
«Нужна конкуренто-
способная  
линейка  
продуктов»
Подведены итоги работы 
предприятия в октябре и за 
10 месяцев 2012 г.

Чтобы 
побороть грипп
На АПЗ идет кампания по 
профилактике заболевания.

«Ловись,  
«халява»!
Приметы на успешную  
сдачу экзаменов.

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Перед руководителями 
предприятия и начальниками 
структурных подразделений 
выступали эксперты KAIZEN 
Institute Rus С. Сторожук и  
П. Молотивский. 

Участники семинара узнали 
о таких инструментах улучше-
ния производственной систе-
мы как система 5S, обучение в 
промышленности, управление 
потоком, оборудованием, каче-
ством, сервисными процесса-
ми, проектами.

KAIZEN Institut представ
лен 29 региональными 

офисами, разрабатываю
щими проекты в 36 странах 
мира. Основатель и прези
дент KAIZEN Institut – Ма

сааки Имаи.

Виды потерь, их 
устранение, стандар-
тизация, стабилиза-
ция, производствен-
ный поток, внутренняя 
и внешняя логистика, 
общая эффективность 
оборудования – эти и 
другие понятия были 
рассмотрены в первый 
день сессии.

Второй день семи-
нара был посвящен 
практической рабо-
те. Участники разде-
лились на две группы. 
Первая, в которую вошли ру-
ководители высшего звена во 
главе с генеральным директо-
ром О. Лавричевым, должна 
была составить проект моде-
ли производственной системы 
ОАО «АПЗ», а вторая группа в 
составе руководителей подраз-
делений – разработать деталь-
ный план по внедрению пилот-
ных проектов производствен-
ной системы. 

Предложенная руковод-
ством предприятия модель про-
изводственной системы ОАО 
«АПЗ», представленная в фор-

ме дома, базируется на фило-
софии Бережливого производ-
ства. Во главе системы (крыша 
дома) – качество – стратегиче-
ская цель предприятия. В осно-
ве всего (фундамент) – прин-
ципы Кайдзен: 1. Качество пер-
вично; 2. Развитие персонала; 
3. Процесс и результат; 4. Ме-
сто протекания рабочего про-
цесса; 5. Исключение потерь; 
6. Визуальные стандарты; 7. 
Вытягивание (производство 
только тех товаров и услуг, ко-
торые действительно требуют-
ся) и поток (последовательное 
выполнение операций). Основ-

ная часть производствен-
ной системы (стопа дома) 
состоит из инструментов: 
всеобщего управления 
потоком (TFM), всеобще-
го обслуживания обору-
дования (TPM), всеобще-
го менеджмента качества 
(TQM), всеобщего управ-
ления сервисами (TSM), 
всеобщего управления 
проектами (TDM).

А в представленном 
второй группой плане 
по внедрению пилотных 
проектов производствен-

ной системы ОАО «АПЗ» были 
определены инструменты улуч-
шений для каждого подразде-
ления, назначены ответствен-
ные лица и установлены сроки.

После проведенной сес-
сии, на основе представленных 
модели и плана, будут разра-
батываться конкретные меро-
приятия по реализации проек-
та «Бережливое производство: 
производственная система 
ОАО «АПЗ».

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной, 

А. Барыкина.

. Короткой строкой

По новому 
трубопроводу

В рамках реконст
рукции очистных соору
жений проводится заме
на технологических труб 
промышленных сто ков 
от цеха № 16.

Химически агрессивные 
вещества гальванического 
производства негативно от-
разились на проложенном 
несколько лет назад трубо-
проводе из стали. Новые тру-
бы из химически стойкого по-
лиэтилена позволят надол-
го избежать аварий и утечек 
на этом участке. Работы (ис-
полнитель ООО «Система»,  
г. Арзамас) планируется за-
вершить в течение месяца.

Л. Цикина.

оПределение 
бизнеС-Стратегии 

«Кайдзен – это постоянное улучшение, проводимое всеми, всегда и вез
де» – данный тезис стал лейтмотивом Кайдзенсессии, проходившей в те
чение двух дней в конференцзале завода.

Смотрите  
очередной выпуск  

программы 
телестудии ОАО «АПЗ» 

в эфире т/к ТВС 
18 ноября  

с 19:00 до 20:00.

Архив 
программ на 

www.youtube.com. 
(ссылка на сайте www.

oaoapz.com)  

• Актуально

Стоп развалу ОПК!
6 ноября президент России В. Путин 

отправил в отставку министра обороны 
РФ А. Сердюкова, чтобы создать усло
вия для объективного расследования 
ситуации вокруг Минобороны. Данное 
решение вызвало живой интерес пред
ставителей власти, ОПК, общественно
сти. Свое мнение об отставке А. Сердю
кова высказал и генеральный директор 
ОАО «АПЗ» О. Лавричев:

– Считаю, что назначение А. Сердюкова из-
начально было ошибочным решением. За время 
своей деятельности он систематически прини-
мал, мягко говоря, неверные кадровые и органи-
зационные решения. Безусловно, это касалось не 
только ситуации в Вооруженных силах РФ, но и 
работы предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Не хотелось бы давать оценок «ре-
формированию» Вооруженных сил, но не могу 
не упомянуть о тех обстоятельствах, которые в 
последние три года были связаны с размещени-
ем, финансированием и исполнением гособорон-
заказа на предприятиях отрасли, в том числе на 
АПЗ. Конечно, утверждение Президентом и Пра-
вительством страны Государственной программы 
вооружения до 2020 года явилось стабилизиру-
ющим фактором для отечественной оборонки. В 
портфеле заказов приборостроительного завода 
ГОЗ увеличился до 60%. И вроде бы это хорошо 
– появилась работа, обеспеченная финансами, 
как минимум, на трехлетний период. Но в этом же 
обстоятельстве заложены и главные трудности, 
прежде всего, связанные с волюнтаризмом в про-
гнозировании, размещении и секвестировании 
различной номенклатуры изделий ГОЗа, поздним 
заключением и авансированием договоров, ко-
торые вынуждали предприятие вкладывать как 
свои, так и заемные средства, обремененные 
процентной ставкой, закупать заранее материа-
лы, то есть понижать оборачиваемость собствен-
ных средств, рисковать, положив на склад гото-
вую продукцию. Также волюнтаризм, связанный с 
ценообразованием, реализованный не разумны-
ми экономическими подходами, а фискальными 
методами – без учета реального состава затрат и 
норм рентабельности производства – неприемле-
мыми в экономике любого предприятия. И глав-
ной проблемой стала фактическая ликвидация 
военной приемки на многих предприятиях, в осо-
бенности на АПЗ она сократилась в 6 раз, с чем 
мы неоднократно обращались во все уровни вла-
сти. А воз, как говорится, и ныне там. Сегодняш-
ней численностью состава ВП 3378 отдела АПЗ 
физически невозможно обеспечить приемку и 
контроль за прохождением продукции различной 
стадии готовности: входного контроля, процессов 
узловой сборки и сдаточных испытаний, объем 
которых определен нормативной технической до-
кументацией, утвержденной разработчиками и го-
сударственным заказчиком – Министерством обо-
роны. До сих пор наше предприятие испытывает 
огромные трудности и зависимость от решения 
этой главной проблемы. В том же положении и 
ОАО АНПП «Темп-Авиа», а также ряд нижегород-
ских предприятий ОПК.

