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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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. Сотрудничество

• Официально

На Совете
директоров

10 октября в ЗАО «ВПК» (г. Москва)
состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АПЗ», на котором
обсуждалось выполнение основных
параметров финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.
Были рассмотрены в общих параметрах корректировки бюджета доходов
и расходов предприятия на 2013 год.
Вопрос об их принятии отложен до
окончательного согласования.
Приоритетным направлением деятельности Общества было определено участие в
реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса РФ на 2011-2020 годы». В целях
осуществления вложений в реконструкцию и
техническое перевооружение объектов капитального строительства ОАО «АПЗ» в рамках
участия в данной программе было принято
решение о заключении договора простого товарищества между Обществом и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
На заседании также были согласованы
кандидатура Владимира Ивановича Евсеева в качестве директора ООО «Арзамасское
приборостроительное конструкторское бюро» и кандидатура Сергея Викторовича Кулагина в качестве директора ООО «Торговый
дом «Легенда».
На заседании рассматривались также результаты выполнения поручений Совета директоров ОАО «АПЗ», вопросы, связанные с
недвижимым имуществом Общества и другие.
Татьяна Дмитриева.

За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены
Белогузов Юрий Андреевич – слесарь-ремонтник 7 разряда цеха № 79;
Пучагин Юрий Алексеевич – инженер-электроник 2 категории ОГК по специальной продукции;
Гурлова Людмила Семеновна – мастер участка инструментального цеха № 65;
Гусева Альбина Ивановна – термист 5
разряда литейного цеха № 68;
Еремеева Елена Юрьевна – инженер-технолог 1 категории сборочного цеха № 37;
Зименков Николай Петрович – токарь
5 разряда механического цеха № 51;
Маслова Валентина Алексеевна – ведущий инженер-конструктор ОГК по специальной продукции;
Миронова Валентина Ивановна –
главный бухгалтер;
Наумова Валентина Ивановна – начальник бюро службы метрологии;
Фунтова Антонина Александровна –
инженер-технолог 1 категории механическо
го цеха № 54.
Благодарность
Министерства промышленности и
торговли РФ объявлена
Колесовой Ирине Дмитриевне – диспетчеру службы управления производством;
Махонину Сергею Анатольевичу –
токарю 5 разряда механосборочного цеха
№ 56;
Помеловой Любови Васильевне – инспектору по учету и бронированию военно
обязанных отдела кадров;
Щипачевой Валентине Викторовне –
заведующей складом ЦСС.
Почетной грамотой
главы муниципального образования – мэра г. Арзамас награждена
Антошина Валентина Викторовна –
хореограф ДК «Ритм».
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Новые горизонты
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в номере:

Технический директор Арзамасского приборостроительного завода Виктор Сивов и его заместитель Владимир Евсеев посетили международную промышленную выставку авиастроения «AIRET» в Италии.
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Необходимы
дополнительные
усилия

Состоялось совещание по
итогам сентября и 9 месяцев
2013 года.
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Спасибо за труд

Работники комбината пита
ния отмечают профессио
нальный праздник.

8

В. Евсеев, С. Дмитриев, В. Сивов, М. Ширяев.

В состав делегации от Нижегородской области кроме приборостроителей вошли ректор
НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей
Дмитриев и проректор по развитию Михаил Ширяев.
В мероприятии приняли участие итальянские промышленные предприятия и научные
центры, осуществляющие свою
деятельность в области авиастроения. Целью итальянской
стороны было формирование
новых партнерских отношений
на международном уровне.
Первый день выставки был
объявлен Днем России. Делегаты от нашей страны выступили
со своими докладами-презентациями. Виктор Сивов рассказал
об истории создания Арзамасского приборостроительного за-

вода, его современном статусе
в российской промышленности,
технологических и производственных мощностях, способах
решения кадровых вопросов,
организации досуга работников.
На состоявшихся на следующий день круглых столах были
проведены переговоры о перспективах дальнейшего сотрудничества. Большой интерес к
нашему предприятию проявили итальянские механообрабатывающие заводы и поставщики оборудования и инструмента. На официальной встрече
с представителями компании
«TOR MECCANIKA» была обговорена возможность механо
обработки на оборудовании
данной фирмы сложных деталей по заказу АПЗ.

Представители
научного
предприятия «HIT09», с которыми также пообщались приборостроители, проявили заинтересованность в совместной разработке новых видов расходомеров. От них поступило предложение о проведении анализа
газовых и водных потоков в датчиках расхода, выпускаемых на
АПЗ.
– Итальянские предприятия
могут стать нашими потенциальными партнерами, – отмечает Виктор Сивов. – Установление технологических и производственных связей будет выгодным фактором как для российского, так и для итальянского авиапрома.
Татьяна Дмитриева.
Фото предоставлено В. Сивовым.

Уникальный шанс
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Театр, КВН и розы
из клена...

Приборостроители расска
зывают о своих увлечениях.

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите
в эфире т/к ТВС

20 октября

с 19:00 до 20:00.

. События

Генеральный директор ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина» Олег Лавричев примет участие
в Эстафете олимпийского огня «Сочи 2014».
Олег Вениаминович станет одним из
200 факелоносцев, которые пронесут
огонь Олимпиады по территории Нижнего
Новгорода. Эстафета дойдет до столицы
Поволжья ориентировочно к 7 января.
Каждый факелоносец преодолевает
расстояние около 300 метров, а сам маршрут эстафеты рассчитан таким образом,
чтобы за ней могло наблюдать население,
находящееся в зоне часовой доступности.
Кандидаты в факелоносцы олимпийского огня отбирались по критериям приверженности здоровому образу жизни и главным олимпийским ценностям – дружбе, уважению, стремлению к совершенству.
Олег Лавричев, с детства увлекаясь
спортом – фехтованием на рапире, – к 9
классу уже стал кандидатом в мастера
спорта, затем выполнил норматив мастера
спорта СССР. И сейчас, являясь директором крупного промышленного предприятия, он особое внимание уделяет развитию
спорта в городе и регионе. На АПЗ успеш-

но функционирует клуб физкультуры «Знамя», где работают секции легкой атлетики,
вольной борьбы, велоспорта, волейбола,
лыжных гонок, футбола, хоккея. Воспитанники секций легкой атлетики и велоспорта
не раз становились чемпионами России,
Европы, мира.

Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014»
продлится 123 дня, побывав в 129 городах
России, и финиширует 7 февраля на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Пронесут огонь
Олимпиады по территории нашей страны
14 тысяч человек.
Олег Вениаминович большое внимание уделяет популяризации среди молодежи такого вида спорта как фехтование.
В 2008 году он был избран президентом
Спортивной федерации фехтования Нижегородской области. В этом году при его участии в Арзамасе были успешно проведены

сразу два Первенства России по фехтованию среди юниоров и кадетов, в которых
приняли участие более тысячи спортсменов из разных уголков страны.
Еще одним факелоносцем из Арзамаса, который пронесет огонь Олимпиады
по улицам Нижнего Новгорода, станет начальник отдела МВД России по г. Арзамас
полковник полиции Евгений Емельянов.
Выбор регионом факелоносцев является уникальным шансом продемонстрировать стране и миру граждан, которые составляют славу и гордость России.
Татьяна Дмитриева.
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Необходимы

