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

21 декабря 2012 г., пятница
За многолетний добросовестный
труд, заслуги в выполнении производственных заданий, внедрение новейшей техники, технологии,
обеспечение высокоэффективного
функционирования производства

звание «Почетный ветеран труда
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» присвоено
Костину Александру Владимировичу – водителю автомобиля 3 класса
транспортного цеха № 18, увольняющемуся с предприятия на пенсию.
Советом организаторов
программы «100 лучших товаров
России» Почетным знаком
«Отличник качества» награждена
Гришина Марина Михайловна – ведущий инженер-конструктор ОГК ГП.
Медалью «100 лет Военной
авиации России» награждены:
Родионов Николай Иванович – зам.
главного конструктора – гл.конструктор
производства № 1;
Шульпенков Владимир Николаевич – начальник бюро ОГК СП;
Лаптева Татьяна Геннадьевна –
контрольный мастер ОТК;
Солдатов Николай Семенович –
зам. главного технолога СГТ;
Шувалова Мария Николаевна – начальник бюро надежности;
Акишина Татьяна Владимировна –
монтажник РЭАиП 6 разряда цеха № 37;
Мякишева Татьяна Петровна – мастер участка цеха № 37;
Емельянов Александр Александрович – регулировщик РЭАиП 5 разряда цеха № 42;
Буренкова Вера Николаевна – инженер по испытаниям цеха № 44;
Круглова Светлана Владимировна
– монтажник РЭАиП 6 разряда цеха № 49;
Скузоваткина Валентина Васильевна – слесарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда цеха № 49;
Томилин Юрий Владимирович –
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
6 разряда цеха № 53;
Совин Владимир Иванович – заместитель начальника цеха № 54;
Бакулин Александр Петрович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ
7 разряда цеха № 64;
Кочкин Андрей Анатольевич – инженер-технолог 1 категории цеха № 65.

• Назначение
На должность главного конструктора отдела главного конструктора гражданской продукции назначен
Кочнев Виктор Вячеславович,
ранее работавший начальником конструкторского бюро отдела главного
конструктора специальной продукции.

Свой вклад

5 декабря на АПЗ состоялся
очередной День донора.
В заводской медпункт для сдачи
крови в этот день обратился 251 человек. Всего было сдано 160 литров крови. Впервые донорами стали О. Сорокина (цех № 31), Е. Гринина (цех № 37),
Е. Гачина (цех № 49), А. Шашков (цех
№ 53), С. Евдокимов (цех № 53),
М. Царьков (ОГК СП), О. Михайлина
(ОПГП), Т. Бухонина (ООТиЗ).
В это день СТМ организовал благотворительную акцию «От сердца к
сердцу» – было собрано 3,5 тысячи
рублей, которые направятся на лечение онкологических больных.
Спасибо всем, кто небезразличен
к судьбам нуждающихся в помощи!
Подготовила Т. Дмитриева.
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Служба
жизнеобеспечения
Свой профессиональный праздник энергетИКИ отмечают 22 декабря – в самый
короткий световой день в году.
От работы коллектива службы главного энергетика зависит
бесперебойное обеспечение производственных
подразделений
ОАО «АПЗ» жизненно важными
ресурсами – светом, теплом, водой. В этом году благодаря поддержке генерального директора
и серьезным финансовым вложениям в деятельность этой сферы
проведена замена большей части
центральных трубопроводов горячего водоснабжения. Вводится
новое оборудование по обеспечению теплом производственных
участков. Устанавливаются энергосберегающие светильники.
Наряду с работой цехов №№
73, 74, 75, выполняющих колоссальный объем работ по обслуживанию энергетических артерий
предприятия, важное значение
имеет и деятельность технических работников ОГЭ.

-

Сделать СТР.
всё возможное
для отгрузки ГОЗа
Подведены итоги работы
предприятия за 11 месяцев.

Коллектив бюро ППР ОГЭ: О. Кузьмина, Н. Насонова, Н. Исаева (сидят),
И. Курганова, Т. Кашицына.

сов в необходимых для
функционирования производства объемах. Составляют лимиты для
подразделений,
ежедневно снимают показания с приборов учета,
планируют ремонтные
работы.
В бюро эксплуатации
и контроля систем энергетического
хозяйства
(начальник А. Ешков)
знают всё о потреблении энергоресурсов, себестоимости и фактических затратах на сжатый
Огни к празднику.
воздух, воду, газ и тепло.
– Первоочередные задачи
Бюро ППР (начальник Н. Насонова) контролирует беспере- ОГЭ – рациональное использовабойную работу всего энергетиче- ние и учет энергоресурсов, бесского оборудования предприятия. перебойная подача воды, газа,
производство
Здесь составляют графики плано- электроэнергии,
во-предупредительных ремонтов, сжатого воздуха, – отмечает зам
заключают договора с организа- главного энергетика Л. Жулин. –
циями на поставку энергоресур- В этом году в состав ОГЭ были

Елочка, зажгись!

включены и очистные сооружения. У нас работают только высококвалифицированные и ответственные сотрудники. Каждого
можно отметить, о каждом сказать много хорошего. Поздравляю всех работников энергетической службы с профессиональным праздником, пусть всегда
будут в наших домах свет, вода и
тепло.
Планомерная работа всех сотрудников энергетической службы завода в реализации энергосберегающих мероприятий в
итоге позволяет предприятию существенно уменьшать расход денежных средств на оплату энергоресурсов. Мы присоединяемся
ко всем поздравлениям, которые
будут звучать в эти дни в адрес
энергетиков, и надеемся, что и в
дальнейшем у нас все системы
энергообеспечения будут функционировать также надежно.
Л. Цикина. Фото Е. Галкиной.

• Праздник

набив дополнительные ветки и сделав их еще ровнее и
пушистее. Специалисты цеха
№ 73 украсили их электрогирляндами, кстати, в этом году
В результате слаженных дей- на елке у завода появились и
ствий рабочих цеха № 79, при новые светящиеся украшения.
помощи автотранспорта ООО
Новый год – самый люби«Кран» и СУ-7, в сопровожде- мый праздник. Пусть он принии машины автоинспекции несет в каждый дом достаелки были доставлены на ме- ток, счастье, мир и согласие,
ста и установлены. Бригада а в нашей жизни пусть будет
плотников ремонтного участка больше хороших, таких же ярУРЭИИиБ выполнила «косме- ких как эти новогодние елочки,
тический» ремонт деревьев, событий.

К новогодним праздникам на заводской площади вновь засверкала разноцветными огоньками
лесная красавица.
Кроме неё, приборостроители установили по традиции
еще две – на стадионе и на
улице Калинина у АПИ (филиал) НГТУ. В этом году найти
елки оказалось делом нелегким, много хвойных деревьев
засохло, и только в оврагах
за Коваксой удалось отыскать
главное украшение праздника.

Маленькое чудо

К празднику 2,5 тысячи детей приборостроителей получат новогодние подарки от руководства
завода и профкома.
В ТД «Легенда» завер- разных вкусностей – бисквитшают комплектование ново- ное печенье, печенье-суфле
годних подарков. В этом году в шоколаде, халву и, конечно
поставщиком сладкой про- же, конфеты – «Маленькое
дукции вновь является ООО чудо», «Детский сувенир»,
«Азбука вкуса», которая со- «Храбрый Алладин», «Цартрудничает с известными ская награда» и другие.
кондитерскими фабриками.
Выдача подарков будет
В подарке дети найдут много проходить в ТД «Легенда»

с 24 по 28 декабря с 9.00 до
18.00 и 29 декабря с 9.00 до
17.00 при наличии заводского
пропуска. Перерыв с 14 до 15
часов. По дополнительным
спискам подарки будут выдаваться только в субботу 29
декабря.
Новогодние представления в ДК «Ритм» для детей от
3 до 12 лет состоятся 3 и 4 января в 11.00 и 14.00. Билеты
на спектакли можно приобрести у профоргов.