Другая проблема связана с Арзамасским ма-
шиностроительным заводом – заключение до-
говора Министерством обороны РФ на закупку 
бронетранспортеров, изготовленных по лицензии 
итальянской фирмы IVECO на совместном рос-
сийско-итальянском предприятии «ИВЕКО-УРА-
ЛАЗ» (г. Миасс), что существенно сократило объ-
ем ГОЗа, размещенного на АМЗ. А это рабочие 
места, заработная плата, налоги в регион и город. 
И все это по воле бывшего руководства министра 
обороны страны. 

PS: 12 ноября на сайте «РИА Новости» по-
явилась информация, что вице-премьер Д. Ро-
гозин отказался завизировать проект поста-
новления Правительства, предусматриваю-
щий ликвидацию нескольких военных академий, 
а также потребовал от Министерства оборо-
ны РФ восстановить численность военной при-
емки с 7,5 тысяч до 25 тысяч человек. «Теперь, 
надеюсь, ситуация выправится: в Минобороны 
закончится чехарда в организации военной на-
уки, и наладится, наконец, система планирова-
ния заказа вооружений, а промышленность вый-
дет на стабильное производство с высоким ка-
чеством продукции», – добавил Д. Рогозин.

Подготовила Л. Фокеева.

С. Сторожук объясняет теорию  
«Бережливого производства».

Компании, применяющие биз
несстратегию Кайдзен в своих произ

водственных системах: Ford, Toyota, 
RollsRoyce, Bosch, Nestle, Tсhibo, 

Росатомстрой, группа «ГАЗ», Лукойл и 
другие.

Генеральный директор О. Лавричев:
– Процесс внедрения стандартов, пра-

вил и механизмов «Бережливого произ-
водства» будет продолжаться настойчиво 
и последовательно. Мы будем часто встре-
чаться, общаться, строить планы и их вы-
полнять. Начальник отдела бизнес-анализа  
И. Лебедев будет регулярно докладывать, 
как идут мероприятия по реализации про-
екта «Бережливое производство: произ-
водственная система ОАО «АПЗ», а я буду 
держать на личном контроле все вопросы, 
связанные с его выполнением.

Практическое задание вызвало много вопросов.

Руководство предприятия заинтересовано  
в улучшении производственной системы.

СТР.

СТР.



– План по товарному выпуску 
и услугам был установлен в разме-
ре 326,75 млн рублей, выполнение 
составило 343,2 млн руб. (105%), из 
них по спецтехнике – 273,3 млн руб. 
(108,2%), и по гражданской продук-
ции – 68,2 млн руб. (94,2%)! Как ви-
дим, серьезное отставание по граж-
данке мы по традиции с лихвой ком-
пенсируем за счет производства 
спецтехники! Остальное – 1,7 млн 
руб. (101,6%) – соцсфера и услуги. 
По сравнивнению с октябрем 2011 
года  рост на 23,4 млн руб. (7,3%).

За 10 месяцев 2012 года при пла-
не 3 285 млн рублей фактическое 
выполнение составило  3 314,1 млн 
рублей (100,9%). Итак, выполнение 
по итогу 10 месяцев состоялось! По 
сравнению с показателями за 10 ме-
сяцев 2011 г. рост на 451 млн рублей 
(15,7%).

О выполнении трудовых пока-
зателей по выработке, численно-
сти и заработной плате в сравне-
нии с аналогичными периодами про-
шлого года. При снижении числен-
ности персонала на 1% по октябрю 
рост выработки на одного работни-
ка 5,9% или 60,6 тыс. руб., по итогу 
10-ти месяцев – при снижении чис-
ленности на 0,5% – увеличение вы-
работки на одного работника 15,2% 
или 594,4 тыс. руб. и среднемесяч-
ной заработной плате – 19 222 рубля 
– плюс 15,7% к итогу 10-ти месяцев 
прошлого года. В октябре 2012 г. вы-
полненный объем в нормо-часах в 
цехах основного производства соста-
вил 403,8 тыс. нормо-часов – рост от-
носительно октября 2011 года на 9% 
при снижении численности основного 
производственного персонала! В це-
лом, объем выполненной работы за 
10 месяцев в этом году вырос относи-
тельно предыдущего года на 10% или 
на 339 тыс. нормо-часов, в целом он 
составил 3,75 млн нормо-часов. 

По показателю зарплаты в  
1 рубле товарной продукции у нас 
по итогу октября месяца динамика 
следующая: по отношению к 2010 го-
ду – на 7 копеек в минус или на 18%, 
но одинаково с аналогичным перио-
дом 2011 года – 32 копейки. В абсо-
лютных цифрах за октябрь: 2010 год 
– 39 копеек в 1 рубле; 2011 год – 32 
копейки; 2012 год – 32 копейки.