О работе производственного блока
–
Сопоставляя
товарный выпуск по
спецтехнике за 9 месяцев 2012 и 2013 гг.,
отмечаем заметное
увеличение в 2013 году. Объем и выработка выросли на 6%, – отметил в
своем выступлении директор по
производству Н. Вохмянин.
– Это зависит от того, что уменьшилось количество изделий, имеющих большую трудоёмкость, увеличилось количество «старых» изделий,
имеющих малую трудоёмкость. Эти
изделия выпускались раньше тысячами в месяц, поэтому имеют трудоёмкость массового производства.
По I производству на сегодняшний момент наблюдается рост товарного выпуска, правда, с небольшими
отклонениями в ту или иную сторону.
По II производству также отмечается
увеличение показателей. Сравнивая
товарные выпуски цеха № 37 за 9 месяцев 2012 и 2013 гг., констатируем
уверенное повышение – на 31%. По
цеху № 37 за этот же период увеличение показателей на 16,5%; по цеху
№ 42 – подъем на 26%. При подведении итогов прошлого года ставилась
задача по выпуску товарной продукции в IV квартале по 255 млн руб.
Сейчас задача на IV квартал – выпускать по 360 млн. руб. в месяц. За год
же следовало выпустить продукции
на 3 млрд 117 млн руб. Это на сегодняшний день уже сделано по спецтехнике, несмотря на то, что до конца года осталось еще 3 месяца.
Прошло уже две недели с момента подведения итогов III квартала, когда поднимались проблемные темы.
Однако существенных изменений не
последовало. План производства и
сбыта закрывали очень сложно. Этот
факт напоминает борьбу с ветряными мельницами – казалось бы, меры приняты, но проблемы остались.
Уменьшаются запасы деталей в сборочных цехах и количество незавершенных работ в механических. На
эти сложности накладываются проблемы с оборудованием и кадрами.
Обострилась проблема с универсалами в механических цехах. На универсальных станках обрабатываются
самые ответственные детали и часто
для новой техники, но ввиду высокой
заболеваемости рабочих, особенно в
цехах №№ 53 и 56, станки простаивают, что серьезно сказывается на производственных показателях. Предлагаю обратиться к медикам для принятия мер по повышению иммунитета
работников.
О. Лавричев предложил выделить
группу «проблемных» универсалов и в
их отношении подумать, например, о

мотивирующих составляющих.
– Устранить названные проблемы
поможет новое оборудование и разрешение вопросов по технологическому обеспечению, а также внедрение серийных технологий. Для производства продукции на 360 млн руб. в
месяц и выше необходимо иметь платы и комплектацию за 2 месяца до
окончания периода.
Олег Вениаминович дал поручение
коммерческому директору А. Рощину
в параметрах бюджета 2014 года обратить внимание на этот момент.
– При создании двухмесячного
заказа по платам столкнулись с проблемой недостатка материалов. Нужно пересмотреть страховые запасы
и цикл изготовления, для того чтобы
планирование было более рациональным. Изготовить платы, системы
и сдать изделия за месяц становится всё труднее, поэтому необходимо
опережающее и снабжение, и обеспечение. Обиднее всего, когда план не
делается из-за собственной неорганизованности. Уже два месяца губительно на производстве сказывается
отсутствие трансформаторов, возникают сложности с их испытанием, с
контроллерами, которых не хватает
на участке с температурным режимом.
На все цеха планируют сверхурочные, исходя из плана цехов в нормо-часах. Последние три месяца работали без выходных, а плановые
сверхурочные за это же время срезали в 2 раза на IV квартал, но мы должны их делать в полном объеме также
как в предыдущие месяцы.
Генеральный директор отметил, что есть и другие не менее
важные показатели, и прежде всего,
необходимо на складе иметь готовую продукцию. Этот показатель, в
конечном итоге, должен быть определяющим.
Начальник отдела ООТиЗ Валентина Молькова пояснила, что сверхурочная работа оплачивается в
двойном размере, но каждый выход
и превышение лимита должны подтверждаться объемом выпущенной
продукции. С некоторыми начальниками цехов в отношении сверхурочной работы мастеров уже есть
договоренность, например, в цехе
№ 64 выходы чередуются: за день
отдыха и за двойную оплату.
– Выражаю благодарность всем
работникам, участвующим в обеспечении производства и в производстве
продукции спецназначения, – отметил Н. Вохмянин. – Имея 250 млн руб.
прогноза, выпустили продукцию на
337 млн руб., что позволило выполнить план и производства, и отгрузки.

О новой технике
– Научно-исследовательские
работы
у нас проводятся по
двум причинам: первая – надо повысить
надежность
старой
техники, вторая – обеспечить завод на будущий период
достаточным объемом заказов, –
отметил в начале своего выступления зам генерального директора по НИОКР и новой технике –
гл. конструктор А. Червяков.
– Хочу сказать, что у нас есть перспективная тема, над которой сейчас
совместно с НИИС ведется активная
работа, – безколлекторные двигатели
для малой авиации.
По другим нашим направлениям: ГИБ-79 на два новых перспективных изделия по тематике ОАО ГосМКБ
«Вымпел». Нам была поставлена задача – сделать гироскоп с определенными параметрами. На данный период работу эту закончили удачно. Но, к
сожалению, не уложились в отведенные сроки, а наши конкуренты сделали с приемкой заказчика и уже поставили 6 гироскопов. ОАО «НИИП»
сделал на их базе 3 гироблока, которые уже проходят приемо-сдаточные
испытания. Это большой минус всей
нашей работе. Сейчас попытаемся
убедить, что наш гироскоп лучше, но
время упущено. Ситуация осложняется еще одним моментом – в АБ-135 будет установлен модернизированный
вариант ГИБ-79, и если мы допустим
применение датчика угловой скорости конкурента, то вместе с гироблоком потеряем и наши традиционные
изделия.
Усилить нашу позицию можно, если поставить на ГИБ-79 наши акселерометры, но мы, к сожалению, не сделали того количества, которое необходимо, и теперь их очень сложно будет
внедрить. Одна из причин – острый

дефицит деталей, создается впечатление, что никто ничего не делает.
Графики не соблюдаются, деталями
первого производства никто не занимается. Например, говорят, что одна
из контактных групп в дефиците. Изготовитель – цех № 31. Он что – перегружен? А я считаю, что этот цех даже
недогружен.
Кстати, несколько акселерометров
мы все-таки сделали, и как только они
будут готовы окончательно, отправляем их в ОАО МНПК «Авионика». Но надо сделать больше, а деталей – нет!
Я понимаю, одна из проблем –
производству не хватает мощностей.
Но в связи с этим хотел бы сделать одно замечание. В цех № 53 приобрели
два станка с функцией токарной обработки. Прошло два месяца – ни одной
детали с использованием этой опции
не обработано! А ведь токарей-универсалов в каждом цехе не хватает, и
желающих работать по этой профессии почти нет. Так что решать проблему надо с использованием современного оборудования.
Могут сорваться сроки выпуска и
других изделий. БУ-59 – системы такой сложности мы еще не делали. Требования по испытанию этих приборов
будут невероятно жесткие. У001 – тоже проблема с деталями и покупными элементами, а нам их нужно выпустить 6 штук. Чтобы было время на отработку, регулировку приборов, прошу
производство и отдел внешней комплектации не затягивать с решением
этих проблем и до 20 ноября закрыть
весь дефицит.
О. Лавричев: «Выпуск деталей
по ГИБ-79, ДНГ-ДП, акселерометру
взять на особый контроль. Детали
должны быть готовы до 20 декабря.
Вопрос будет на постоянном контроле, все должны ответственно
понимать, что от этой работы зависят будущие заказы».

Об итогах работы предприятия в сентябре и
за 9 месяцев 2013 года
доложил генеральный
директор Олег Лавричев.

– 10 октября состоялось заседание Совета директоров, где одним
из основных был вопрос о корректировке бюджета доходов и расходов
на 2013 год и бюджета движения
денежных средств. Мы традиционно в третьем квартале подходим к
необходимости с учетом фактического состояния дел в той или иной
части вносить изменения в оба эти
бюджета в связи с тем, что жизнь,
как говорится, вносит свои коррек-

тивы, и они могут существенно отличаться от того, что мы планировали, допустим, в декабре прошлого
года. Хотелось бы вам донести те
параметры, которые мы обсуждали
на Совете директоров, а в окончательном виде они будут приняты до
конца октября.
Возник вопрос по составу статьи расходов, в частности, по увеличению фонда оплаты труда. Для
нас он понятен и объясним, а Совету директоров нужно представить его в расшифрованном виде,
что не было сделано. Поэтому необходимо в ближайшее время расшифровать эту статью расходов.
И хотя формально бюджет не был
в окончательном виде утвержден,
фактически члены Совета директоров согласились, что мы можем
обеспечивать финансирование работ и других статей расходов в формате новых плановых цифр, которые определены в проекте бюджета с корректировками. Поэтому я не
ограничен в возможности обеспечения расходных статей в этих параметрах, естественно, с учетом того,
что надо обеспечить необходимый
денежный поток и приложить максимум усилий.
По всем основным показателям
есть отклонения от прежних цифр.
Товарный выпуск увеличивается на
278 млн руб., из которых 258 млн
руб. – это спецтехника, в том числе и НИОКР. То есть почти 4 млрд