Л. Цикина.

Приятный
сюрприз
Подарки
к Новому году.

СТР.

В понедельник –
на работу!
СТР.
Конец света
с научной точки зрения.

Уважаемые
приборостроители!
Архив программ
телестудии ОАО «АПЗ»
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.

• Энергосбережение

С новым светом

На участке кузницы проведены
работы по замене светового оборудования. Теперь здесь установлено
комбинированное освещение с использованием
энергосберегающих
ламп и индукционных светильников.
В большом помещении кузницы долгое
время существовала проблема освещенности рабочей зоны. Специалисты ОГЭ провели
сравнительный анализ технических характеристик различных промышленных светильников и остановились на индукционных лампах.
Это оборудование сегодня широко применяется на предприятиях, и в помещениях, где
требуется хорошее освещение с высокой светоотдачей. Специалисты цеха № 73, которые
проводили работы по их установке, отмечают
улучшенные характеристики этих приборов
по сравнению с ртутными, металлогалогенными и светодиодными лампами. Светильники изготовлены с учетом новых технологий.
Например, включаются они через пуско-регулирующее устройство, позволяющее создать
частоту мерцания, незаметную для глаз.
Как говорят сами рабочие участка, с установкой новых ламп на всем участке стало
значительно светлее.
Л. Николаева.
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СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ

О работе
производственного блока
– Подводя итоги ноября, хочется
отметить, что все цеха справились
с заданием, но надо учитывать, что
план ноября относительно других
месяцев был небольшой – 247 млн
рублей. В этом году мы сдавали продукции и более, чем на 300 млн рублей. Такой план мы ставили и на ноябрь, но не
выполнили, – начал свое выступление директор
по производству Н. Вохмянин.
– Прежде всего, мы так и не вышли на необходимый уровень по выпуску АБ, не подписаны мероприятия по увеличению производства БРП и АБ. Недовыполнен план по ряду позиций по причине недопоставки
комплектации. В декабре из-за поздней поставки конденсаторов производство АБ начали в начале месяца
и не в полном объеме. В итоге выпустили изделий на
60 млн меньше, чем планировали. Необходим альтернативный поставщик, иначе на следующий год будут те
же проблемы.
Отдельно скажу про изделия НСКА и 18Н6, выпуск
которых находится на строгом контроле. На этой неделе отправили три изделия для балансировки в Москву.
Полторы недели готовили техническое указание по подготовке грузов, два дня проводили работу, с трудом вывезли изделия. А сейчас устраняем недоделки вместо
балансировки, потому что работы провели формально.
Изделия могли сдать в декабре, но сдача перейдет на
январь.
Олег Вениаминович попросил ответственных
лиц производственного блока прокомментировать
сложившуюся ситуацию. Выяснилось, что не разработан серийный технологический процесс; работы
ведутся по временному указанию, которое требует
дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда в цехе № 16. Технический директор В. Сивов предложил решить проблему путем разработки
и внедрения временного технологического процесса.
О. Лавричев: «Этот вопрос принципиальный.
Александр Григорьевич, Николай Алексеевич, Виктор Александрович! (Прим. ред.: А. Сергеев – главный
технолог, Н. Вохмянин – директор по производству,
В. Сивов – технический директор). У вас есть три
недели, и я прошу вас работать в том режиме, который необходим для решения всех возникающих вопросов: как в плане разработки технологий, так и в
плане подготовки рабочих мест и изготовления тех
или иных деталей. Я хочу знать немедленно о каждом
подобном сюжете, который сдерживает работу по
чьей-либо конкретной вине.
Н. Вохмянин:
– По ряду изделий весь год лихорадит цех № 49: то
отсутствует кронштейн, то второй месяц не можем сварить изделие. Есть большие проблемы в производстве.
Анализ дефицита деталей выявил узкие места. Из года
в год проблемы одни и те же. Мы выбрали направление
работать не в авральном режиме, а постепенно расшивать узкие места. Такая задача стоит перед производством на 2013 год. Одним нам, конечно, не справиться,
потребуется помощь всех подразделений завода.
В этом месяце состоялось совещание у генерального директора с главными специалистами завода по цеху
№ 53. Были рассмотрены проблемные вопросы цеха,
намечены мероприятия по совершенствованию его работы. Очень хорошее начинание, и оно будет продолжено.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В НОЯБРЕ И ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА СООБЩИЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР О. ЛАВРИЧЕВ.
– Это последнее итоговое совещание в этом году,
план по товарному выпуску
мы немного недотянули, но
для начисления премии мы
не будем учитывать эти десятые доли, все-таки поработали интенсивно и в режиме особой загрузки, которая
всегда ложится на 4 квартал, сумели вытянуть производственную программу,
в особенности по изделиям
спецтехники по ГОЗу. В этой
связи и декабрь будет не менее сложным. Но я надеюсь,
что все мы, кто задействован
в этом процессе, приложим
максимум усилий, чтобы отгрузить продукцию по ГОЗу,
хотя это и непросто.
План по товарному выпуску и услугам был установлен в размере 314,1 млн
рублей, выполнение составило 313,8 млн руб. (99,9%),
из них по спецтехнике – 268,6
млн руб. (108,4%), и по гражданской продукции – 43,2
млн руб. (66,2%)! Как видим,
опять серьезное отставание
по гражданке мы компенсируем за счет производства
спецтехники! Остальное –
2 млн руб. (166,7%) – соц

сфера и услуги. По сравнению с ноябрем 2011 года
показатели примерно равны
316 и 313 млн рублей.
За 11 месяцев 2012 года
при плане 3 599,1 млн рублей фактическое выполнение составило 3 627,9 млн
рублей (100,8%). Итак, выполнение по итогу 11 месяцев состоялось! По сравнению с показателями за 11 месяцев 2011 г. рост на 448 млн
рублей (14,1%).
О выполнении трудовых показателей по выработке, численности и заработной плате в сравнении
с аналогичными периодами

к 2010 году – на 3 копейки в
минус или на 8%, но одинаково с аналогичным периодом 2011 года – 33 копейки. В
абсолютных цифрах за одиннадцать месяцев: 2010 год
– 36 копеек в 1 рубле; 2011
год – 33 копейки; 2012 год –
33 копейки.
По отгрузке готовой
продукции, работ и услуг
при плане 349,2 млн руб. выполнение составило 310,2
млн руб. (88,8%)! План по
отгрузке в ноябре не выполнен, а это основной показатель, как вы понимаете, производить мы можем сколько угодно, денег привлекать
сколько угодно, а весь наш
финансовый результат основывается на отгрузке готовой
продукции, значит, под вопросом выполнение годового
плана по реализации и, соответственно, финансового результата 2012 года! Структура отгрузки: по спецтехнике –
277,3 млн руб. (104,6%), по
гражданской продукции при
плане 83 млн руб. сделали
только 31 млн руб. (37,3%) –
продолжаем пробовать минимумы! Дальше уже дно видно!
Может пора оттолкнуться?!