По отгрузке готовой продукции, 
работ и услуг при плане 352,2 млн 
руб. выполнение составило 335,4 
млн руб. (95,3%)! Завалили план по 
отгрузке в октябре! А это основной 
показатель работы, от него напря-
мую зависит финансовый результат! 
Из них по спецтехнике – 301,6 млн 
руб.  (113,8%), по гражданской про-
дукции при плане 85,5 млн руб. сде-
лали только 32,2 млн руб. (37,6%) – 
рекорд минимума! Кажется, дальше 
некуда! Это при том, что на Совете 
директоров предприятия, месяц то-
му назад, мы взяли даже повышен-

ные обязательства по гражданке от-
носительно утвержденных для нас 
ранее, и естественно нам были уве-
личены показатели по бюджету 2012 
года на 20 млн рублей! Последние 
две недели мы анализировали с кол-
легами складывающуюся ситуацию 
в Дирекции по гражданской продук-
ции. Причин как всегда не одна и не 
две, их много, есть и объективные, и 
субъективные трудности работы на 
рынке. Это непросто – по всей цепоч-
ке создания и продвижения продук-
та выстроить эффективную страте-
гию, реализовать её в не менее эф-
фективное текущее сопровождение 
процесса продаж, найти, выстроить 
и заинтересовать дилеров на кон-
структивную, взаимовыгодную рабо-
ту и получить нужный результат. А 
для этого обеспечить им целую гам-
му продукции с широким диапазоном 
конкурентных свойств, отвечающей 
запросам потребителей, по интерес-
ной цене, с хорошим запасом рента-
бельности! Вот здесь-то мы и сталки-
ваемся с ситуацией, что у нас боль-
шой дефицит такой продукции. И чем 
дальше, тем больше наше отстава-
ние от рынка! Мы продаeм и прода-
вали то, что у нас есть, то, что мы 
рынку сами навязываем, а не то, что 
потребителю нужно! Мы не изучаем 
системно этот вопрос, мы следуем 
инерции, традиции, лишь слегка про-
водя усовершенствование имеющих-
ся базовых продуктов, забывая, что 
есть конкуренты и что они уже дав-
но ушли вперед нас. Почему? Потому 
что они по-другому не выживут, по-
тому что они знают – в фокусе всег-
да должны быть потребности клиен-
та! Это основное рыночное условие! 
Оно, кстати, записано и в миссии АПЗ 
– производство продукции <...> удов-
летворяющей запросам и ожиданиям 
потребителей! Это фундаменталь-
ный принцип работы на рынке! Здесь 
нечего больше сказать – надо пере-
страивать работу и проводить пол-
ный аудит того, что мы имеем. И по 
всем процессам, начиная от выдачи 

техзаданий на разработку, внедре-
ние, и заканчивая выпуском, прода-
жами и постпродажным сервисом,  
разработать дорожные карты, что, 
по сути, является поэтапным планом 
действий по достижению конкретных 
целей. Разработать и включить ме-
ханизмы KPI – или, по-русски, клю-
чевые показатели эффективности, 
т.е. другими словами – систему оце-
нок для достижения наших целей от 
оперативно-тактических до страте-
гических. И только в соответствии с 
этими планами и стандартами, в этой 
системе координат строить свою ра-
боту на рынке! Всё, времена дикого 
рынка, когда купят всё, что не выло-
жишь, канули в прошлое, а мы никак 
из роли монополиста не выйдем. Вот 
в чём наша беда!

Итак, засучим рукава и пойдем 
по намеченному плану! Ситуацию бу-
дем вытягивать насколько сможем. 
Хотим зарплаты и премии – значит 
надо постараться! 

Показатели реализации в соцс-
фере – 1,7 млн руб. (101,6%). В це-
лом по сравнению с показателями ок-
тября 2011г.  - отставание на 5% по 
тем же причинам.

По итогу за 10 месяцев при пла-
не – 3 335 млн руб. Фактическое вы-
полнение составило 3 341 млн руб. 
(100,2%). Спасибо производству и 
коммерческой службе – пока выру-
чают! План по отгрузке за 10 меся-
цев выполнен! По сравнению с пока-
зателями 10 месяцев 2011 г. рост на 
508 млн рублей (17,9%)! А если бы к 
этому добавили выполнение по граж-
данке?! 

По поступлениям денежных 
средств при плане 240,6 млн руб. 
выполнение по октябрю состави-
ло 357,3 млн руб. (148,5%). Из них 
по спецпродукции  – 284,8 млн руб. 
(216,6%) и по гражданке  - 63,1 млн 
руб.  (60,8%), соцсфера и прочие – 
9,3 млн руб. И здесь «гражданка» 
подвела! По сравнению с октябрем 
2011 г.  на 47 млн рублей больше 
(115,1%)! 

За 10 месяцев 2012 года  при пла-
не 4 096 млн рублей фактическое вы-
полнение составило 4 243,3 млн ру-
блей (103,6%). По сравнению с пока-
зателями 10 месяцев 2011 г. рост бо-
лее, чем на 1,3 млрд рублей (46,2%)!

В целом за 10 месяцев все основ-
ные показатели выполнены!

Остается полтора месяца до кон-
ца 2012 года. Как я уже сказал, нужно 
вытягивать провал по «гражданке», 
переверстать план по гражданке на 
следующий год. Я думаю, с учетом 
ситуации там есть перекосы, кото-
рые необходимо устранить. Нужно 
серьезно отнестись к выполнению 
наших обязательств в рамках ГОЗ! 
Тем более, здесь тоже всё очень не-
просто и с приемкой, и с освоением в 
производстве новой продукции.
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– Радует, что второе произ-
водство выполнило план на 119,8%, 
– отметил директор по производ-
ству Н. Вохмянин. – Но остается 
недодел по новым изделиям. Необ-
ходимо до конца года устранить 
все недостатки и выполнить обя-
зательства перед потребителя-
ми.