рублей по спецтехнике мы должны
выполнить по итогу 2013 года. И товарный выпуск по гражданской продукции (ГП) у нас увеличивается на
17,3 млн руб.
По отгрузке произошло увеличение на 160 млн руб., из которых
241 млн руб. – по спецтехнике и
НИОКР, а по ГП – уменьшение на
83 млн руб. При планировании бюджета 2013 года у нас не была учтена
реализация продукции по договору
с ОАО «Теплоэнерго». А сегодня мы
корректируем цифры с учетом состоявшихся поставок.
Поскольку увеличение плана
производства существенное, понятно, что и расходные материалы,
и комплектующие, и фонд оплаты
труда должны измениться в большую сторону при достижении запланированной величины прибыли в 250,6 млн руб. Существенное
увеличение по поступлениям – на
552 млн рублей. Это та часть, которую необходимо обеспечить коммерческим службам для пополнения
наших оборотных средств для решения вновь возникших задач, связанных с увеличением плана закупок.
Возникло отклонение в 227 млн руб.
на приобретение оборудования и
80 млн руб. – на ремонт зданий и
сооружений. То есть 300 млн руб.
добавляем по инвестиционной программе к тому, что уже было запланировано. Это будет непростая задача – привлечь деньги для того,

О работе коммерческого и финансового блоков
– За 9 месяцев
этого года мы получили на расчетные счета 4 936, 89
млн руб., что уже на
130 млн руб. больше
показателей по поступлениям за весь
2012 год, – отметил в начале
своего доклада коммерческий
директор А. Рощин.
– Традиционно сравнивая на
примере трех последних лет поступления от реализации спецпродукции в сентябре и за 9 месяцев,
наблюдаем их устойчивый рост. Поступления от реализации гражданской продукции в сентябре этого года меньше, чем в прошлом.
Отвечая на вопрос генерального директора по поводу учета в
бюджете отгрузки теплосчетчиков,
отмечу, что когда мы принимали
бюджет на 2013 год, мы учитывали только отгрузку самих ТС, а не
услуги по их установке. В итоге в
сентябре показатель по отгрузке
ГП ниже, чем в сентябре 2012 года.
Гражданскому сектору надо прилагать усилия, чтобы активно развиваться. Учитывая не очень благоприятные экономические прогнозы
на ближайшие годы, именно гражданская продукция сможет быть
источником поступления денежных
средств для предприятия. В любом
случае, даже если кризиса и не бу-

дет, предприятие только выиграет
от успешного функционирования
гражданского производства.
Движение денежных средств
за сентябрь и за год.
Хочу обратить внимание на три
позиции, по которым мы вышли за
рамки бюджета: расходы на прочие ТМЦ, оснастка и инструмент –
148,5 % от запланированных показателей в сентябре и 106,8% – за
год. Это те расходы, которые у нас
идут на подготовку производства.
По налоговым платежам выполнение составило 100,3% в сентябре и
100% за год. Что касается коммерческих расходов – 116,4 в сентябре
и 100,3% за год – увеличение здесь
идет за счет роста командировочных расходов. Здесь предстоит
поработать, чтобы выйти на плановые показатели года.
Потребление электроэнергии
остается в норме, так как выпуск
продукции и потребление электроэнергии зависят друг от друга, чего
нельзя сказать об общепроизводственных расходах, где линия тренда по общепроизводственным расходам и линия товарного выпуска
по итогам 8 месяцев разные, это
связано с подготовкой площадей и
ремонтными работами.
Деятельность коммерческого
и экономического блока сконцентрирована на том, чтобы увеличить поступления на завод денеж-

ных средств по авансированию
предстоящих работ. Что касается
отгрузки, это два пиковых месяца – ноябрь и декабрь. А выпуск
продукции – октябрь-ноябрь. Что
производство сделает, то мы и будем отгружать. Как сказал Николай
Алексеевич (Вохмянин), мы склады
по СП «оголили» до нуля, поэтому
нам сейчас необходимо направить
все усилия на поддержание производства, чтобы оно сделало все запланированное, а мы смогли в срок
отгрузить и выполнить все поставленные задачи и выйти на плановые показатели года.
О. Лавричев: «Я обостряю вопрос о необходимости безусловного выполнения в сроки всех поставок в рамках гособоронзаказа. Недопустимо, чтобы ГОЗ был сорван
по нашей вине. Я предупреждаю,
что в случае его невыполнения будут приняты самые жесткие меры. Вы можете сколько угодно заниматься коммерческими поставками и т.д., а ГОЗ – это закон, и
обязателен на 100%».
Олег Вениаминович поручил
советнику генерального директора Г. Пегову осуществлять контроль за соблюдением сроков изготовления деталей для ГОЗа и
ежедневно докладывать по каждой
позиции, как идет исполнение, на
каких участках сдерживаются сроки.

О работе в гражданском секторе
– В сентябре было отгружено
гражданской продукции на 43 млн
руб. при плане 50 млн руб. Несмотря на то, что итоговые показатели за 9 месяцев достаточно близки
к плану, отставание по СВК и СГ не
позволило выполнить его в полной
мере, – начал свое выступление заместитель директора по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин.
– К сожалению, мы не вышли в сентябре на плановые показатели по отгрузке СГ для ООО «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника». Сыграли плохую роль изготовление
и сдача продукции в последние 2-3 дня месяца.
Генеральный директор Олег Лавричев поинтересовался, почему ситуация повторяется из месяца в месяц. Было сказано, что для того, чтобы перекрыть отставание, необходимо время (45 дней),
чтобы заказать дополнительно половинную норму
деталей по механике.
– Несмотря на обязательства контракта на 2013
год, по которому мы должны поставить 2800 счетчиков СГ, заказчик планирует сделать выборку приборов
в количестве 1800-1900 штук, что не устраивает наше
предприятие. В ходе переговоров была достигнута
договоренность, по которой ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» направит письмо с предложениями на 2013
год по увеличению объема на 200 приборов.
Были приложены немалые усилия по продажам
СВК, и мы приблизились бы к плановым цифрам, если бы не серьезное снижение отпускных цен конкурентами.
На сегодня намечается достаточно тревожная
тенденция по снижению объема продаж. В прошлых