О работе коммерческого блока
– В ноябре план по поступлениям денежных средств мы перевыполнили за счет спецтехники,
– начал свое выступление коммерческий директор А. Рощин. – К тому же, сегодня можно сказать, что
нами выполнен уже и годовой план.
– Теперь нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы выполнить годовой план по отгрузке.
Комментируя такой ключевой показатель эффективности как остатки готовой продукции, мы наблюдаем
значительное уменьшение остатков
спецтехники по сравнению с началом
года, чего нельзя сказать о гражданской продукции. Причина в том, что
во второй половине года из-за просчетов в планировании гражданской
продукции выпускалось больше, чем
отгружалось. По состоянию на 1 декабря текущего года на складах имеются остатки готовой продукции на сумму 283 млн рублей, из них спецтех-

О работе технического блока
– В ноябре проведена
инспекционная проверка
2-ой
ступени сертификационного
аудита и инспекционный аудит на подтверждение сертификата
соответствия ГОСТ Р ИСО
9001-2008, ГОСТ РВ 15. 0022003. Аудит показал, что
система качества у нас совершенствуется, отношение к качеству на предприятии меняется в лучшую
сторону. Комиссия в составе экспертов ООО «Интресертифика-ТЮФ» и ОС СМК
АНО «ИнИС ВВТ» отметила
высокий уровень культуры
производства, техническое
оснащение завода, – начал
свое выступление технический директор В. Сивов.
О подготовке производства.
– Достигнуто соглашение
с представительством фирмы
Schaublin о проведении на нашем предприятии мониторинга
оборудования, находящегося
в эксплуатации. Принято решение о проведении ремонтно-восстановительных работ.
Организована командировка на
ОАО «Ижевский машинострои-

прошлого года. При снижении численности персонала
на 0,6% (35 чел.) по ноябрю
рост выработки на одного работника 0,5% или 55,5 тыс.
руб., по итогу 11-ти месяцев
– при снижении численности
на 0,5% – увеличение выработки на одного работника
14,2% или 650,6 тыс. руб. и
среднемесячной заработной
плате – 19 164 рубля – плюс
15,5% к итогу 11-ти месяцев
прошлого года. В ноябре
2012 г. выполненный объем
в нормо-часах в цехах основного производства составил 369,3 тыс. нормо-часов
– рост относительно ноября
2011 года на 2%. В целом,
объем выполненной работы за 11 месяцев в этом году вырос относительно предыдущего года на 9% или на
347 тыс. нормо-часов, в целом он составил 4,1 млн нормо-часов при росте средней
численности персонала в основном производстве всего
на 3% (56 чел.).
По показателю зарплаты в 1 рубле товарной продукции у нас по итогу одиннадцати месяцев динамика
следующая: по отношению

тельный завод» с целью изучения новых технологий и оборудования, в результате был
откорректирован бюджет инвестиций, в перспективе будет
принят новый формат закупки
оборудования. Хочу отметить
эффективность поставки нового оборудования. В результате установки и запуска рентгено-сверлильного станка в цехе
№ 19 сократился процент брака, думаю, с внедрением прессовой установки с автоматическими режимами процент брака упадет до нуля.
О гражданском производстве.
АЛКО-П: проведена спецификация, и структура изделия
введена в электронный массив,
получен сертификат на соответствие типа, имеются предварительные заявки.
ТС-11: согласована конструкция и программа обмена
на изделия для участия в конкурсе на установку узлов учета
в Нижнем Новгороде.
ИПРЭ: внедряем модернизированный вариант с закупкой
комплектующих по новой технологии. Проработаны количество и срок поставки первой
партии.
Об инструментальном
производстве.
Бюджет инвестиций израс-

ходован на 100%, закуплено
1,18% от общего объема производства. По инструментальному производству проведена
активная работа по изготовлению приспособлений и дооснащению производственных цехов деталями.
О качестве
Показатели по качеству выровнялись. Процент сдачи продукции с первого предъявления
по заводу по ОТК 99,76%, от
военного заказчика – 99,94%,
НЦСМ – 100%. Однако вырос
процент затрат по вине исполнителя, поэтому необходимо
спрашивать с конкретных виновников брака. Главному контролеру необходимо ужесточить подписание всех актов.
Необходимо этот показатель
свести к нулю. Отдельно скажу по цеху № 53: он определяет весь объем средств нашего
предприятия, и отношение к качеству здесь должно быть особым. Зафиксирован большой
процент отказов по вине исполнителя, а также по материалам
и комплектующим, которые поступают на завод. Совместно с
производственным блоком принято решение передать часть
деталей цеха № 53 в цеха №№
56 и 64. Прошу уделить более
пристальное внимание качеству изготавливаемых деталей.

ники на 83 млн, а товаров гражданского назначения на 200 млн рублей.
Кроме этого, мы отвлекаем немалые
средства в запасы материалов и комплектующих, которые закупались под
завышенные планы по «гражданке» и
теперь ложатся на склады ЦСС.
Рассматривая динамику дебиторской задолженности свыше 3-х месяцев, мы наблюдаем незначительное
увеличение, и оно объяснимо. Из 34
млн рублей роста 17 млн рублей приходится на ОАО «МЗиК». По условиям контракта срок расчетов с данным
контрагентом наступит в конце 2013
года. Еще 17 млн руб. – это незакрытые авансы по выполненным работам.
И до конца года они должны быть закрыты. В качестве наглядного положительного примера можно привести
результаты работы отделов ОВК и
ОМТС, которые за несколько месяцев
«свели» практически до нуля дебиторскую задолженность свыше 1 года.

Очевидно, что такой
положительный опыт
необходимо использовать во всех остальных подразделениях.
В 2013 году план
по поступлениям денежных средств от
реализации спецтехники увеличится на 13% по отношению к плану на 2012 год и составит
3,9 млрд рублей, товарный выпуск
увеличится на 19% и составит 3,6
млрд рублей, по отгрузке спецтехники план – 3,7 млрд рублей – рост по
отношению к текущему году на 14 %.
О. Лавричев: «Сейчас конец года,
и мы получаем письма об увеличении
цен на материалы и комплектующие.
Любое извещение об увеличении цен
более чем на 5 % должно рассматриваться самым пристальным образом.
Нельзя идти на поводу у всех – индексация должна быть четко обоснована».

О производстве и продажах
гражданской продукции
– По ситуации,
которая сложилась
в службе гражданской продукции, можно сделать вполне
очевидные выводы,
– начал свое выступление советник генерального директора по
развитию торговой сети гражданской продукции А. Карпенко.
– Проблем вскрылось много, начиная с плана по объемам продаж,
который формировался по неизвестным критериям, в соответствии
с этим и остатки на складах готовой
продукции, остатки на ответственном хранении, нерыночные действия
по отпуску продукции по взаимозачетам и другие. Много вопросов связано с линейкой готовой продукции,
со структурой сбытовой сети, с ценообразованием, себестоимостью и
сложностью влиять на эти процессы.
Тем не менее, итоги 2012 года показывают, что гражданская продукция
есть, что работа ведется, покупатели
имеются, и значит, приложив дополнительные усилия, мы можем увеличивать объемы продаж и выправить
сложившуюся ситуацию. В ноябре
службой проделана большая работа в регионах. В Екатеринбурге, Челябинске достигнута договоренность
по реализации СВК.