– Первое производство сработало, 
как обычно, хорошо. План выполнен, 
но освоение одного из изделий идет с трудом. Изделие слож-
ное, имеет много конструкторских и технологических недо-
работок, отсутствует авторский надзор за освоением, и если 
мы совместно с конструкторами и технологами продолжим 
работу, то результат скоро появится. Цеха, в основном, план 
месяца выполнили. Не выполнили план по товарному выпу-
ску только 19-й и 54-й. Цех № 19 «лихорадит» из-за качества 
сырья, цех № 54 не справился с планом из-за отсутствия 
оборудования и подготовленных шлифовщиков. Работа по 
устранению недостатков осуществляется. В цех № 54 завез-
ли новое оборудование: установку Микромат и два шлифо-
вальных станка. Решается вопрос о применении импортно-
го сырья в 19-м цехе. Основная проблема в производстве 
на сегодняшний день – отсутствие аттестованной оснастки в  
57-м, 31-м и 68-м цехах. Заказчики не подписывают карточки 
отклонения на детали, но штампы и пресс-формы без откло-
нений не получаются. При проработке паспорта на оснаст-
ку мы предлагали внести аттестацию оснастки в паспорт за 
подписями конструкторов и технологов. Ведущие специали-
сты определят возможность использования заготовок и дета-
лей в производстве без ущерба качества. Необходимо узако-
нить данную методику на заводе, другого выхода нет. 

План декабря мы должны выполнить не позднее 25 де-
кабря. Выпуск товарной продукции на 275,5 млн руб. – это 
немного. Производство ставило перед собой более высокие 
показатели. В этом году выпускали и более чем на 300 млн 
руб. товарной продукции. Но проблема в том, что конец года 
не наполнен продукцией по госзаказу. Бюджет следующего 
года тоже будет напряженный до августа включительно. За-
дачи перед производством на ноябрь и декабрь поставлены 
серьезные, и мы должны выполнить их в срок.

О рабОте прОизвОдственнОгО блОка

Об итОгах рабОты предприятия в Октябре и за десять месяцев 2012 гОда сООбщил 
генеральный директОр О. лавричев. 

 – Низкие по-
казатели от-
грузки СВК об-
условлены ря-
дом причин. С 
августа наме-
тилась тенден-
ция снижения 
спроса на счет-
чики воды, – от-

метил в своем выступлении за-
меститель директора по произ-
водству и продажам гражданской 
продукции В. Цыцулин.

Это падение не оказалось не-
дельным или месячным, и мы ока-
зались в ситуации, которая не по-
зволяла нам быть конкурентоспо-
собными: мы не имели возможности 
снижать цену СВК из-за высокой се-
бестоимости, что сделали конкурен-
ты, и соответственно, наши объемы 
продаж стали падать быстрее темпа 
падения рынка. Как следствие, прои-
зошло неприятное для нас перерас-
пределение долей рынка. Предпола-

гая, что данное «колебание» крат-
ковременно, мы не снижали объемы 
производства, так как это привело бы 
к повышению себестоимости счетчи-
ков, а высокая себестоимость не по-
зволяет предлагать дилерам выгод-
ные финансовые условия. Эта ситу-
ация не только способствовала па-
дению объема продаж, но и не позво-
лила проводить тот курс, на который 
мы были нацелены: увеличение ди-
леров и официальных представите-
лей. Необходимо иметь инструменты 
мотивации, позволяющие постоянно 
стимулировать интерес потребите-
лей. Это делает сильными на рынке, 
а со слабыми рынок не церемонится. 
К сожалению, в этой ситуации у нас 
не нашлось продукта, который бы су-
мел хоть частично восполнить поте-
ри по СВК. Так что, обновление про-
дуктовой линейки и новые конкурен-
тоспособные продукты нам сегодня 
просто необходимы. 

О. Лавричев: Я еще раз акцен-
тирую на этом внимание: надо от-

кровенно говорить о трудностях 
и проблемах и решать их вместе. 
Здесь не нужно бояться. Надо про-
сто адекватно реагировать, кор-
ректировать свои действия, зна-
чит, думать о стратегии и за-
втрашнем дне! Нужно формировать 
адекватную конкурентоспособную 
товарную линейку, создавать сре-
ду, в которой будет рождаться но-
вый продукт! Начиная с формиро-
вания техзаданий на разработку 
и заканчивая серийным выпуском и 
продажами, необходимо анализиро-
вать все процессы, насколько гра-
мотно они реализованы, мотиви-
рованы, «выстроены», для того, 
чтобы скорректировать управле-
ние этими процессами, чтобы вы-
строить дополнительные моти-
вирующие механизмы, но самое 
главное – мы должны понимать, 
где все начинается. Должна рабо-
тать система, должна быть оцен-
ка эффективности этой работы 
на всех участках, на всех этапах!

О прОизвОдстве и прОдажах гражданскОй прОдукции

«нужна КонКурентоСПоСобная

О рабОте кОммерческОгО блОка

– Перед коммерческой службой 
стояла задача – перекрыть невыпол-
нение плана по поступлениям денеж-
ных средств от продаж гражданской 
продукции перевыполнением плана 
по поступлениям от продаж спец-
техники, – отметил в начале своего 
выступления коммерческий дирек-
тор А. Рощин.

– В результате перевыполнение пла-
на по поступлениям от продажи спецтех-
ники составило порядка 153 млн рублей. Также мы наблюда-
ем перевыполнение плана по отгрузке спецтехники на 36,5 
млн рублей.

Видна положительная динамика в выполнении планов по 
спецтехнике за 10 месяцев текущего года.

Я хотел бы остановиться сейчас на том, что осталось нам 
сделать до конца года для выполнения плановых показате-
лей. В ноябре и декабре нам необходимо получить 350 млн 
рублей. Из них уже сегодня получено 120 млн рублей. Про-
гноз по поступлениям от спецтехники до конца года – 170 млн 
рублей. Таким образом, для того чтобы выполнить годовой 
план по поступлениям, службе гражданской продукции доста-
точно «принести» 60 млн рублей. Это более чем реальный 
показатель. Сложнее обстоит дело с отгрузкой. До конца года 
нам нужно отгрузить продукции на 766 млн рублей. Спецтех-
ники должно быть отгружено на 600 млн рублей (это плюс 105 
млн рублей к плану), гражданской продукции – на 166 млн 
рублей. Основная проблема в том, что дирекция по граждан-
скому направлению поздно сообщила о своих прогнозах до 
конца года, и у нас мало времени, чтобы перекрыть выпуском 
и отгрузкой спецтехники образовавшийся разрыв. Вторая по-
ловина ноября и декабрь будут очень напряженными в плане 
работы для служб производства и сбыта.

