отношений.

А с Институтом военной исто�
рии Минобороны РФ работаю по
вопросам истории создания ба�
тальонов и бригад инженерных
войск в годы войны.

Кстати, работа с этими ве�
домствами подарила мне много
встреч с известными и неорди�
нарными людьми: с маршалами
Советского Союза Куликовым и
Язовым; генералами армии Го�
воровым, Варенниковым, Ло�
бовым; с командармами Вели�
кой Отечественной Лелюшен�
ко, Шафрановым, с академика�
ми РАН Котельниковым, Иш�
линским, с десятками других
военачальников и лидеров об�
щественных организаций и дви�
жений. Неоднократно встречал�
ся с легендарным лётчиком
Алексеем Маресьевым, дикто�
ром радио Юрием Левитаном,
поэтами Евгением Долматовс�
ким,  Михаилом Матусовс�
ким… Всего не перечислишь.

Новый отсчёт

 ИСТОРИЧЕСКИ завод всегда
поднимал для себя планку задач
на новую и новую высоту. Жизнь
выдвинула очередную: через
творческий поиск новой коман�
ды руководителей и самоотвер�
женный труд талантливых и доб�
росовестных инженеров, рабо�
чих, служащих задача не только
удержаться на вершине «Рос�
сийского Национального Олим�
па», но и уверенно пойти дальше в
своём развитии. Миссия почётная
и ответственная.

Записала  Е. Стрелец.

P.S. Редакция присоединя3
ется к поздравлениям коллег
В.А. Перенкова по случаю его
юбилея. Счастья  и успехов в
делах!

ШЕСТЬ месяцев – с 17 июня 1942 г. по
2 февраля 1943 г. – шли под Сталингра�
дом кровопролитные невиданные в миро�
вой истории бои и сражения.

Фашисты бросили на захват Сталинг�
рада десятки своих лучших дивизий, ты�
сячи танков, самолётов, артиллерию. Но
бешенный натиск врага разбивался о ге�
роизм защитников Сталинграда.

Наши войска оказывали упорное со�
противление 200 дней и ночей на огром�
ной территории в междуречьи Волги и
Дона. Воины�сталинградцы мужественно
защищались и сорвали все планы захвата
города.

Днём и ночью немцы бомбили Сталин�
град, зарева пожаров не утихали, пылали
нефтехранилища, нефть стекала в Волгу и
горела на её поверхности.

Красноармейцы, жители в борьбе за
город проявили мужество, стойкость,
упорство и беспримерный массовый ге�
роизм. «Умереть, но не сдать город», – та�
ков был девиз защитников Сталинграда.

В период ожесточенных боёв в ставке
верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина разрабатывался план разгрома
и окружения немцев.

И 19 ноября 1942 года после мощной
артподготовки наши войска 3�х фронтов –
Юго�Западного, Сталинградского и Донс�
кого – устреми�
лись навстречу
друг другу.

23 ноября
1942 года они
встретились в
районе города
Калач�на�Дону и
пос. Советский.
В окружении
оказались 22
вражеские диви�
зии и 166 от�
дельных частей
ч и с л е н н о с т ь ю
330 тысяч чело�
век.

С целью вы�
хода из окруже�
ния немцы со�
здали новую груп�
пировку войск в
количестве 30
дивизий, усилен�
ную 500 танками.

Я служил в 22�ом гвардейском танко�
вом полку водителем�механиком. Наши
танки продвигались вперёд, уничтожая

66 ëåò Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâåÑëàâíàÿ ïîáåäà огневые точки противника. В одном из
ожесточённых боёв на реке Мышкино в
мою машину попал снаряд, и она загоре�
лась. Хотя сильно контузило, успел вы�
ползти из танка. Через неделю получил
новую машину и снова – на фронт, на пе�

редовую. В течение месяца атако�
вали противника, встречая ярост�
ное сопротивление. 2�го февраля
1943 года немецкие войска были
разбиты и отброшены от Сталинг�
рада на 170�250 километров.

Генерал К.И. Рокоссовский
доложил Сталину, что Сталинград�
ская битва закончилась. Взято в
плен 91 тысяч человек, из них 2520
офицеров и генералов, 147 тысяч
уничтожено.