О. Лавричев: «Мы ведем активную работу по подготовке к
участию в конкурсе, организованном «Теплоэнерго» (г. Н. Новгород)
на поставку и монтаж узлов учета тепла и воды. На конкурс выносится право на оснащение 1890
объектов, что вкупе составляет
порядка 2,5 тысяч приборов учета
со сроком выполнения всего объема работ до 28 июня 2013 года. Состоялась встреча с представителями Саровбизнесбанка и Приволжской лизинговой компании, которая
будет совместно с нами участвовать в этом конкурсе. Она обеспечит финансирование по лизинговой
схеме и предложит ОАО «АПЗ» в качестве поставщика приборов учета. Расчеты сделаны, сроки и цены определены. В декабре состоится конкурс. В случае победы перед нами встает задача выполнить
большой объем работ за короткий
срок. Необходимо совместно с руководством службы производства
и продаж гражданской продукции
сформировать предложения, для
проработки с нашими поставщиками. У них должно быть понимание, в
каком режиме нам нужно выдавать
«на гора» теплосчетчики».
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ДЛЯ ОТГРУЗКИ ГОЗа
Мы
проанализировали
ситуацию в гражданском блоке. Приняты кадровые решения. Представлю вам нового
советника генерального директора по развитию торговой сети – Карпенко Александр Иванович. До этого он
два года возглавлял ООО
«Торговый дом Нижегородского машиностроительного завода». В 2000 году он
был в числе 25 победителей
конкурса «Государственный
кадровый резерв госслужбы РФ». Образование у него
инженерное, окончил Горьковский
политехнический
институт по специальности
«Электропривод и автоматизация промышленных установок». Поэтому я надеюсь,
что его профессиональный
и жизненный опыт позволят
ему быстро войти в курс того,
чем занимается предприятие
по гражданскому направлению, разобраться в нюансах
и деталях этого процесса.
Мы многое делаем, чтобы
мотивировать и повышать
эффективность продаж, и
готовы еще многое делать,
чтобы механизм работал эффективно и предприятие не
утрачивало своих позиций
на рынке. Безусловно, здесь
важен и психологический настрой, и профессиональные
качества, и система мотивации, и правильно выстроен-

ная дилерская позиция, и,
самое главное, мы должны
иметь в ассортименте хорошую продуктовую линейку,
чтобы ее представлять на
рынке. Все эти задачи нужно постараться в максимально сжатые сроки выстроить в
такой формат отношений, который позволит нам двигаться вперед, а не опускаться на
дно. У нас есть понимание
того, как дальше разворачивать работу, какую стратегию
и тактику работы на рынке
выстраивать. Главное – это
должна быть работа на результат, а не болтовня и манипуляции с итогами! Нам не
нужно с трибуны красивые
планы рисовать и «обещалки» давать, загоняя проблемы в темные углы – как это
было совсем недавно. Результат – минус 160 млн рублей от плана! Это – результат безрассудства и безответственности!
Выстраивать системную
работу по всем направлениям, создавать эффективную
торговую сеть по продвижению продукции завода. Трудиться над разработкой, внедрением и продвижением
новых продуктов, работать
над оптимизацией издержек,
себестоимостью и конкурентоспособностью продукции
– вот такие задачи перед направлением стоят! Выполне-

О работе
ФИНАНСОВого блока

ние текущих планов при этом
– условие обязательное!
Итак, нужно приложить
усилия всем вместе, чтобы
компенсировать отставание.
Показатели реализации
в соцсфере – 2 млн рублей.
(166,7%). В целом, по сравнению с показателями ноября 2011 г. увеличение на
20,3%.
По итогу 11 месяцев при
плане – 3 684,2 млн руб., фактическое выполнение составило 3 651 млн руб. (99,1%). Почти «вытащили» за счет производства и коммерческой службы! По сравнению с показателями 11 месяцев 2011 г. рост
на 560,5 млн рублей (18,1%)!
Добавили бы выполнение по
гражданке еще 160 млн рублей, как планировалось – были бы на высоте!
По поступлениям денежных средств при плане
241,4 млн руб. выполнение
по ноябрю составило 288,2
млн руб. (119,4%). Из них по
спецпродукции – 236,4 млн
руб. (180%) и по гражданке 44,3 млн руб. (42,7%), соцсфера и прочие – 7,5 млн руб..
Как видно, и здесь цифры говорят сами за себя! По сравнению с ноябрем 2011 г. рост
на 102,2%!
В целом, за 11 месяцев
2012 года при плане 4 337,4
млн рублей мы за 11 месяцев получили 4 531,5 млн ру-

блей (104,5%). По сравнению
с показателями 11 месяцев
2011 года рост более, чем на
1,35 млрд рублей (42,3%)!
За 11 месяцев есть выполнение практически по
всем основным показателям, без малого и по отгрузке! Нужно дотягивать – время еще есть! Напряжемся
все вместе! Нет времени на
раскачку – заканчивается
год! Не сбавлять темп!
Полмесяца до конца 2012
года осталось. Особенное
внимание вопросам выполнения ГОЗа! Есть трудности
и не всегда «мяч на нашей
стороне». Нужно находить
решения, как мы умеем всегда в трудных ситуациях мобилизоваться и сделать то,
что нужно!
На этой неделе нужно
«сверстать» наш бюджет
на 2013 год для согласования. Сложная, кропотливая
и вдумчивая работа. Здесь
нельзя строить работу автономно, «верстая» только
свои пожелания по расходным статьям. Подход руководителей служб и подразделений, руководителей направлений нужен комплексный,
соответствующий потребностям, приоритетам и возможностям предприятия на этом
отрезке времени. Прошу это
учитывать.

О новой технике
– Специалисты нашего предприятия ведут 70 тем НИОКР, –
отметил в своем выступлении
заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике А. Червяков. – Часть из них
посвящена автоматизации контрольно-поверочных операций на
сборке. Часть – разработке новых изделий. Часть – совместной
разработке (с рядом профильных
научно-исследовательских
институтов) новых изделий.
– Основная цель всех работ –
обеспечить завод сейчас и на будущее приличным объемом заказов в

–
Численность
персонала
на 1 декабря составила
5914
человек, по
сравнению с октябрем
увеличилась на 26 человек, по сравнению с началом года увеличилась на
21 чел., – отметил директор по персоналу и административным вопросам
В.Смирнов.
– Принято 51 человек
(9 – в цех № 37, 5 – в цех №
42, 7 – в цех № 54, по 3 – в
цеха №№ 44, 53, 68), уволено 25 человек.
В ноябре обучено, включая обязательное обучение
по охране труда и промбезопасности, обучение по оказанию первой медпомощи,
370 человек. Затраты на обучение в сторонних организациях составили 432 994
рубля, внутри предприятия –
131 075 рублей.
Средняя заработная плата за ноябрь всего персонала составила 18 579 рублей,
по сравнению с соответствующим периодом 2011 года
(16 447 руб.) увеличилась на
13%. За 11 месяцев – 19 164
рублей, по сравнению с соот-

условиях конкурентной борьбы.
Хочу остановиться на ключевых
темах и проинформировать о состоянии дел.
Конечно, 18Н6. Аванс получен. Все
блоки изготовлены. Но вот уже месяц не может разработчик отладить
рабочую программу. Мы тоже подключились. Но, как известно, чужую
программу корректировать особенно
сложно, причем если нет комментария к ней. Пока ничего не получается. Есть подозрения на микросхему
1638. Мы определили, что запись в
микросхему не происходит в связи с
имеющейся там посторонней инфор-