периодах пиковыми месяцами были октябрь-ноябрь,
снижение отмечалось в декабре, в этом году отрицательный тренд начался с лета. Это связано со снижением покупательской способности. Анализ показал,
что и демпинг не обеспечит качественного увеличения объема продаж.
Зам генерального директора по НИОКР и новой
технике А. Червяков: «Почему бы не изготавливать
корпуса ТРЗ? Почему не дополнить номенклатурный
ряд?»
О. Лавричев: «Я полностью поддерживаю Анатолия Петровича. Вы констатировали негативные тенденции, а где усилия службы? Гражданская
продукция в трудные времена должна быть поддержкой предприятия. Вы полгода занимались исправлением ошибок по ТС-11. Вопрос о расширении
товарно-номенклатурной группы назрел. По этой
теме давайте запланируем НТС, к которому Вы и
конструкторская служба ГП подготовите предложения, чтобы было ясно, в каком направлении работать и какие усилия применить, чтобы двигаться
вперед. Необходимо расширить линейку номенклатурного ряда продукции гражданского назначения.
Мы традиционно выпускаем приборы учета энергоресурсов, расходометрию, востребовано медицинское направление, развить которое пока не получается. Хотелось бы узнать мнение маркетинга и
разработчиков: есть ли у них понимание того, что
мы будем производить и продавать дальше? Сейчас сколько угодно частных предприятий, которые
генерируют конструктивные идеи, и реализуют их
в многономенклатурное производство, плоды которого прекрасно востребованы на рынке. А заводу
с такими интеллектуальными и технологическими
ресурсами эта задача вполне по силам!»
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дополнительные усилия
чтобы не брать кредиты, потому что кредитную
нагрузку не изменили.
Подводя итоги сентября и 9 месяцев 2013
года, хочу сказать, что мы учли фактически
утвержденные параметры скорректированного бюджета. Итак, план по товарному выпуску и
услугам в сентябре был установлен 399,57 млн
руб., выполнение составило 383,35 млн руб.,
или 95,9%. По некоторым показателям невыполнение, оно объяснимо тем, что все-таки не
было 100%-й уверенности, что параметры бюджета будут приняты. Поэтому 3-4%, я думаю, не
будут играть роли в данном контексте.
Товарный выпуск по спецтехнике – 337,2
млн руб. – почти 100% выполнение плана (340
млн руб.). По гражданской продукции 44,47 млн
руб. – 76,5% плана. Соцсфера и услуги – 1,69
млн руб., или 116,2% плана.
Сравнивая показатели с сентябрем 2012
года, видим, что в этом году рост на 4,6%, или
17,03 млн руб. За 9 месяцев 2013 года при плане товарного выпуска 3 441,15 млн руб. выполнение составило 3 443,24 млн руб., или 100,1%.
Сравним показатели за 9 месяцев 2013 г. с
аналогичным периодом 2012 г. – по товарному
выпуску сохранилась положительная динамика:
рост на 15,9 %, продукции выпущено на 472,31
млн руб. больше!
О выполнении трудовых показателей по
выработке, численности, заработной плате.
В сентябре выработка на одного работника выросла на 2,3% и составила 66,6 тыс. руб. по отношению к 65,1 тыс. руб. в сентябре 2012 г. при
увеличении численности персонала на 2,3%,
или на 132 человека. По итогу 9 месяцев, при
увеличении численности на 1,2%, или на 68 человек, выработка на одного работника увеличилась на 14,5% и составила 605 тыс. руб. (528, 4
тыс. руб. в 2012 году).
Среднемесячная заработная плата за сентябрь составила 20 592 руб. – увеличение к сентябрю 2012 г. на 10%. А за 9 месяцев – 21 152
руб. (10,1%). Одним из вопросов, рассматриваемых на заседании Совета директоров в рамках
бюджета доходов и расходов, было увеличение тарифной окладной составляющей. Начиная с 1 декабря, мы планируем увеличить ее на
10-15% в зависимости от категории работников.
С учетом формирующегося портфеля заказов

на 2014-15 годы мы понимаем, что эффективная работа персонала должна быть достойно
мотивирована, считаю это одним из важнейших
факторов повышения производительности труда. Мы уже начали внедрять некоторые инструменты мотивации персонала. Так, запущен в
действие Приказ о трудовом соревновании среди коллективов. При активном участии руководства цеха № 56 разрабатываем и другие инструменты мотивации работников в данном подразделении. Хотелось бы, чтобы и другие подразделения включились в эту работу.
В сентябре 2013 г. выполненный объем в
нормо-часах в цехах основного производства
составил 388,5 тыс. н/час., снижение относительно сентября 2012 г. на 1% при увеличении среднесписочной численности основного
производственного персонала на 5%, или на
95 человек. Интересная тенденция: объем в
нормо-часах у нас относительно роста численности уже второй месяц подряд снижается.
Хотелось бы обратить внимание на это (обр. к
Н. Вохмянину – прим. ред.). В целом, объем выполненной работы за 9 месяцев в этом году вырос
относительно предыдущего года на 6%, или на
201,5 тыс. нормо-часов, составив 3,6 млн нормо-часов.
Показатель зарплаты в 1 рубле товарной
продукции по итогу сентября составил 31,4
коп., по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (28,9 коп.) увеличился на 8,7%.
По итогу 9 месяцев 2013 г. результат значительно лучше, чем за аналогичный период прошлого
года: 33 коп. – 2012 г., 31,4 коп. – 2013 г. Изменения в лучшую сторону на 4,8%.
Оплата за работу в выходные, нерабочие
праздничные дни и сверхурочное время составили: за сентябрь – 4 062 тыс. руб., что на 79
тыс. руб., или на 1,9%, меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев – 53 401 тыс. руб., превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составило 19% (8 533 тыс. руб.).
Показатель по ФОТ без учета страховых
взносов в сентябре составил 119,72 млн руб.,
в сентябре 2012 года – 106,27 млн руб., рост –
12,6%. ФОТ за 9 месяцев 2013 года составил
1 099,93 млн руб., в 2012 г. – 990,98 млн руб.,
рост – 11%.

По отгрузке готовой продукции, работ и
услуг. При плане 500,75 млн руб. выполнение
составило 498,53 млн руб., или 99,6%. Из них по
спецтехнике – 453,63 млн руб. при плане 448,95
млн руб. (101%). По ГП при плане 50,34 млн руб.
выполнение на 43,21 млн руб. (85,8%). Соцсфера и прочее – 1,69 млн руб. (116,2%). Сравнивая
показатели сентября 2012 и 2013 гг., видим увеличение на 40%. Как видите, очень серьезное
увеличение по объему отгруженной продукции.
По реализации, будем считать, с планом
справились. К сожалению, гражданское производство подводит как и прежде. И здесь немаловажную роль играет отношение работников
службы к клиентам. Возникает впечатление, что
сотрудники ГП избегают общения с потребителями, затягивая решение возникающих вопросов. Это недопустимо. Каждый такой случай
должен в обязательном порядке разбираться.
По отгрузке готовой продукции за 9 месяцев при плане 3 445,37 млн руб. выполнение составило 3 462,01 млн руб., или 100,5 %. Отгрузили продукции больше, чем за 9 месяцев 2012
г. на 15,2 % или на 456,57 млн руб.
По поступлениям денежных средств –
выполнение в сентябре составило 92,1%, или
460,66 млн руб., из них 423,54 млн руб. по спецтехнике (92,4%) и 49,61 млн руб. – по гражданской продукции (83,7%), соцсфера – 1,75 млн
руб. (87,9%), прочие – 14,24 млн руб. (73,1%).
Рост поступлений денежных средств на 65,7%
по сравнению с показателями сентября 2012 г.
За 9 месяцев 2013 года при плане поступлений 4 972,20 млн руб. мы получили 4 936,89 млн
руб., или 99,3%. Если сравнить этот показатель
с показателем 9 месяцев 2012 года, видим рост
на 27%, или на 1 050,84 млн рублей, что помогло нам некоторым образом профинансировать
все наши производственные и инвестиционные
программы. На закупку оборудования будут привлечены дополнительно 300 млн рублей, сейчас практически все договоры заключены, идет
авансирование, и в самые сжатые сроки мы
должны обеспечить поставку этого оборудования, монтаж, наладку и запуск. Нам стоит немалых усилий выделять средства на все эти программы, и просьба к технологической службе
и службе главного инженера – работать в этом
плане более активно и ответственно.

О работе технического блока
– В сентябре подготовлено предложение по способу
передачи денежных средств
по ФЦП «Развитие ОПК на
2011-2020 годы». Отработана
структура простого товарищества, которая проходит
согласование в ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей». Разработано предложение в программу Минпромторга по
созданию производства АФАР и микромеханики, – начал свое выступление технический директор В. Сивов.
О. Лавричев: «Надо сказать, что на Совете директоров принято решение считать
приоритетной работу в плоскости реализации и участия в программе ФЦП, поэтому сейчас «дошлифовываем» механизм исполнения
в части его согласования в Минпромторге
РФ».
Об оборудовании
В сентябре получены в счет дополнительного бюджета инвестиций два обрабатывающих центра Willemin 408S в цех № 53, три токарных станка с ЧПУ Spinner в цех № 56. Оборудование установлено, изготовлены первые
детали, идет работа согласно графикам перевода деталей. Получены в опытную эксплуатацию и начато изготовление деталей на Wele
A965 в цехе № 64, Masturn 550/1500 в цехе
№ 51, Nomura в цехе № 54, Wele SB216 в цехе
№ 65. В цехе № 19 продолжается подготовка
площадей к размещению оборудования. Оборудование в основном размещено и запущено в
работу, осталось построить локальную чистую
зону, которая позволит выпускать платы высокой точности и выполнять заказы ОАО «НПП