После разгрома немцев прави�
тельства Японии и Турции отказа�
лись от планов вступать в войну
против СССР.

Победа имела всемирно�исто�
рическое значение. 197 человек
стали героями СССР, 750 тысяч
человек награждены медалью «За
оборону Сталинграда».

Б.Н. Мазанов,
подполковник в отставке,

ветеран предприятия.Б.Н. Мазанов (справа). Фото из личного архива автора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2 ОТ 26.01.09.
По горизонтали: Очи. Див. Клипсы. Мяч. Фавн. Бора. Ком.

Три. Гипс. Сим. Ореол. Мэн. Тля. По вертикали: Вол. Сип. Увач.
Чинар. Дым. Яго. Фовизм. Ватсон. Кисет. Мямля. Иол.

СИНИЦЫНУ
Валентину
Александровну
с Днём рождения!
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя
                                          начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоём реже встречаются!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда –
Не только в День рожденья –
Исполняются заветные мечты!

Света.

САМОЙЛОВУ
Светлану Викторовну
с Днём рождения!
С Днём рожденья
                  поздравляем,
Счастья, радости желаем
Не на год, а навсегда.
Чтоб любили все родные,
Были верными друзья.
Чтоб печали уходили,
Не оставив и следа.
Пусть же птицей годы мчатся
И несут улыбку, смех.
Пусть почаще в дверь стучатся
Счастье, радость и успех.

Коллектив цеха 55.

АКИШИНУ
Галину
Васильевну
с Днём рождения!
Для нас загадка Ваши годы,
Всегда Вы чудо хороши.
Желаем в жизни все невзгоды
Смешать усилием души.
Ваш лозунг – жизнь,
Презреть усталость –
Наверно, силу Вам даёт.
И чтоб загадка оставалась,
Вы молодейте каждый год.

Коллектив цеха 55.

КОЛОБАНОВА
Виктора
Михайловича
с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Коллектив участка № 1
цеха 64.

КОЛОБАНОВА
Виктора Михайловича
с юбилеем!
Сегодня в этот юбилей
Пусть тень годов
Не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного
                  и крепкого здоровья.

Коллектив цеха 64.

ИВАНОВА
Юрия Николаевича
с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети.

БЛИНОВУ Аню
с Днём рождения!
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни
                              самого большого.

Сестра.

АБРАМОВУ
Татьяну Валентиновну
с юбилеем!
От всей души
                    в Ваш юбилей
Примите эти поздравленья!
Чудесных, самых ярких дней,
Надежд и планов исполненья!
Для Вас сегодня – все цветы,
От сердца эти пожеланья!
И вдохновляют пусть мечты,
Удачны будут начинанья!
Всегда пусть щедрая судьба
Вам дарит только то, что хочется,
Жизнь будет радости полна,
Ещё счастливее становится!

Коллектив ЦЗЛ.

КРАСУЛИНА
Константина
с 30�летием!
Нет, считать не надо годы –
Молод ты и полон сил.
Можешь победить невзгоды,
И всегда нам будешь мил.
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
Будь здоров и счастлив будь,
Впереди – прекрасный путь.

Коллектив БПО�65.

КАШИНУ
Наталью
Викторовну
с Днём рождения!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всём тебе успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

Коллектив медпункта.

Выражаем сердечную бла�
годарность всем работникам
ц.74, лично начальнику цеха
А.А. Судакову за помощь в
организации и проведении
похорон нашего горячо люби�
мого мужа, отца и дедушки
Дрындина Владимира Фёдо�
ровича.

Огромное спасибо колле�
гам по работе и всем, кто раз�
делил с нами горечь утраты,
оказал материальную и мо�
ральную поддержку.

Жена, дети, внуки.

Ò. ÐóäêîâñêàÿÒ. ÐóäêîâñêàÿÒ. ÐóäêîâñêàÿÒ. ÐóäêîâñêàÿÒ. Ðóäêîâñêàÿ
Ñðåäè íåòàÿùèõ ñíåãîâ
Âîäà æèâàÿ.
Êàê áóäòî èç âîëøåáíûõ ñíîâ
Òå÷¸ò, íå çàìåðçàÿ.