ветствующим периодом 2011
г. (16 599 руб.) увеличилась
на 15%.
Фонд заработной платы
за ноябрь (без выплат соцхарактера и страховых взносов) составил 106 112 тыс.
рублей. По сравнению с соответствующим
периодом
2011 года увеличился на
12,6% (в абсолютном выражении на 11 854 тыс. рублей).
За 11 месяцев (без выплат
соцхарактера и страховых
взносов) составил 1 207 050
тыс. рублей. По сравнению
с соответствующим периодом 2011 года увеличился на
15% (в абсолютном выражении на 156 874 тыс. рублей).
За 11 месяцев 2012 года по
сравнению с аналогичным
периодом 2011 года возросли затраты по статьям:
выплаты компенсационного характера:
• оплата за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное время на 22% (в абсолютном выражении на 9543 тыс. рублей).
Размер данных выплат составил 52 620,8 тыс. рублей. По
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – на 79%.
• доплаты за совмещение профессий, расширение
зон обслуживания на 21% (в

мацией.
5А13. Изготовлены
все блоки и устройства,
идёт этап термоциклирования и сдачи ОТК.
Так как все инженеры
брошены на 18Н6, работы на термотренировке приостановлены. Основная
проблема – нет для КПА комплектующих.
ММА. Идет разработка электроники: предусилитель, усилитель обратной связи модели АЧХ. Этот прибор тоже предложили ГосНИИПу для
использования в новых разработках.

абсолютном выражении на
2481 тыс. рублей). Размер
выплат составил 14 356,5 тыс.
рублей. К 2010 г. – 48%.
выплаты стимулирующего характера, а именно:
• надбавки к окладам на
7% (в абсолютном выражении на 2531 тыс. рублей).
Размер данных выплат составил 40 753,2 тыс. рублей.
К 2010 г. – 17%.
• надбавки за профмастерство на 27% (в абсолютном выражении на 1382 тыс.
рублей). Размер данных выплат составил 6 548,7 тыс.
рублей;
• премия за результаты
работы на 35% (в абсолютном выражении на 8 196 тыс.
рублей). Размер данных выплат составил 31 730,7 тыс.
рублей. К 2010 г. – 65%.
Проведенный
анализ
свидетельствует о сложившейся на предприятии тенденции к увеличению выплат
как стимулирующего, так и
компенсационного характера.
В течение ноября 2012
года зафиксировано 8 случаев нарушения работниками
предприятия трудовой дисциплины, из них 2 прогула,
5 фактов нахождения на территории предприятия в со-

– В ноябре кассовый разрыв по
операционной деятельности составил 103 млн рублей, что на 40 млн рублей менее планируемого, – отметил
в начале своего выступления директор по экономике и финансам И. Мусаров.
– Данный факт позволил нам увеличить кредитный
портфель меньше, чем планировалось. Расходная часть
оставалась в установленных бюджетом рамках. Перерасход по статье «Управленческие расходы» обусловлен
погашением задолженности по оплате электроэнергии,
вызванной сменой поставщика.
Говоря о движении денежных средств за 11 месяцев, видим превышение поступлений на 194,5 млн рублей над плановыми показателями и строгое соблюдение бюджетной дисциплины по выплатам (99,9% от плана). Благодаря экономии по статьям «Расходы на персонал», вызванной снижением выплат страховых взносов,
и «Управленческие расходы», удалось дополнительно
профинансировать производственную программу в части оплаты материалов и комплектации, а также своевременно оплатить увеличившиеся налоговые платежи (НДС в части авансов полученных). Таким образом,
в части финансирования текущей деятельности завода
мы перенаправляем денежные потоки в разрезе отдельных направлений операционной деятельности, не выходя при этом за установленный лимит выплат.
Накладные расходы находятся в зоне установленных
лимитов. Их увеличение в октябре обусловлено главным
образом значительным списанием инструмента и спецодежды.
Отрадно отметить, что всплеск потребления электроэнергии в октябре был разовым явлением, не изменяющим тенденцию роста энергоэффективности.
Развивая данную тему, хочу сравнить затраты на основные энергоресурсы за 10 месяцев текущего года с
прошлым периодом. Как видно из приведенной таблицы,
выросло потребление и отведение воды, снизились затраты по электроэнергии и газу как в физических, так и в
стоимостных показателях. Причем темпы роста водоотведения значительно превышают рост её потребления.
Снижение затрат по электроэнергии и газу большими
темпами, нежели снижение фактического потребления
ресурсов, говорит об эффективности выбора поставщиков и тарифов. В целом, затраты на основные энергоресурсы по итогам 10 месяцев 2012 года сократились в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 11 миллионов рублей.
Достижение годовых целей
Поступление денежных средств. Значительное перевыполнение поставленных показателей по спецтехнике
нивелирует весьма существенное отставание по гражданскому направлению. В целом по предприятию годовой план по поступлению денежных средств выполнен.
По товарному выпуску наблюдаем плановый ход достижения целей. По отгрузке, к сожалению, перевыполнение
плана по спецтехнике не позволяет покрыть отставание
по гражданской продукции, что негативно сказывается на
показателях предприятия в целом.
Несколько слов о бюджете следующего года – хочу
поблагодарить всех руководителей подразделений за
своевременное предоставление информации. До сих
пор не получены данные только от ОГК ГП.
О. Лавричев дал указание А. Червякову, В. Сивову,
В. Аладышкину в короткие сроки предоставить данные
о бюджете ОГК ГП на 2013 год.

О кадровой работе

Об энергоресурсах

стоянии алкогольного опьянения и 1 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
В целом за 11 месяцев
2012 года выявлено 60 нарушений, из которых 31 случай – нахождение на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения,
21 – прогулы, 8 – прочие нарушения
(ненадлежащее
исполнения
должностных
обязанностей,
нарушение
пожарной безопасности, повреждение обрабатывающего центра). По сравнению с
аналогичным периодом 2011
года общее количество нарушений уменьшилось на 58
– со 118 за 11 месяцев 2011
года до 60 в 2012 году. По составу же нарушений количество прогулов по сравнению
с 2011 годом уменьшилось
на 14 (с 35 в 2011 году до 21
в 2012 году), количество алкогольных опьянений уменьшилось на 40 (с 71 в 2011
году до 31 в 2012 году), количество же прочих нарушений уменьшилось на 4 (с 12
в 2011 году до 8 в 2012 году).
Наибольшее количество
нарушений трудовой дисциплины по итогам 11 месяцев 2012 г. допущено в цехах
№ 68, 65, 50.

И.о. главного инженера С. Юматов
выступил с информацией о затратах
энергоресурсов за ноябрь и 11 месяцев.
– При довольно плотном графике
эксплуатации оборудования отмечается выравнивание параметров потребления энергоресурсов. Всего за период с января по ноябрь
на все виды энергоресурсов израсходовано 146 млн 852
тыс. руб. в том числе: на электроэнергию – 90 785 тыс.
руб., газоснабжение 37 547 тыс. руб., водоснабжение
11 687 тыс. руб. и водоотведение 6 833 тыс. рублей.
Получена значительная экономия газа как за 11 месяцев (меньше на 941 тыс. м куб.), так и за ноябрь (меньше
на 237 тыс. м куб.). Лимит по водопотреблению не превышен. Сдано почти 100 т гальваношлама.
За 11 месяцев предприятием израсходовано 28 742
тыс. кВт электроэнергии и сэкономлено 414 тыс. кВт от
запланированного. В ноябре отмечается перерасход на
67 тыс. кВт. Наибольшее количество потребленной электроэнергии отмечено почти во всех цехах основного производства (№№ 31, 42, 43, 49, 53, 54, 56, 64, 73).
Информация о соблюдении лимитов вызвала широкое обсуждение этой темы. Генеральный директор
О. Лавричев попросил объяснить перерасход электроэнергии и как контролируется этот процесс. С. Юматов рассказал о механизме расчета лимита, где учитывается только электроэнергия, затраченная на
производство продукции, вышедшей из цеха, и не учитывается брак и то, что на цеховом складе: «В программе существуют и поправочные коэффициенты в
зависимости от того, как цеха написали объяснительные, объяснили причины перерасхода. Мы этот коэффициент корректируем, если цех представил данные,
на что затрачена электроэнергия, мы вводим поправочные коэффициенты».
О. Лавричев: «Механизм расчета лимитов недоработан, здесь раскрываются проблемы, не связанные напрямую с расходом электроэнергии. Также необходимо
разобраться со сверхнормативными показателями водоотведения».
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• День спасателя