Радар ммс», ЗАО «МНИТИ», ОАО «ФНПЦ НИИРТ». Внедрение новой технологии позволило
снизить уровень брака печатных плат с исходных 40% до 8%.
Генеральный директор поинтересовался,
как решен вопрос по браку печатных плат за
прошлый месяц и как идет согласование по
цене. В. Сивов пояснил, что платы поступили
из задела и выполнены по старой технологии.
Вопросом согласования цены занимается коммерческая служба.
О гражданском производстве
ВТ-11: Запущено техническое решение на
изготовление опытной партии.
Ультрафлоу-М: Изготовлен контроллер
М, завершены квалификационные испытания
УПК-2М, заканчивается разработка программ
работы изделия, методики поверки.
ТС-11: Разработана КД и оформлено решение на изготовление 10 приборов с учетом эксплуатации, устранены погрешности показаний
на диапазоне 1:200.
«Миотон-604»: От разработчиков передан
комплект документации и сборочные чертежи,
проводится доработка корпуса под требования
медицинских учреждений.
Генеральный директор поинтересовался наличием у прибора медицинских методик.
Олег Вениаминович дал поручение подключить к процессу разработки генерального
директора ЗАО «Фирма «Сигма-Оптик ЛТД»
З.А. Магомедова. А также рассмотреть перспективы совместной работы по продукции
алкогольной тематики.
О качестве продукции
В сентябре создалась неблагоприятная си-

туация на периодических испытаниях изделий
в цехе № 44. Основная причина – нарушение
технологической дисциплины в процессе производства. Необходимо проанализировать переходящие недоделы в цехе, провести внеочередные конференции качества по соблюдению
культуры и технологической дисциплины, а также подключить к работе постоянно действующую комиссию по качеству.
Об инструментальном
производстве
За период с января по сентябрь закуплено
инструмента на 48,3 млн рублей. Отношение
суммы закупленного инструмента к сумме товарного выпуска составило 1,45%.
Инструментальное производство работает
ритмично и выполняет все плановые показатели. Все ресурсы направлены на изготовление
режущего и мерительного инструмента, чтобы
завершить подготовку механического производства с использованием вновь приобретенных
станков. Сдача оснастки в нормо-часах в период с января по сентябрь составила 302 302,24
нормо-часов, режущего инструмента изготовлено 8 630 штук, мерительного – 3 869, что больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Задачи на октябрь
1. Провести защиту подразделений предприятия для формирования бюджета инвестиций с технико-экономическим обоснованием
эффективности приобретения нового оборудования.
2. Осуществить переезд механического
участка цеха № 43 на площади корпуса гражданской продукции (бывшего цеха № 51).

О Бережливом производстве
– В сентябре
совместно с внешними консультантами была проведена оценка эффективности материального потока в
цехе № 56. Результаты не самые лучшие: эффективность составила 2%. Но следует понимать, что это наши
результаты, и они нуждаются
в оптимизации, – отметил начальник отдела бизнес-анализа
И. Лебедев.
– Сотрудниками ООТиЗ, цеха
№ 56 и внешними консультантами
было реализовано картирование
процессов по трем сложным позициям, которые выбрала начальник цеха № 56 Валентина Настина.
Карта процессов – это фактически

часть технологической карты, помогающая наглядно отобразить
процессы, приносящие ценность
и потери. Анализ текущего состояния позволил выявить сдерживающие факторы развития. В административных процессах (TSM)
– это низкое качество «подетального» планирования (межцехового и внутрицехового), внутри цеха
планирование производится без
учета ограничивающих ресурсов,
отсутствует лимит на выдачу заготовок в производство и пооперационный учет в реальном времени. В материальном потоке (TFM):
отсутствие 5S на рабочих местах,
большое количество операций, не
приносящих ценность (промывка, контроль, транспортирование),
простои из-за неисправности КИМ,
длительное время переналадки,

транспортировка деталей мастерами вручную, низкий показатель
эффективности оборудования на
ЧПУ.
Сотрудниками ООТиЗ, цеха №
56 и отдела бизнес-анализа подсчитана общая эффективность использования оборудования и трудовых ресурсов на одном из участков цеха. Анализ показал, что эффективность использования оборудования составила в среднем 4764%. Загрузка наладчиков – 15,431,5%. Это говорит о том, что требуется новый подход к организации
работы на участке и, соответственно, мотивации труда персонала.
В цехе № 56 разработан проект комплексных мероприятий, позволяющих повысить эффективность материального потока в три
раза со сроком исполнения – 2-й

квартал 2014 г. В ходе разработки
проекта столкнулись с проблемой
отсутствия перспективного плана
развития и технического переоснащения подразделений, в результате чего возникают сложности при
формировании мероприятий и назначении сроков их реализации.
При анализе деятельности цеха № 51 выяснилось, что склад
находится в нерабочем состоянии
ввиду проведения там ремонтных
работ.
О. Лавричев дал поручение
главному инженеру С. Олейнику,
начальнику УРЭИИиБ А. Козлову,
цехам №№ 51 и 78 исполнить работу в максимально сжатые сроки без ущерба для производственного процесса цеха № 51.
Окончание на 6 стр.

О работе
службы персонала
– Численность персонала на 1 октября 2013 г.
составила 6024 человека,
по сравнению с началом
года увеличилась на 83 человека, – сообщил директор по персоналу и административным вопросам В. Смирнов. – За 9 месяцев принято 448 человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
– Обучение персонала ведется по
плану, затраты на эти цели – в рамках
бюджета.
Средняя заработная плата всего персонала составила за сентябрь 20 592 руб.
По сравнению с соответствующим периодом 2012 года (18 716 руб.) увеличилась
на 10%.
Средняя заработная плата за 9 месяцев – 21 152 руб. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года (19 209
руб.) увеличилась на 10,1%.
Средняя заработная плата основных
рабочих за 9 месяцев составила 20 697
руб. При этом по ряду основных профессий этот показатель значительно превышает среднюю зарплату основных рабочих в целом, так:
– по профессии «токарь» средняя
зарплата за 9 месяцев составила от 27
222 руб. до 33 424 руб.;
– по профессии «токарь-расточник» –
от 32 714 руб. до 38 716 руб.;
– по профессии «слесарь механосборочных работ» – от 27 538 руб. до 30 409
руб.;
– по профессии «фрезеровщик» – от
25 837 руб. до 29 510 руб.
С целью сплочения коллективов подразделений и достижения на этой основе
высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия отделом ОТиЗ разработано и утверждено
генеральным директором Положение об
организации трудового соревнования на
ОАО «АПЗ».
Трудовое соревнование проводится в
течение календарного года – с января по
декабрь.
Все цеха разделены на четыре группы:
1 группа – сборочные цеха (№№ 37,
42, 43, 49, 55);
2 группа – механические цеха (№№
50, 51, 53, 54, 56, 57, 64);
3 группа – цеха, имеющие специфику
производства (№№ 16, 19, 31, 68);
4 группа – вспомогательные цеха
(№№ 18, 44, 65, 73, 74, 75, 78, 79).
При подведении итогов как промежуточных, так и окончательных (с нарастанием по году) комиссией будет оцениваться суммарное число баллов, полученных каждым из цехов, в соответствии
с утвержденной данным Положением системой показателей. Текущие баллы и
баллы с нарастающим итогом в течение
отчетного года по каждому подразделению будут размещаться на сайте предприятия и в газете «Новатор».
Победители в каждой группе будут
награждаться дипломами, а также заноситься на «Доску почета победителей
трудового соревнования». Решением комиссии один из четырех коллективов-победителей может быть представлен на
занесение на городскую Доску почета г.
Арзамаса. Также в распоряжение руководителей будет выделен премиальный
фонд для стимулирования трудовых коллективов-победителей.
С целью повышения производительности труда и материальной заинтересованности основных рабочих ООТиЗ совместно с цехом № 56 подготовлен проект временного Положения о материальном стимулировании основных рабочих
цеха № 56, основной задачей которого
является исполнение цехом-изготовителем сроков графика выпуска годных деталей, узлов для цеха-заказчика, т.е. введен такой показатель результативности,
как коэффициент доставки.
Данное Положение после согласования и утверждения у генерального директора будет отрабатываться в течение
3 месяцев с последующим принятием решения о его целесообразности применения в других цехах.
В течение сентября 2013 года зарегистрировано 5 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 1 прогул и 4 факта нахождения
на территории предприятия в состоянии
алкогольного опьянения.
В целом за 9 месяцев 2013 года выявлено 74 нарушения, из которых 40 –
прогулы, 28 – нахождение на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения, 6 – прочие нарушения.
По сравнению с аналогичным периодом
2012 года общее количество нарушений
увеличилось на 24 – с 50 за 2012 год до
74 в 2013 году.
Наибольшее число нарушений трудовой дисциплины по итогам 9-ми месяцев
2013 г. допущено в цехе № 68 – 9 фактов,
в цехе № 53 – 8 нарушений и по 6 случаев
в цехах №№ 49, 50.
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– В цехе № 55 разработан проект плана мероприятий по организации склада
внешней логистики, который
позволит существенно сократить процесс закупки и запуска изделий в производство.
Важно, что начальник цеха
№ 55 пообещал реализовать
запланированные мероприятия собственными силами без
привлечения дополнительных
штатных единиц, что помо-