Комментируя динамику ключевых показателей, необхо-
димо отметить снижение остатков готовой продукции и ТМЦ 
на складах и незначительное увеличение дебиторской задол-
женности, которое связано с условиями расчетов по госкон-
тракту. 

Что касается работы по увеличению оборачиваемости 
материалов на складах и в производстве – нами была про-
анализирована оборачиваемость по каждой номенклатурной 
позиции в ЦСС (это свыше 25 тыс. позиций). Те материалы, у 
которых выявлена длительная оборачиваемость, переводят-
ся на отдельные склады. В дальнейшем будет решаться, смо-
жем ли мы их использовать в производстве, если нет – будем 
их продавать, чтобы высвободить деньги, не «замораживать» 
капитал. Мы также постарались разделить всю покупаемую 
продукцию, комплектацию и материалы с точки зрения при-
меняемости. Это позволит лучше контролировать движение 
материалов. Грамотно выстроенная цепочка «планирование 
– закупки – производство – сбыт»  позволит более эффектив-
но работать с нашим оборотным капиталом.

О. Лавричев: «766 млн рублей на оставшийся период 
– цифра серьезная. И непросто будет реализовать за пол-
тора месяца данный показатель силами только производ-
ства спецтехники. Владислав Геннадьевич (В. Цыцулин – 
заместитель директора по производству и продажам ГП 
– прим. ред.), вашими усилиями мы или сможем решить эту 
задачу вместе, или ответственность целиком и полно-
стью будет лежать на вашем подразделении. От вас мы 
ждем приложения максимума усилий. 

На этой неделе нам нужно пересмотреть весь план на 
2013 год и приблизить все показатели к реально достижи-
мым, чтобы впоследствии не «замораживать» свои обо-
ротные средства на складах.
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– Численность персонала на  
1 ноября составила 5888 человек, 
по сравнению с сентябрем увели-
чилась на 12 человек, – начал свое 
выступление директор по персо-
налу и административным вопро-
сам В. Смирнов. – Принято 48 че-
ловек, уволено 36 человек.

В октябре обучено всего (вклю-
чая обязательное обучение по охране 
труда и промбезопасности, оказанию 
первой медпомощи) 592 человека. За-
траты на обучение в сторонних орга-
низациях составили 540 140 руб., вну-
три предприятия – 174 496 рублей. 

Средняя заработная плата за ок-
тябрь составила 19 359 рублей.

По сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года (18 164 руб.) уве-
личилась на 6,6%. Средняя зарплата 
всего персонала за 10 месяцев 2012г. 

составила 19 222 руб. и по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 г.  
(16 615 руб.) увеличилась на 15,7%.

ФЗП за октябрь (без выплат соци-
ального характера и страховых взно-
сов) составил 109 956 тыс. рублей. По 
сравнению с соответствующим перио-
дом 2011 года (103 785 тыс. руб.) уве-
личился на 6171 тыс. руб. (5,9%).

В октябре отмечено незначитель-
ное снижение расходов на оплату тру-
да за работу в выходные, нерабочие 
праздничные дни и сверхурочное вре-
мя на 4% (149 тыс. руб.) по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 г. 
В целом же за 10 месяцев тенденция 
роста расходов по данным статьям 
затрат над аналогичным периодом 
2011г. сохраняется – на 24% (9 311 тыс. 
руб.).

Анализ средней заработной платы 

и соотношение 
темпов ее роста 
с темпами ро-
ста производи-
тельности труда 
по цехам основ-
ного производ-
ства за октябрь 
показал, что ко-
эффициент опе-
режения во всех 
цехах больше 
единицы. 

В октябре 2012 года зафиксировано 
2 случая нарушения работниками пред-
приятия трудовой дисциплины, из них  
1 прогул работником цеха № 73 и  
1 факт нахождения на территории 
предприятия в состоянии алкогольно-
го опьянения работника цеха № 16.

– В октябре платежи по операцион-
ной деятельности превысили посту-
пления на 53 млн рублей, что вынудило 
нас привлекать дополнительные кре-
дитные ресурсы, – начал свое высту-
пление директор по экономике и фи-
нансам И. Мусаров.

– В целом, наши расходы находились в 
рамках утвержденных бюджетом параме-
тров, произошло лишь перераспределение 
внутри статей. Смещение было сделано в 
сторону усиленного финансирования при-
обретения материалов и комплектующих, направленного как на 
создание заделов производственной программы 2013 года, так и 
на увеличение выпуска спецтехники в текущем году. 

Рассматривая движение денежных средств за 10 месяцев, 
отмечаем превышение поступлений от текущей операционной 
деятельности над выплатами в размере 310,5 млн рублей. Эти 
средства были направлены на приобретение нового оборудова-
ния и обслуживание внешних заимствований.

Отмечу также более чем 50-миллионное опережающее фи-
нансирование производственной программы.

В последние месяцы накладные расходы не превышают 
установленного ежемесячного лимита в 150 млн рублей. Следу-
ет отметить не только превышение темпов роста товарной про-
дукции над общехозяйственными расходами, но и наметившийся 
тренд к снижению уровня общепроизводственных расходов.

В октябре увеличилось потребление электроэнергии, хотя и 
возросло количество выработанных нормо-часов. Хотелось бы, 
чтобы данный «всплеск» был разовым явлением, неизменяю-
щим тенденцию роста энергоэффективности. 

В прошедшем месяце бухгалтерией предприятия подготовле-
на и сдана отчетность Общества за 3 квартал. Сравнивая при-
веденный баланс на 30 сентября 2012 года  с балансом анало-
гичного периода прошлого года, мы видим превышение роста 
оборотных активов (16%) над ростом внеоборотных (13%), что 
свидетельствует о возросшей мобильности ресурсов. Увеличе-
ние источников покрытия обязательств произошло как из-за уве-
личения размера нераспределенной прибыли на 8%, так и из-за 
увеличения на 64% краткосрочной кредиторской задолженности, 
обусловленного полученными авансами от контрагентов.

Валюта баланса Общества выросла за год на 15% и превыси-
ла значение  в 5 млрд рублей.