И в праздник на посту
27 декабря в России отмечается День спасателя. С 2002 года
это профессиональный праздник и для сотрудников 44-ПЧ.
Всегда на посту –
и в праздники, и в будни – пожарные части
готовы первыми прийти на помощь. В зной
и мороз, дождь и метель они безупречно
выполняют свою работу. Одна из основных задач работников
44-ПЧ – профилактика. Систематический
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности
в заводских подразделениях, меры, направленные на устранение даже незначительных недостатков,
регулярные
учения
дают свои положительные результаты.
В течение многих лет
АПЗ отмечается в числе лучших предприятий по противопожарной работе.
На днях прошли очередные учения по взаимодействию пожарной части
и ДПД заводского подразделения: отрабатывалась ликвидация возгорания станка
в цехе № 31. Обнаружив условный очаг пожара, механик цеха Г. Тетерев подал
сигнал пожарной тревоги,
началась эвакуация людей
с участков. Тотчас же собралась ДПД и приступила

Проверка действий ДПД цеха № 31.

к выполнению своих обязанностей: С. Тюмин побежал
встречать пожарные машины, П. Бондаренко устремился к «горящему» станку с пожарным рукавом, а
С. Агапов – с огнетушителем.
– Подобные учения помогают определить готовность подразделений к ЧС
и выявляют проблемные
участки, – отметил начальник 44-ПЧ Х. Шаипкин. –
Так, сегодня была проведена и проверка системы

оповещения. До приезда пожарной команды цех оперативно принял меры по эвакуации людей и приступил к
локализации очага возгорания. Пожарный расчет еще
раз провел отработку своих
действий и показал высокую степень подготовки.
Поздравляю коллектив
44-ПЧ с праздником и желаю, чтобы как можно реже
в части звучал сигнал тревоги.
Л. Цикина. Фото Е. Галкиной.

реклама

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

реклама

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам порадовать своих родных и
близких подарками к Новому году!
Грелка-тапочки электрич. FH-200: 1450-00 + скидка 5%
Омрон Тонометр М2 Классик /адапт.+ термометр в подарок/: 1980-00 + скидка 5%
Акку-чек Глюкометр Актив набор: 1090-00 + скидка 5%
Большой выбор натуральной лечебной косметики серии Натура Сиберика.
НОВИНКИ!
Биокон «Зимний уход» крем д/лица защит. - 95-00;
Биокон «Зимний уход» крем д/ног согревающий - 69-00;
Биокон «Зимний уход» Крем-маска д/лица пит/восстан. - 95-00.
Действует гибкая система скидок!
Товар сертифицирован.

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

ФОК «Звездный» приглашает

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

21-22 декабря, универсальный зал, 8:00-20:00 час.:
Турнир по художественной гимнастике
«Снежный карнавал».
21 декабря, ледовая арена, 13:00–15:00 час.:
Первенство Нижегородской области по хоккею среди
команд подростков 2002-03 г.р.
«Арзамас»– «Темп» (Кулебаки).
22 декабря, ледовая арена, 8:30-13:30 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
23 декабря, ледовая арена, 13:00-16:00 час.:
Чемпионат Нижегородской области по хоккею
среди мужских команд
ХК «Арзамас» - ХК «Кстово-2»
23 декабря, универсальный зал, 9:00-22:00 час.:
Открытое Первенство г. Арзамаса по троеборью.
23 декабря, ледовая арена, 20:00-22:00 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
Вся информация о соревнованиях
и о ФОКе «Звездный» по телефонам 2-92-92,
8-950-355-50-35
и на сайте www.arzamasfok.ru

Уважаемые клиенты
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»!
Операционная касса вне кассового узла №4
Арзамасского филиала ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» (г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, территория Арзамасского приборостроительного завода) с 12 декабря 2012 года возобновила обслуживание клиентов-физических лиц.
Здесь можно оформить вклад и заявку на потребительский кредит, осуществить денежные переводы
по России и за рубеж через системы Western Union,
CONTACT и Золотая Корона, совершить платеж по кредиту (в т.ч. по кредитам других банков), оплатить жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, совершить
иные платежи без открытия счета.
Режим работы с клиентами:
- с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-30;
- перерыв 12-00 – 12-30;
- выходной день – суббота, воскресенье.
Специальное предложение – здесь Вы можете
оформить заявку на потребительский кредит
без поручительства.

ПРОСИМ ПОМОЩИ

Благотворительный фонд по восстановлению
Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. Арзамас «Благовещение» обращается ко всем, кому
небезразлична судьба православной святыни, кто
готов творить благие дела, об оказании помощи. Помогите восстановить исторический памятник русской
культуры. Только всем миром мы можем это сделать.
Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН 5243995068. КПП 524301001.
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231 в ОАО
«АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721.
Кор /сч 30101810200000000721.
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Арзамасский
приборостроительный
завод
им. П.И. Пландина» выражают
искренние соболезнования директору КФ «Знамя» В.А. Саксину по поводу смерти матери
САКСИНОЙ
Надежды Николаевны.

Коллектив
Управления внешних связей и
массовых коммуникаций
выражает соболезнование директору КФ «Знамя» В.А. Саксину по поводу смерти матери
САКСИНОЙ
Надежды Николаевны.
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О пенсиях и спорах

• Учеба

• Юбилей

Мне ни к чему
судьба иная

Правовой инспектор труда профсоюза предприятий
авиационной промышленности Нижегородской области
Г. Мельникова провела плановую учебу с профоргами
заводских подразделений.
Были рассмотрены
темы об изменениях в
пенсионном законодательстве и стратегии решения индивидуальных
трудовых споров. Галина Федоровна рассказала о принципах расчета
трудовых пенсий, причинах, повлиявших на
принятие решений об
увеличении пенсионного возраста. Сегодня в
ПФ ощущается нехватка денежных средств на
пенсионное обеспечение граждан. Если еще
несколько лет назад на
одного пенсионера приходилось четверо работающих, то сегодня это

соотношение практически 1:1. Кроме того, 30%
пенсионеров – льготники, получающие пенсии
с 40-45 лет. Это, прежде
всего, военные, учителя
и врачи, работающие в
сельской местности, а
также работники Севера. Эти категории также
могут «пострадать» от
действий реформы. Федерация независимых
профсоюзов во главе с
председателем М. Шмаковым считает такие решения антинародными
и выступает за сохранение прежней системы
пенсионного обеспечения.