жет высвободить потенциал в
ЦСС и цехе № 44 для проведения там улучшений.
В цехе № 44, ЦСС создан эталонный процесс, позволяющий определять очередность выдач, контрольных
операций, а также формировать задания на комплектование выдач цеха. Произведена
отработка
взаимодействия
между ЦСС (склад № 24), цехами № 44 и № 42. Проведены работы по внедрению 5S
в БИХ цеха № 54, что позволило навести там порядок.

И. Лебедев попросил начальников цехов проявлять больше активности и не бояться
говорить открыто о проблемах подразделений, потому
что процесс выявления проблем – это именно та точка,
с которой следует начинать
движение к лучшему.
Вся информация о проекте «Бережливое производство: производственная система ОАО «АПЗ» – на информационном ресурсе предприятия «R:/Совместная работа/Проект Кайдзен».

О работе службы главного инженера
– В сентябре расходы на
электроэнергию составили 10 370 тыс. руб., на газ –
1869 тыс. руб., на воду – 1034
тыс. руб., на водоотведение
– 564 тыс. руб., – сообщил в
своем выступлении главный
инженер Сергей Олейник. –
С начала года эти суммы составили соответственно: за электроэнергию –
84 681 тыс. руб., за газ – 29 364 тыс. руб., за
воду – 9 532 тыс. руб. и за водоотведение –
5 426 тыс. рублей.
В потребляемых объемах электроэнергия составила 2481 тыс. кВт/ч, вода – 57 тыс.
куб.м (на 6 тыс. куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года), водоотведение – 38 тыс. куб.м. Увеличение расхода
электроэнергии на 97 тыс. кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
произошло из-за того, что погода в сентябре
несколько неординарная: в этом году холода
наступили значительно раньше. При этом по
итогам 9 месяцев наблюдается незначительная экономия – около 1%.
О. Лавричев: «Меньше 1% – это вообще ничего. В программе энергосбережения в
стратегических целях эта величина – 5%, то
есть Вы не выполняете показатели эффективности. Как и почему это происходит? Я
очень прошу серьезно поработать над этим».
Водоснабжение. Воды израсходовано
в сентябре 57 тыс. куб.м, это на 6 тыс. куб.м
больше, чем в сентябре 2012 г.
Водоотведение. В сентябре 2013 г. объем водоотведения составил 38 тыс. куб.м, на
4 тыс. куб.м больше, чем в сентябре прошлого года.
Газоснабжение. Объем газопотребления
в сентябре составил 364 тыс. куб.м – это на
65 тыс. куб. м больше по сравнению с сентябрем прошлого года, что связано с ранним началом отопительного периода. С начала года
экономия по газу составила 798 тыс. куб.м (по
сравнению с 2012 г.).

О. Лавричев: «Меня интересует вопрос
об утеплении цеха № 51 – скоро зима. Я прошу не забывать: это Ваша персональная ответственность – утепление цеха и всё, что
связано с этим: ворота, стены, окна и т.д.».
О завершении работ по утеплению цеха
№ 51 Олег Вениаминович попросил доложить С. Олейника до конца октября.
– О подготовке площадей нового производства в ангаре № 6. В настоящее время на
объекте залиты полы на верхнем этаже. Для
их упрочнения требуется залить еще один
слой. Произведена обшивка стен помещений
верхнего этажа металлом, выполнены покрасочные работы. Окна заменены, в ближайшее
время начнется замена электрических светильников. По первому этажу: заменено отопление, но не врезан и не смонтирован тепловой узел, который подрядчик буквально только что привез. По отоплению на этой неделе
все вопросы будут закрыты.
По складу черного металла на промплощадке № 3. Сотрудники ООО ТД «Легенда» выполнили работы по очистке от кустарника территории вокруг склада металлов, работы по планировке. При наличии финансирования с завтрашнего дня они начинают работы по устройству бетонной отмостки. Грунт уже убран.
Директор ООО ТД «Легенда» Сергей Кулагин доложил о нехватке средств на строительные материалы. О. Лавричев попросил коммерческого директора А. Рощина решить эту задачу: «Предприятие больше потеряет на некачественном материале, чем
потратит на создание надлежащих условий
хранения».
– По работам, выполненным на складе
гражданской продукции. На сегодняшний день
из легких металлических конструкций собрано
и смонтировано помещение кладовщика. Закончены работы по утеплению торцов ангара,
заканчиваются работы по отоплению. Сейчас
мы ждем только ворота. Если до конца октября ворота привезут, работы будут закончены.

Поздравляю вас
с Международным
днем повара!
Искренне
же
лаю всем вам доброго
здоровья, стабильности,
благополучия и дальней
ших профессиональных
успехов.
Директор
комбината питания
Л. Васляева.

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

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ЛАКЕЕВУ
Елену!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С огромным чувством
уваженья
Позволь нам, Леночка,
сейчас
Тебя поздравить
с Днем рождения!
Достигла ты расцвета сил,
И мы от всей души желаем,
Чтоб ты всегда
пленяла мир
И чтоб цвела
подобно маю.
И чтоб тебе всегда везло,
И чтобы счастье улыбалось,
И чтобы никакое зло
Тебя и близко не касалось.
Передавая наш привет,
Мы посылаем
поздравленья,
Хотим, чтоб много еще лет

Встречала ты
свой День рожденья!
Коллектив участка № 13
цеха № 49.
С юбилеем
ГРУБОВУ
Надежду
Алексеевну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать,
где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть.
Коллектив участка № 6
цеха № 49.

С юбилеем
КРУГЛОВУ
Любовь Борисовну!
Желаем быть
всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть
доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски
не серебрила,
Морщины чтоб
не тронули глаза,
А счастья чтобы
много-много было,
И радости чтоб
не было конца!

Коллектив участка № 6
цеха № 49.

С юбилеем
САЖИНОВУ
Олю!
Пусть в День рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда
хватает в жизни места
Для радости,
тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – семья.
Всё, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно
будет у тебя!

Подруги, цех № 16.

С юбилеем
ПРИЖОГОВУ
Светлану
Евгеньевну!

реклама

Натяжные потолки
89308164999 89200604030

Уважаемые приборостроители!
Для желающих похудеть – НОВИНКА!
Кофе зеленый в зернах 100 г
– 110-00,
Кофе зеленый раств. гран. 100 г
– 120-00,
Кофе зеленый с травами 100 г
– 135-00.
Для желающих хорошо выглядеть – новая серия лечебной косметики от Натура Сиберика на основе облепихи:
NS Облепиха Бальзамы д/всех типов волос 400 мл – 139-00,
NS Облепиха Гель д/выпрям. волос 200 мл
– 155-00,
NS Облепиха Мусс д/объема 150 мл 		
– 165-00,
NS Облепиха Спрей д/укладки волос 125 мл
– 160-00,
NS Облепиха Спрей-кондиционер 125 мл
– 160-00,
NS Облепиха Шампуни д/всех типов волос 400 мл – 139-00.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

реклама

«ПрофессионалЪ»

Уважаемые
работники
комбината питания!
Дорогие коллеги!