Отчет о прибылях и  убытках за 9 месяцев текущего года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от 
реализации выросла на 21% при росте производственных затрат 
на 15%. Данное соотношение привело к росту прибыли от про-
даж на 65 %. Существенно увеличились  проценты к уплате – на 
34 % и прочие расходы – на 41%. В результате, прибыль до нало-
гообложения увеличилась на 14%. Чистая прибыль  Общества – 
основной отслеживаемый параметр – увеличилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 19% и достигла 140 
млн рублей при плановом показателе в 130 млн рублей. Данный 
факт позволяет нам с определенным оптимизмом говорить  о до-
стижении годовой цели по чистой прибыли в 212 млн руб.

В целом, анализ бухгалтерской отчетности Общества свиде-
тельствует об устойчивом финансовом положении, ликвидности 
и растущей деловой активности предприятия.

К сожалению, приходится констатировать вероятность невы-
полнения годовых целей по поступлению денежных средств и от-
грузке гражданским направлением. Считаю целесообразным в 
оставшийся период коммерческой службе постараться ликвиди-
ровать данные разрывы перевыполнением планов по спецтехни-
ке, а в гражданском направлении необходимо максимально пре-
высить параметры прошлого года.

О рабОте финансОвОгО блОка

– В октябре про-
ведено совещание по 
формированию бюд-
жета модернизации и 
обновления инженер-
ной инфраструкту-
ры, каждое подразде-
ление должно предо-
ставить план и сме-
ту проведения данных 
работ. Необходимо 
предусмотреть всё 
по максимуму – отметил в своем 
выступлении технический дирек-
тор В. Сивов. 

– На совещании по качеству под-
ведены итоги предварительного ау-
дита, 95% замечаний устранено, под-
тверждается готовность предприятия 
к получению международного серти-
фиката TUV версии 2008 и продлению 
сертификата «Оборонсертифика».

По гражданскому производству:
Намеченные задачи, поставлен-

ные перед гражданским сектором, 
постепенно выполняются. Заверше-
ны работы по расходомеру ППР-9: 
изготовлена оснастка, проведены ис-
пытания, отрегулирована цена. По 
«Ультрафлоу-М»: разработана про-
изводственная программа, проведе-
ны первые испытания на проливных 
установках. Получены уникальные ре-
зультаты, которые превышают резуль-
таты предыдущего образца. Хотелось, 
чтобы электронный газовый бытовой 
счетчик, комплекты которого на сегод-
ня собраны, в ноябре прошел предва-
рительные испытания с последующей 
подготовкой к сертификационным ис-
пытаниям и выходу на рынок. 

Генеральный директор поинте-
ресовался у заместителя директора 
по производству и продажам граж-
данской продукции В. Гусева, что ме-

шает  представлению на рын-
ке ТС-11 в новом исполнении.

В. Гусев пояснил, что име-
ются проблемы с процедурой 
передачи счетчика в опытную 
эксплуатацию.

Генеральный директор от-
метил, что подобная ситуа-
ция недопустима, и поручил 
гражданскому блоку прорабо-
тать этот вопрос совместно 
с главным бухгалтером В. Ми-

роновой.
О подготовке производства
Продолжает поступать новое обо-

рудование. Для цеха № 57 приобре-
тены 40-тонные прессы, в цеха №№ 
53, 56, 57 поступили галтовочные 
установки, закуплены климатические 
камеры в цеха №№ 37 и 42. По пла-
новой загрузке нового оборудования 
произведены оснастка, приспособле-
ния, отработаны программные про-
дукты, технологии. Однако имеются 
случаи использования неофициаль-
ных программ на станках Schaublin 
225 в цехе № 53, в результате даже 
качественно изготовленные детали 
по документации не соответствуют 
ТЗ. Специалистам ТОМ СГТ поручаю 
их отработать и «легализовать» для 
дальнейшей работы.

Об инструментальном произ-
водстве:

Успешно выдерживается уста-
новленный плановый показатель по 
закупке инструмента – 1,5% в товар-
ном выпуске. В цехах постоянно про-
водятся мониторинг, инвентаризация 
инструмента. По работе цеха № 65: 
возрастают производственные мощ-
ности, полным ходом идет комплек-
тование кадрового состава, растет 
выполнение плановых показателей. 
Проведена активная работа по дора-

ботке и ремонту пресс-форм, изготов-
лению приспособлений, модерниза-
ции приборов гражданского назначе-
ния, в частности СВК.

О качестве продукции 
Показатели по качеству в октябре 

по сравнению с сентябрем выросли. 
Отмечу, что нет ни одного возврата 
нашей продукции по метрологическим 
параметрам, это значит, что она 100% 
качества. Наши счетчики воды имеют 
отличные результаты по метрологии.

О. Лавричев: Владислав Геннадье-
вич! Используйте это для продвиже-
ния продукции, доводите до потреби-
теля результаты поверки НЦСМ, что 
на протяжении длительного времени 
системно 100% выход на стадии по-
верки и готовности прибора.

Задачи на ноябрь:
1. Возобновить работы по участию 

нашего предприятия в конкурсах Ми-
нобрнауки по разработке новых при-
боров в бизнессообществе с ведущи-
ми научными центрами.

2. Завершить работу по программ-
ным продуктам. На сегодня закончен 4 
этап пилотного проекта Windсhill, пере-
ходим к последнему этапу – САПР ТП 
«Вертикаль».

3. Подготовить проект ремонтных 
и строительных работ, разработать 
план работ по нанесению сетей те-
лекоммуникации, водо- и теплоснаб-
жения по воздуху и внести его на 3Д 
план предприятия.

О. Лавричев дополнил эту зада-
чу: «Не только нанесение, но и фи-
зическое состояние износа для то-
го, чтобы системно планировать на 
длительную перспективу все, что 
связано с модернизацией и обнов-
лением и т.д. Работы много и, как 
практика показывает, необходимо 
все предусмотреть».

О рабОте техническОгО блОка

–  По основным энергоносителям, 
по сравнению с 2011 годом, у нас про-
изошло превышение расходов, – обра-
тил внимание  и.о. главного инженера 
С. Юматов. 