Второй вопрос, которому
было уделено
внимание, касался помощи
работающим
в решении индивидуальных
трудовых споров. Г. Мельникова подробно
объяснила,
в
каких случаях
может помочь
заводская
ко- Г. Мельникова.
миссия по решению трудоже ответила на вопросы
вых споров, а в каких присутствующих.
– суд. Особо заострила
внимание на сроках поЛ. Николаева.
Фото Е. Галкиной.
дачи заявлений, а так-

17 декабря поздравления с юбилеем принимал зам главного механика А. Батыркин.
На АПЗ Александр Филиппович
пришел после окончания приборостроительного техникума в 1971 году токарем в 51-й заготовительный
цех. После службы в армии был направлен техником-технологом в ОГТ.
Успешно окончил АФ МАИ. Работал
начальником техбюро, замначальника цеха по производству в цехе № 55.
А потом еще 6 лет ведущим инженером ОГТ – сопровождал изготовле-

Приятный сюрприз

Трое приборостроителей стали победителями акции, проводимой Сбербанком, и
получили в качестве призов подарочные сертификаты «М.Видео».
В период с 16 июля по
16 сентября на АПЗ в рамках организации по перевыпуску зарплатных карт проводилась акция. Всем получившим новую зарплатную
карту Сбербанк в качестве
подарка выпустил кредитную
карту с бесплатным годовым
обслуживанием. Среди владельцев таких карт, а их оказалось 790 человек, и проводился розыгрыш призов.
Монтажник РЭАиП цеха
№ 37 Е. Постникова стала
обладательницей сертификата на 3000 рублей, начальник КБ ОГК ГП Е. Тюрин получил сертификат на 2 000
рублей, а оператору ЭВиВМ
цеха № 37 О. Юдовой был
вручен сертификат на 1000
Главный специалист по прямым продажам
Арзамасского отделения Сбербанка
рублей.
Н. Горина вручает сертификаты победителям.
– Я впервые участвую в
подобной акции, – говорит
Елена Владимировна. – Очень свои средства и куплю телевизор. желание, чтобы Сбербанк чаще
рада, что оказалась в числе поВсе трое победителей отме- проводил акции с розыгрышами
бедителей. Пока еще не приду- тили, что вручение подарков ста- призов.
мала, какой товар приобрету на ло для них настоящим новогодТ. Дмитриева.
сертификат, возможно, добавлю ним сюрпризом, и выразили поФото А. Барыкина.

• Ваше мнение

О внешних
отношениях
с партнерами

Все наши отношения строятся на основе
принципов партнерства и взаимного уважения.
Честное ведение дел – это основа для всех
наших сделок и отношений.
(Из Кодекса корпоративной этики).
– Большая часть работы в нашем отделе
– это заключение договоров на приобретение
оборудования, запасных
частей, комплектующих
для ремонта, – говорит
мастер погрузочно-разгрузочных работ ОГМ
Н. Тихонова. – Чтобы сотрудничество было надежным, а детали и комплектующие качественными, мы должны быть
уверены, что наши партнеры имеют хорошую
репутацию на рынке и
занимаются
законной
предпринимательской деятельностью, кстати, эти требования также отражены в Кодексе. Со своей стороны
и мы стараемся не подводить тех, с кем сотрудничаем:
чтобы своевременно были оформлены документы, подтверждающие наш заказ, произведена оплата. Ведь долгосрочное сотрудничество с надежными партнерами –
залог успешной работы нашего предприятия.
Л. Николаева.
Фото Е. Галкиной.

А. Батыркин.

ние деталей на новые изделия, в том
числе и на заводские магнитофоны
«Легенда-306» и «Эврика-208». Всю
свою трудовую деятельность А. Батыркин в гуще заводских дел – осваивает новые изделия, запускает оборудование, и в каждом направлении
работы проявляются его компетентность и способность принимать верные решения. В рабочей биографии
А. Батыркина немало случаев, когда
приходилось, не считаясь с выходными и праздниками, принимать и
запускать в работу новые станки. В
1994 году он был назначен замести-

телем начальника цеха № 65.
– Это был трудный период для
завода, – вспоминает Александр
Филиппович, – но, несмотря на это,
были приобретены первые электроэрозионные станки «Робоформ» и
«Робофил», ставшие основой будущего участка. Они позволили освоить выпуск высокоточных деталей не
только для цеха, но и всего завода. В
2002 году, уже работая главным механиком, во время майских
праздников пришлось выехать в Воронеж, где на одном из заводов были приобретены станки для механического производства.
Их нужно было демонтировать, погрузить, привезти,
установить в цехах и запустить в работу. За две недели на наше предприятие
тогда поступило 100 единиц оборудования, которое
и сегодня работает. Приятно чувствовать свою причастность к делам завода,
к его успехам и развитию.
Иной судьбы для себя, чем
заводская – не представляю.
– Александр Филиппович – очень грамотный
специалист, – говорит о
своем коллеге главный механик А. Ванюшин. – Он
имеет огромный опыт, долгие годы вплотную занимается запуском и внедрением в производство нового
оборудования. Благодаря
его усилиям поддерживается рабочее состояние большого станочного парка. Кроме того, несколько
лет подряд он отвечает за доставку и
установку заводской и центральных
городских елок к новогодним праздникам. Он ответственный сотрудник,
доброжелательный коллега, замечательный семьянин, заботливый отец.
От души поздравляем его с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, творческого долголетия, оптимизма и
успехов во всех его делах и начинаниях.
Подготовила Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

• К 50-летию КФ «Знамя»

Спортсмен и тренер

В ряду ярких имен, составляющих гордость заводского спортивного движения, А. Ларину принадлежит почетное место.
Анатолий Иванович начал заниматься легкой атлетикой в школьные годы. В 1954 году поступил в Арзамасский
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, имея хорошую подготовку по ряду видов спорта,
вошел в сборную команду техникума.
Выступая на соревнованиях различного уровня по стрельбе, легкой атлетике, лыжам, занимал призовые места,
стал значкистом ГТО 1 степени. После
службы в армии пришел работать на
АПЗ и посещал секцию легкой атлетики

в спортклубе «Знамя». Сначала спортсмены проводили тренировки самостоятельно, а потом под руководством
мастера спорта Н. Волкова. В команде
тренировались известные легкоатлеты
Е Михеев, Е. Сизаков, М. Каравайкин,
В. Латышев, В. и Г. Булановы, В Буданцев, А. Зиновьев, чемпион СССР по марафону Г. Мячков. В 1963 году Анатолий
на Первенстве города по кроссу финишировал вместе с сильнейшим бегуном
Ю. Ладиловым, а с 1964 года становился неоднократным чемпионом города,

призером областных соревнований на
дистанциях от 800 до 5000 метров. В
1966 г. А Ларин перешел на тренерскую
работу. Под его руководством команда
легкоатлетов «Знамя» уверенно защищала честь Арзамаса на ответственных соревнованиях. До сих пор легкоатлетическая школа клуба достойно несет победную эстафету своих предшественников, умножая славу коллектива.

Подготовила Т. Коннова
по материалам книги «История развития спорта в г. Арзамас в XX веке».

• Спорт

На шпагах

Успешно завершается спортивный год
для юных фехтовальщиков КФ «Знамя».
Стоит отметить, что созданная по инициативе генерального директора предприятия О. Лавричева секция
по фехтованию пользуется большой популярностью
среди арзамасских ребятишек. Воспитанники тренеров А. Фомичева и А. Ровнягина в 2012 году добились
высоких результатов. Неоднократно были призерами
областных состязаний А. Загородникова, В. Куликова. Набрал рейтинговые очки во всероссийских турнирах А. Кислицын, стал призером турнира в Кулебаках
Д. Миронов. Среди воспитанников дети заводчан:
М. Челпанов, Е Авдеева, О. Матвеева, О. Ермакова.
Растут и прибавляют в мастерстве новички: А. Махов,
Д. Осипов, В. Каштаунас, Т. Молканова, Т. Логвинова и
другие. Примером для них являются лидеры областного фехтования на шпагах Н. Пронских, Л. Скитневский,
С. Иванов. Удачи вам, ребята, в новом году!