Действует гибкая система скидок!
Товар сертифицирован. Тел. для справок: 2-32-42.

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

реклама

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
КОЛОСОВА
Валерия
Константиновича,
НАЗАРОВА
Дмитрия
Владимировича!
Желаем здоровья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была.
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
РЯБИНИНА
Александра!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных,
вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
С Днем рожденья!

ВАКАНСИИ
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик.
Достойная заработная плата, индивидуальный
подход, возможность карьерного роста и повышения
квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных программ, направленных на поддержку и
развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

в МУ «Арзамасский выставочный зал» (ул. К.Маркса, 53а)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

С Днем рождения
КРУЧИНИНА
Сергея Викторовича,
ГОЛЫШЕВА
Вадима Михайловича,
ТАРАСОВА
Анатолия Александровича!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив цеха № 75.

Только один день! 23 октября с 9:00 до 15:00

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Больших удач
и новых достижений
От всей души желаем
в юбилей!
И пусть от наших
теплых поздравлений
Становится на сердце
веселей!
Пусть хватит сил,
энергии, здоровья
Для воплощенья
замыслов любых,
И будет жизнь наполнена
любовью,
Теплом друзей
и нежностью родных!
Коллеги.

• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь,
поплин, сатин/ – от 230 рублей;
• наволочки /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 35 рублей;
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей;
• сорочки ночные /ситец, трикотаж, футер, фланель/ – от 90 рублей;
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей;
• полотенца /лен, репс, вафельное полотно, махра/ – от 26 рублей;
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы,
платья, рубашки, толстовки, халаты и др./ – от 23 рублей;
• носки /махра, хлопок, бамбук, шерсть/ – от 13 рублей;
• домашняя обувь – от 60 рублей;
• одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы,
туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские
платки и косынки, колготки, лосины и многое другое
ПО САмым доступным ценам.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.:
8-915-946-42-49.
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• Колледж

• Международный день повара

Я бы на завод пошел!

Спасибо за труд
35 лет работает в заводском комбинате питания Антонина Колобова. Немало блюд приготовлено ее умелыми
руками, немало слов благодарности сказано в ее адрес
заводчанами, недаром труд Антонины Павловны отмечен
Почетными грамотами, Благодарственными письмами администрации предприятия и города.
ло 10 видов полуфабрикатов
с аппетитными названиями готовит А. Колобова. А еще она
признанный мастер приготовления первых и вторых блюд.
У нее свои секреты поварского
искусства, благодаря которым
блюда получаются с отменными вкусовыми качествами.
Трудовая биография Антонины началась в 14 лет, когда
она приехала в Арзамас учиться на повара в трест столовых.
Получив диплом с отличием, в
15 лет пришла на приборостроительный завод. Аккуратная,
собранная, ответственная, она
А. Колобова.
быстро влилась в коллектив,
Приятно наблюдать за ра- приходит обедать в столовую стала одной из лучших работботой А. Колобовой. С улыб- № 5. Зразы, котлеты, биточки, ников заводской столовой.
кой встречает она тех, кто тефтели, голубцы – всего око– Огромное спасибо мо-

им наставникам – повару Марии Ивановне Митрофановой,
заведующей
производством
Прасковье Ивановне Артамоновой, которые научили терпению, привили любовь к поварскому делу, – отмечает Антонина Павловна. – Благодаря им
профессия стала призванием,
судьбой.
Этот год знаменательный
для Антонины Павловны: она
отметила
свое пятидесятилетие, женился сын, в первый
класс пошла внучка. Пожелаем ей и всем работникам комбината питания здоровья, благополучия, семейного счастья
и всех благ.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

• Наши люди

«В производстве не должно быть простоя!»
Бригада № 5 ремонтного цеха № 79 обеспечивает бесперебойную работу оборудования цеха № 65.
В состав бригады входят: наладчики
КИПиА Владимир Середнёв, Александр
Трубин, Андрей Середнёв, Алексей Абрамов, инженер-электроник Сергей Зайцев,
слесари-ремонтники Николай Мишин,
Сергей Турутин, Павел Абрамов, Александр Спирин.
– Основная масса оборудования цеха № 65 обслуживается именно бригадой
№ 5. Заниматься ремонтом зачастую приходится без инструкций и чертежей, но
бригада с работой любой сложности отлично справляется, – говорит начальник
цеха № 79 Сергей Корчагин.
В бригаде трудятся люди разного возраста и с разным профессиональным
стажем. Самый старший в коллективе –
Алексей Абрамов, который для своих коллег является мудрым учителем и наставником.
– Мы оперативно выполняем свою работу, потому что на нас лежит большая ответственность – в производстве не должно быть простоя! – говорит он.
В бригаде Алексей Яковлевич работает
с 1988 года. Годом позже пришел Александр

Трубин. В 2005-м в
коллектив влился
Николай Мишин.
Эти люди составляют костяк бригады. Опыт старших
наставников перенимает молодежь:
А.Середнёв,
А. Спирин.
– На предприятии есть службы, без которых
ни наше подразделение, ни весь
завод в целом не
могут продуктив- А. Абрамов, Н. Мишин, А. Трубин, С. Зайцев.
но функционировать. К ним относится ре- казалось бы, незаметную, для производмонтный цех № 79, куда входит бригада ства, но такую трудоемкую и важную ра№ 5, – отмечает начальник цеха № 65 боту.
Пожелаем коллективу бригады № 5 не
Алексей Телегин. – Замечательные люди
и хорошие специалисты, они своевремен- терять той увлечённости и ответственноно оказывают помощь нашему подразде- сти, с которой они подходят к выполнению
лению и поддерживают работоспособ- своих профессиональных обязанностей!
ность всего высокотехнологичного оборуЕлена Ткаченко.
дования. Выражаю благодарность за их,
Фото Елены Галкиной.

Среди лучших

Воспитанники секции фехтования КФ «Знамя» (тренер – мастер
спорта России по фехтованию Вадим Карпычев) вошли в восьмерку
сильнейших спортсменов-саблистов на Открытом Первенстве Нижегородской области по фехтованию среди кадетов 1997 года рождения
и моложе, проходившем в минувшую пятницу в столице Приволжья.
Турнир собрал всех спортсменов Нижегородской области в данной возрастной категории.
В состязаниях среди юношей участвовали 25 спортсменов Нижегородской области, а также представители казанской школы фехтования. КФ «Знамя»
представлял 12 саблистов. Стоит отметить, что все ребята выступили достойно. Максим Царьков (2000 г.р.), Сергей Ко-

чешков (2000 г.р.) заняли 6-е и 7-е места.
В соревнованиях девушек принимали участие 16 спортсменок, от КФ «Знамя» выступили три саблистки 2001 года
рождения: Екатерина Крайнова, Дарья
Гаранина и Валерия Усанова. Участвуя
в поединках с более титулованными
соперницами, они приобрели хороший
опыт для дальнейшего спортивного роста.

• Спорт

Снова первые

Команда легкоатлетов КФ «Знамя» ОАО «АПЗ» стала победителем
легкоатлетического этапа Спартакиады среди трудовых коллективов
Арзамаса.
В соревнованиях принимали участие десять предприятий города. Приборостроители представили две команды по семь человек. Наши спортсмены оказались быстрее
и удачливее своих соперников и взошли на
высшую ступень пьедестала. Второе место
заняла команда ОАО «АМЗ», третье – ОАО
«АНПП «Темп-Авиа». После пятого этапа
Спартакиады знаменцы уверенно лидируют.