– Так по электроэнергии лимит превы-
шен на 173 тыс кВт/ч, хотя за год еще со-
храняется экономия 486 тыс кВт/час.  Это 
связано, прежде всего, с увеличением про-
изводства, увеличением сменности и загруз-
кой оборудования в цехах №№ 19, 31, 43, 64. 

О. Лавричев: «Есть расчеты, плановые цифры, если уве-
личено производство - есть установленные мощности обо-
рудования, можно все это спланировать и рассчитать. Есть 
лимиты, отведенные под фактические планы. Увеличили 
производство – адекватно расчетной величине должен прои-
зойти рост потребления энергоресурсов. Предлагаю по ито-
гам года сделать тщательный анализ, расчет фактическо-
го потребления и сравнить его с плановой расчетной величи-
ной, чтобы понять, как реализуется энергобережливое миро-
воззрение в подразделениях».

– Также идет превышение показателей по выработке сред-
него давления в цехе № 74 в связи с переработкой компрессор-
ного оборудования на 147 часов. Превышение отмечается и по 
водопотреблению и водоотведению. Причины те же - увеличение 
сменности и внедрение нового оборудования.

По газоснабжению в октябре сэкономлено 111 тыс. м.куб., 
экономия за 10 месяцев составляет 486 тыс. м. куб. 

Затраты энергоресурсов за 10 месяцев текущего года: на 
электроэнергию израсходовано 72 млн 083 тыс. рублей,  на во-
доснабжение – 10 млн 634 тыс., вододоотведение - 6 млн 250 
тыс., газоснабжение – 27 млн 544 тыс.  Итого 117 млн 826 тыс. 
руб. Сумма значительная,  и надо стремиться к ее дальнейше-
му снижению.

В этом году наметилась положительная тенденция в работе 
очистных сооружений ОГЭ. В ноябре готовы на сдачу еще 10 
тонн шлама, то есть идет регулярная очистка отстойников, что 
обеспечивает их надежную работу. 

В своем выступлении С. Юматов обратил внимание руково-
дителей механических цехов на культуру производства, в част-
ности, обслуживание современного оборудования, где зача-
стую элементарно не убирается мусор и грязь, что может при-
вести к поломке и дорогостоящему ремонту.

Генеральный директор поручил руководителям подразде-
лений в недельный срок привести оборудование в порядок, а 
и.о. главного инженера провести повторный осмотр. Такое 
отношение к дорогостоящей технике и в целом к культуре 
производства на рабочем месте недопустимо!

О рабОте с персОналОм

Об энергОсбережении

линейКа ПродуКтов»

Замести -
тель гене-
рального ди-
ректора по 
НИОКР и но-
вой технике 
А. Червяков 
заострил вни-
мание руково-
дителей под-
разделений на 
н е с о б л ю д е -

нии сроков изготовления дета-
лей для новых перспективных из-
делий.

– Специалисты нашего предпри-
ятия ведут исследовательские рабо-
ты по шести направлениям. Но я вы-
делил две ключевые темы для теку-
щего периода. Первая: разработка 
и изготовление датчиков первичной 
информации – гироскопов и акселе-
рометров для современных и, что 
очень важно, будущих САУ летатель-
ных аппаратов. В настоящее время 
на отечественном рынке этого класса 
приборов сложилась просто тупико-
вая ситуация: нет дешевых, малога-
баритных, прошедших типовые испы-
тания и удовлетворяющих по своим 
параметрам САУ. Лазерные гироско-
пы имеют прекрасные параметры, но 
дорогие. Оптоволоконные и твердо-
тельные пока являются экзотикой и 
тоже дорогие. Мы выбрали динами-

чески настраиваемые гироскопы. И, 
как нам кажется, достигли неплохих 
результатов. Эти изделия прошли все 
испытания, включая и летные, нахо-
дятся в эксплуатации. Но мы сейчас 
отрабатываем ДНГДП нового класса. 
Этот прибор разработан нами, имеет 
несколько патентов, изготовлен опыт-
ный экземпляр и прошел все типовые 
испытания по весьма жесткой про-
грамме. Цель наша – получить гиро-
скоп, соответствующий новым САУ и, 
что очень важно, он должен быть де-
шевым. Но не всё получается по во-
просам снижения трудоемкости при 
изготовлении подвесов. Я думаю, в 
течение месяца мы эту проблему ре-
шим. Прошу цех № 65 до 16 ноября 
закрыть вопрос по оснастке на этот 
прибор 

О гражданской продукции. Мы 
сейчас проводим испытания «Уль-
трафлоу» с новыми датчиками. Ре-
зультаты положительные. Работы 
продолжаются. В ближайшее время 
дадим предложения по разработ-
ке двух приборов для нефтегазовой 
промышленности: датчик измерения 
сжимаемости газа (диэлектрическая 
плотнометрия) и прибор определе-
ния влажности газа после гликолевой 
осушки. На наш взгляд, приборы пер-
спективны.

О бизнес-стратегии Кайдзен. За 
свою долгую жизнь в производстве 

мне приходилось много изучать раз-
личных моделей управления произ-
водством. Это и первые отечествен-
ные АСУП, это зарубежные (напри-
мер, Хабарт) и др. Но такой много-
сторонней системы я не встречал. 
Самое главное, это идет под девизом 
«бережливое производство». Что мо-
жет быть актуальнее в текущий мо-
мент времени. Я не буду перечислять 
все моменты этой системы, но не 
могу не остановиться на некоторых. 
Вся система зиждется на семи базо-
вых принципах: 1. Качество первично  
2. Развитие персонала 3. Процесс и 
результат и т.д.  То, что «Качество» на 
первом месте это понятно. Но вот то, 
что «Развитие персонала» на втором 
месте – это я вижу впервые. Всег-
да стояло «Исключение потерь» или 
«Процесс производственный» и т.д. 
А ведь если вдуматься, то это пра-
вильно. Основной капитал успешного 
предприятия – это консолидирован-
ная сумма знаний (интеллект) персо-
нала! Ведущие экономисты мира счи-
тают, «что знания можно уподобить 
философскому камню в экономике – 
они дают возможность бесконечного 
самовоспроизводящегося экономи-
ческого роста». В общем, я призываю 
каждого ознакомиться с системой Кай-
дзен, а И. Лебедеву оказать помощь в 
этом. Без этого движение к «бережли-
вому производству» невозможно.