Ó îçåðà ÷óäåñ
Æèâèòåëüíàÿ âëàãà.
Âçäûõàåò ðÿäîì ëåñ,
È ñïèò äóáðàâà.

Ïî¸ò âîäà ñðåäè ñíåãîâ –
Òàêîå ÷óäî.
Ñðåäè õðóñòàëüíîé ÷èñòîòû
Îòêóäà òû, îòêóäà?

Ò. ÊàòèíàÒ. ÊàòèíàÒ. ÊàòèíàÒ. ÊàòèíàÒ. Êàòèíà
Ñîëíöå ìåäëåííî ïàäàëî â ðåêó.
È ðåêà ïðèíèìàëà åãî.
Íå íàéòè íà çåìëå ÷åëîâåêà,
×òîá åìó ïîñòîÿííî âåçëî.

À. ÏàíêðàòîâÀ. ÏàíêðàòîâÀ. ÏàíêðàòîâÀ. ÏàíêðàòîâÀ. Ïàíêðàòîâ
…Âîò èç-çà ëåñà, èç-çà òó÷
Áëåñòèò æåëàííûé ñîëíöà ëó÷.

Çàïîëíèë êðàñêîé âîäî¸ì,
Ïîçîëîòèë âñþ âîäó â í¸ì.
Îìûëñÿ ëó÷ â ïðóäó âîäîé
È äàëüøå, äàëüøå – â ìèð áîëüøîé.

È âñëåä çà íèì ïðîñíóëîñü âñ¸,
Ïðèøëî â äâèæåíüå, îæèëî,
Çàïåëî ãðîìêî, çàèãðàëî –
Òàê ïðîèñõîäèò äíÿ íà÷àëî.

«Тёплое озеро».
Фото Д. Ломанова.

По горизонтали: 1. Попытка государственного переворо3
та группой заговорщиков. 4. Космонавт США, побывавший на
Луне. 7. Губы (стар.). 8. Опера французского композитора
Этьенна Мегюля. 9. Лом, используемый для пробивания про3
рубей. 10. Российский кинорежиссер, поставивший вместе с
Владимиром Наумовым фильмы «Тревожная молодость»,
«Тегеран343». 13. Лучшая часть чего3нибудь. 14. Разновид3
ность одного и того же химического элемента, отличающаяся
атомной массой. 16. Английский писатель, автор комедии
«Лжец3любовник». 17. Земля в Германии. 19. Дефект, изъян
посуды. 21. Императорская династия в Китае. 22. Денежная
единица азиатского государства. 24. Старший сын Адама и
Евы. 25. Спутник планеты Солнечной системы. 28. Паразити3
ческий червь класса нематод. 29. Род деревьев и кустарников
семейства тутовых. 30. Сумчатое животное. 31. Восточный
ударный музыкальный инструмент. 32. Отечественный детс3
кий писатель, автор сборника стихов «Мой верный чиж».

По вертикали: 1. В Западной Европе: титул члена цар3
ствующего дома или владетельного князя. 2. Приток Ангары.
3. Часть суток. 5. Множительный аппарат. 6. Оранжевый с ко3
ричневым оттенком цвет. 7. Столица Башкирии. 11. Древнее
поселение, на месте которого расположен современный Па3
риж. 12. Уклончивость. 15. Текст, одинаково читающийся от
начала к концу и от конца к началу. 18. Энергетическая уста3
новка. 20. Жук. 23. Действующее лицо оперы Рихарда Вагне3
ра «Валькирия». 26. Тонкий металлический стержень. 27.
Греческая буква.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ñ÷àñòüå ñåðäöà íåñìåëî êîñí¸òñÿ,
Êàê âîëíû çîëîòûå ëó÷è.
Ïîèãðàåò è âíîâü îòâåðí¸òñÿ,
Õîòü êðè÷è åãî, õîòü íå êðè÷è.

Цехком и коллектив цеха
57 выражают искренние со�
болезнования родным и близ�
ким по поводу смерти бывше�
го работника цеха

ВОСТРОВА
Владимира Тимофеевича.