И шайба влетает в ворота

Победителем второго этапа Первенства области по хоккею с
шайбой возрастной группы 2005-2006 годов рождения (г. Бор)
стала детская хоккейная команда КФ «Знамя» (тренеры Вячеслав Мякин и Александр Лукин).
Десять лучших команд вступили в борьбу за звание
сильнейшей. Стоит отметить, что в первом этапе, проводя домашний матч в ФОКе «Звездный» с командой из
г. Володарск, ребята потерпели досадное поражение 1:4.
Зато во втором, проходившем в г. Бор, со счетом 8:7 буквально вырвали победу у сильнейшей команды хозяев
льда. «Шайба в шайбу» преследовали соперники друг
друга, не давая расслабиться ни на минуту. Сначала наши ребята выигрывали 2:0, потом уступили, и счет был
7:4. И только последние минуты решили исход встречи. С
большой отдачей играла вся команда, но особенно отличились голкипер Валерий Смирнов, нападающие Степан
Смирнов, Дмитрий Жидков, Александр Ефремов, забивший решающую шайбу. Следующая встреча наших хоккеистов состоится завтра с командой из Семенова.

Перед многими студентами Арзамасского приборостроительного колледжа
не стоит вопрос о выборе места работы.
Своими рассуждениями по этому поводу
делится студентка 3 курса АПК Екатерина Коптева, удостоенная в 2013 году стипендии имени П.И. Пландина.
– Студент Арзамасского приборостроительного колледжа – будущий работник Арзамасского приборостроительного завода. Именно с таким настроем приходят большинство учащихся
в наш колледж.
Все студенты знают, что рождение нашего учебного заведения напрямую связано с заводом и его первым генеральным директором
П.И. Пландиным, и ощущают заинтересованность современного руководства предприятия
в успешной подготовке будущих специалистов.
К моменту окончания колледжа студенты
уже имеют представление о своей будущей профессии, так как ежегодно проходят производственную практику на заводе под руководством
наставников от предприятия. И к ним же большинство студентов приходят как к руководителям и рецензентам дипломных проектов.
Очень порадовало учащихся колледжа предложение весной этого года совместить практику
с оплачиваемой работой в сборочном цехе. Также мы с удовольствием участвуем в заводских
смотрах художественной самодеятельности,
молодежных конкурсах профессионального мастерства. Мы гордимся, что в 2011 году в конкурсе «Золотые руки» наш студент занял 4 место, и
надеемся повторить этот успех в будущем.
Студенты колледжа знают о том, что они
нужны заводу, что предприятие готово финансово поддержать обучающихся, для чего уже несколько лет существует стипендия имени П.И.
Пландина. Лучшим студентам ежегодно на торжественной линейке 1 сентября руководством
завода лично вручаются именные сертификаты,
которыми мы очень гордимся.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
12 октября скоропостижно ушел из жизни заместитель начальника цеха нестандартного оборудования № 78 ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина»

09.08.1958г.

12.10.2013г.

МЯКИШЕВ

Олег Юрьевич.
Большая часть его трудовой деятельности связана с АПЗ. На предприятие он пришел в 1985 году инженером-технологом в
цех № 56. В 1987 году был назначен начальником цеха № 79, в 1997 г. – начальником
станции цеха № 55. С 1999 г. Олег Юрьевич
работал начальником цеха № 50, а с 2000 г.
– помощником начальника производства. В
цехе № 78 он трудился с 2007 года, с 2010 г.
– заместителем начальника цеха.
В решении производственных вопросов
Олег Юрьевич проявлял активность и высокий профессионализм. Большое внимание
уделял обучению молодых сотрудников, передавая им свои знания и опыт.
Трудно говорить о нем в прошедшем
времени – настолько он любил жизнь во
всех её проявлениях, был человеком исключительной порядочности и честности. Всем,
кто с ним работал, он запомнится добрым и
отзывчивым человеком.
Выражаем искренние соболезнования
родным, близким, друзьям Олега Юрьевича.
Руководство ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина».

Татьяна Коннова. Фото из архива команды.

Коллектив цеха № 78 глубоко скорбит
по
поводу
преждевременной
смерти
заместителя начальника цеха
МЯКИШЕВА
Олега Юрьевича
и выражает самые искренние соболезнования родным и близким.
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18 октября 2013 г.
. Человек и его увлечение

Сцена мастера боится
В отделе ГОиЧС трудится
необычайно творческий сотрудник – инженер по противопожарной безопасности
Андрей Путков. Он и певец, и
актер театра, и КВНщик.
На АПЗ Андрей пришел совсем
недавно, в июне 2013 года, но уже
успел влиться в коллектив и завоевать расположение коллег.
– Сотрудники отдела радушно меня приняли. Если возникали сложности, то они помогали, подсказывали,
наставляли, – говорит Андрей. – Работать на АПЗ очень нравится. Для
меня важно, что труд здесь можно совмещать с творчеством.
Особое отношение к музыке у Андрея сформировалось еще с детства.
Однако серьезный путь на сцену сложился только в 2010 году.
– Случайно встретился с бывшей
одноклассницей Светланой Кузнецовой. На тот момент она занималась
эстрадным вокалом, а я увлекался рэпом, – рассказывает Андрей. –
Светлана предложила спеть вместе
и попробовать совместить два этих
жанра. Так появилась группа «Русский Район».
В репертуаре творческого объединения – песни о любви, войне,
жизни обычных людей. Группа «Русский Район» – участник городских и
областных мероприятий. В 2012 году она вошла в тройку лидеров областного фестиваля «Ты звезда!»
(г. Н.Новгород).

А. Путков на студии звукозаписи.

Но, как выяснилось, предела для
творчества нет. Еще со школы Андрей
играет в КВН, а на профессиональную сцену вышел в 2007 году участником сборной «Вымпел Brothers».
Команда является чемпионом Арзамасской открытой лиги КВН 2012 года. Студентом Андрей вступил в ряды актеров Арзамасского молодежного театра «Делий» (руководитель
Нина Николаевна Винокурова), ныне
существующего на базе ГДК «Темп».
Репертуар театра насчитывает десятки спектаклей по мотивам известных
произведений, среди них: «Английское убийство» А. Кристи, «Тартюф»

и «Мнимый больной» Ж. Мольера,
«Ревизор» Н. Гоголя и другие.
– Свои увлечения не забываю и
сейчас. После рабочего дня с удовольствием спешу на репетиции,
– сообщает А. Путков. – В ближайшее время группа «Русский Район» порадует зрителей своим выступлением на празднике «Осенний бал на АПЗ», который состоится
26 октября в ДК «Ритм».
Пожелаем Андрею новых побед и
грома несмолкающих оваций!
Елена Ткаченко.
Фото из архива А. Путкова.

Розы из листьев
Такие вот дивные розы «распускаются» на участках
цеха печатных плат № 19.
Эти цветы на расстоянии смотрятся совсем как настоящие,
только цвета они необычного –
каждый «лепесток» имеет свой
особенный оттенок. Выполнены
розы из листочков клена, поэтому вобрали в себя всю палитру
осенних красок. Изготовитель
печатных плат цеха № 19 Ирина
Лаптева всерьез увлеклась изготовлением таких цветов в этом
году:
– Очень хотелось как-то поднять настроение в ненастные
осенние дни, а листья клена в

любую погоду играют яркими
красками. Да и несколько минут
в рабочий перерыв за таким занятием позволяют и отдохнуть,
и силы восстановить, – говорит
Ирина.
К рукоделию приобщились
и ее коллеги Татьяна Власова
и Валентина Храмова, которые
также принимают участие в изготовлении таких букетиков. А к новогодним праздникам мастерицы
готовятся удивить коллег по цеху
новыми творческими работами.
Л. Николаева, фото автора.
реклама

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

Билеты можно приобрести: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

ФОК «Звёздный» приглашает:
19 октября, 13:00-15:00 час.: Открытое Первенство СДЮШОР «Торпедо» по хоккею среди мальчиков 2004-06 г.р.
«Знамя – ФОК «Звездный» (Арзамас) - «Феникс» (Семенов)
20 октября, 10:00-16:00 час.: Турнир по хоккею с шайбой
среди мужских команд (в турнире участвуют: ХК «Арзамас»,
ХК «Кстово-2», ХК «Вознесенское», ХК «Металлург» (Выкса).
20 октября, 10:00-20:00 час.: Открытое Первенство
г. Арзамаса по каратэ и кобудо.

Прогноз погоды
В субботу ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха +6о – +11о; в воскресенье облачно
с прояснениями, +1о – +5о. Ветер западный 4-6 м/с. Атмосферное давление 740-752 мм. рт.ст.
реклама
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