Е. Стрелец.

Первые спортивные

Продолжаются игры первенства завода по настольному теннису. Впервые они проходят на территории завода.
В этом году организатором
соревнований выступил СТМ.
Для их проведения была выбрана свободная площадка в пристрое корпуса № 1.
– Мы очень благодарны руководству завода и лично генеральному директору О. Лавричеву за поддержку нашей идеи
провести соревнования на территории завода, это позволило
собрать за теннисными столами
наибольшее число участников –
60! – говорит председатель СТМ

И. Теплов.
Уже подведены итоги по
двум категориям. В командном
зачете победу одержали теннисисты ОМТС. 2-е место – у команды № 4 цеха № 49, 3-е – команда № 7 ОГК СП. В личном
зачете среди женщин первое
место заняла Н. Кабанова, 2-е –
С. Копитчак, 3-е – Е. Шаброва.
Соревнования еще продолжаются, за победу в личном зачете
борются мужчины.
С. Маркова.
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• Точка зрения

В понедельник – на работу!
Вот и наступила эта дата – 21 декабря
2012 года. На протяжении долгого времени
средства массовой информации активно
внедряли в наше сознание мысль о том, что
этот день будет последним для человеческой цивилизации. По мнению «предсказателей» 21.12.2012 состоится галактический
«парад планет», когда все планеты Галактики выстроятся прямо по одной линии, на
Земле начнутся сильные гравитационные
возмущения, погибнет все живое. Инженер-конструктор ОГК СП А. Шестенко-Чистяков, много лет занимающийся изучением
астрономических явлений, высказал свое
мнение по поводу «конца света».
– «Парад планет» –
вполне обычное астрономическое явление, когда
несколько планет оказываются по одну сторону от
Солнца, располагаясь в некотором секторе. Различают малый «парад планет»,
в котором участвуют 3-4
планеты и который происходит ежегодно, и большой
– из 5-6 планет, случающийся раз в 18-20 лет. 21 декабря состоится мини-парад
из 3 планет: Меркурия, Венеры и Сатурна. Звучащие
высказывания о выстраивании в одну линию всех
планет Галактики являются полным абсурдом. В Галактике насчитывается более 100 миллиардов звезд,
огромное количество планетных систем, орбиты планет в которых наклонены
относительно друг друга
под разными углами, поэтому о расположении всех
планет на одной прямой и
речи быть не может.
– Что мы могли наблюдать сегодня на
небе
невооруженным
глазом?
– Около 5 часов утра
над горизонтом показался
Сатурн, постепенно поднимающийся и смещающийся к югу. В 7:45 слева
от Сатурна из-за горизонта
появилась яркая Венера, а
ещё через час – Меркурий,
но его было очень трудно
увидеть в лучах восходя-

Поздравляем!
С юбилеем
БАТЫРКИНА
Александра
Филипповича!

положенной Луны и более
слабые от далекого Солнца. При этом высота приливной волны на Земле в
открытом море составляет
около 1 метра. А притяжение всех планет при условии расположения их с одной стороны от Солнца может вызвать прилив на его
поверхности высотой всего
лишь три миллиметра!
– То есть, из космоса
нам ничего не угрожает?
– Ну почему же, вероятность угрозы есть всегда –
к примеру, на Землю может

Ваш юбилей –
совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас
не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив отдела
главного механика.

С Днем рождения
ЛОБАНОВУ
Оксану!

на расстоянии более 10
тысяч световых лет, то
их взрыв для нас безопасен. Например, в 1054
году в созвездии Тельца
вспыхнула сверхновая
звезда, настолько яркая, что была видна даже днём. Сейчас на её
месте наблюдается расползающаяся газо-пылевая туманность. Если
сверхновая звезда расположена ближе, существует опасность высокого гамма-излучения.
Так, сейчас на завершающем этапе своей жизни
находится яркая звезда
Бетельгейзе из созвездия Ориона, по объёму
она в сотни миллионов
раз больше Солнца! Если её мысленно помеИнженер-конструктор ОГК СП А. Шестенко-Чистяков. стить на место нашего
Солнца, Земля оказащего Солнца. Эту картину упасть крупный астероид
лась бы глубоко внутри этопо утрам можно наблюдать или комета. К счастью, на
го сверхгиганта! До Бетельещё нескольких дней.
данный момент таких по- гейзе менее 1 тысячи свето–
Может ли парад тенциально опасных объ- вых лет, и в случае ее взрыпланет
вызвать
ка- ектов не обнаружено. До- ва для Земли существует
таклизмы на Земле и вольно высокую опасность некоторая угроза. Но дело
Солнце?
представляют так называ- в том, что завершающий
– Гравитационное вли- емые сверхновые звезды – этап её жизни может растяяние планет на нашу жизнь звезды-гиганты, которые за- нуться и на миллион лет…
и на Солнце очень ма- канчивают свое существо- Для того и существует нало. Земля ощущает толь- вание колоссальным взры- ука астрономия, чтобы изко приливы от близко рас- вом. Если они находятся учать и предугадывать все

возможные
космические
катаклизмы. Имея данные
астрономических наблюдений, человечество получает
возможность своевременно
создать систему защиты от
астероидной опасности или
от повышенного гамма-излучения.
– Анатолий Борисович, чем же объясняются все эти разговоры о
конце света?
– Объяснить их можно
тем, что у населения отсутствуют
элементарные
знания по астрономии. А
те, кому выгодно создавать
сенсации, безусловно, этим
пользуются. Для того чтобы не впадать во всеобщую
панику, я советую получать
информацию только из научных источников и расширять свои знания о Вселенной. Ученье – свет, а неученье – тьма! А 21 декабря я
бы назвал не концом света,
а концом тьмы, так как сегодня самая длинная ночь
и самый короткий день в году, а с 22 декабря световой
день неуклонно начнёт прибавляться!
Т. Дмитриева.
Фото из архива
А. Шестенко-Чистякова.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то,
о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе
не встречались,
Чтоб смех твой
слышался всегда.
Желаем крепкого
здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Коллектив участка № 13
цеха № 49.

С юбилеем
РАССТРИГИНА
Валерия
Федоровича!
Вот позади еще один
десяток лет,
И новый юбилей
в окно стучится
И задает Вам
новый жизни ритм.
С годами всё быстрее
время мчится,
Но Вы всё также
энергичны и бодры.
Мы Вам желаем от души
Большого счастья,
крепкого здоровья,
Поменьше горя и невзгод.
Так будьте же Вы
счастливы
И каждый день,
и каждый год.
Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
БАЛАБАНОВУ
Татьяну
Викторовну!
Пусть сбываются
все пожелания,
Что звучат в этот
праздничный день:
Счастья, радости
и процветания,
Добрых встреч
и хороших друзей.
Настроения
самого светлого,
Здоровья, любви и тепла,
Чтоб мечты
исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Коллеги, цех № 49.

С Днем рождения
ГРИШЕВУ
Елену
Николаевну!
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!
Друзья.
реклама
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