О нОвОй технике



С юбилеем
ПЕТЕЛИНУ
Надежду 
Федоровну!
Пусть солнечный луч 
                                   золотистый
Торжественный день озарит,
Алмазами ярких росинок
Букет юбилейный горит!
Красивая дата подводит
Итоги большого пути,
И счет открывает для многих
Свершений, 
                       что ждут впереди!
Звучат пожеланья сегодня
Чудесной любви в юбилей,
Достатка, удачи, здоровья
И искренних добрых друзей!
Событий красивых и добрых,
Тепла замечательных встреч!
Вкус жизни, 
                      энергию, бодрость
На долгие годы сберечь!

Коллектив ЦЗЛ.

С днем рождения
САЖИНОВА
Дмитрия 
Викторовича!  
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой 
                               прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, 
                доброту и счастье!
Пусть будет светлым 
                                мир всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь – красивой, 
                                   как мечта,
Чудесной, праздничной 
                                      и яркой!

Сестра Оля.

С Днем рождения
КОРНИЛОВУ 
Наташу!
Сегодня день особый у тебя,
Вокруг улыбки, 
                      радость и веселье.

Желаем, чтобы было
                                      так всегда, 
Не только в светлый 
                                         праздник
День рожденья!
Родная, ты как солнышко 
                                            для нас, 
Ты каждый день 
           нас согреваешь светом.
Пусть счастье и удача 
                                        в один час
Всю твою жизнь раскрасят
                               ярким цветом!

Мама и сестра.

С юбилеем
НИКОЛАЕВА
Василия 
Александровича!
Мы от души Вас 
                                поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, 
                                      долгих лет.
Пусть будет жизнь 
                            до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив цеха № 65.

С юбилеем
РОДИНУ
Наталью 
Николаевну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, 
                                светлых дней.
Но с каждым годом 
                           быть не старше,
А все моложе и милей.
Желаем быть 
                         всегда здоровой, 
Всегда улыбкой 
                            день встречать,
Не знать обид, болезни, горя
И никогда не унывать!

Коллектив бюро  
фотошаблонов цеха № 19.

С юбилеем
НАЗАРОВУ
Нину 
Николаевну!
Всегда и грустно, и приятно
День юбилея отмечать.
Уходят годы безвозвратно
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день юбилея,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть,
                               беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, 
                           меньше грусти – 
И никогда не унывать!

Участок ХВО цеха № 75.

С Днем рождения
СВИТОВУ
Татьяну Николаевну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 
                                        сохранить
И много-много лет прожить.

Коллеги.

С Днем рождения
ГАГИНУ
Елену 
Николаевну!
С днем рожденья 
                                поздравляем,
И от всей души желаем
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться, 
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 89159464249. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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Грипп – одно из опасных инфекцион
ных заболеваний, приводящих к тяже
лым последствиям. Так, в 20092010 
году во время эпидемии зафиксиро
ваны случаи с летальным исходом. 
По мнению врачей, чтобы избежать 
гриппа, обязательна вакцинопрофи
лактика.

– Вакцинация про-
водится современным 
препаратом «Гриппол 
плюс» – отмечает глав-
ный врач ГБУЗ НО «АГБ 
№1» Л. Красникова. – 
Экспертами ВОЗ на се-
зон 2012-2013 гг. изме-
нены 2 штамма гриппа 
в составе противогрип-
позной вакцины. Во все 
вакцины, независимо от 

производителя входят штаммы сезонного 
гриппа, а также высокопатогенного. Ноябрь 
– тот период, когда начинается прививочная 
кампания для того, чтобы сформировался 
иммунитет, который сохраняется от 6 меся-

цев до года и защищает организм от инфек-
ции. Вакцинация не на 100% защищает от 
заболеваемости, но она исключает тяжелые 
формы течения гриппа. Чтобы защитить ра-
ботников предприятия от вируса, необходи-
мо создать «иммунную прослойку», т.е. при-
вить 25% работников. В целях профилакти-
ки также рекомендуется ведение здорового 
образа жизни, богатый витаминами рацион 
питания, проветривание помещений.

В заводском здравпункте на сегодня 
проведена вакцинация около 400 работни-
ков отделов, но необходимо активизиро-
ваться персоналу цехов и сделать прививку 
в ближайшее время. 

•	 Здоровье

Чтобы побороть грипп
на ОаО «апз» пОлным хОдОм идет прививОчная кампания  

пО прОфилактике гриппа.

Генеральный директор О. Лаври
чев:

 – Я обращаюсь к руководителям под-
разделений: активизируйте эту работу! Вы 
отвечаете за здоровье своих сотрудников 
и должны быть инициаторами к тому, что-
бы сохранить людей здоровыми во время 
эпидемии, в конечном итоге это отразить-
ся на результатах нашей работы!

Вакцина «Гриппол» вызывает фор-
мирование высокого специфического 
иммунитета против гриппа. Защитный 
эффект после вакцинации, как правило, 
наступает через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев, в том числе и у пожилых 
лиц. Защитные титры антител к вирусам 
гриппа после вакцинации лиц разного 
возраста определяются у 75-92% вакци-
нированных. Включение в вакцинный пре-
парат иммуномодулятора Полиоксидо-
ний, обладающего широким спектром 
иммунофармакологического действия, 
обеспечивает увеличение иммуногенно-
сти и стабильности антигенов, позволяет 
повысить иммунологическую память, су-
щественно снизить прививочную дозу ан-
тигенов, повысить устойчивость организма 
к другим инфекциям. Вакцинация прово-
дится ежегодно в осенне-зимний период. 
Вакцина особенно показана:

1) лицам с высоким риском возникно-
вения осложнений в случае заболевания 
гриппом:

•  старше 60 лет; детям дошкольного 
возраста, школьникам;

• взрослым и детям, часто болеющим 
ОРЗ, страдающим хроническими сомати-
ческими заболеваниями, в том числе: бо-
лезнями и пороками развития центральной 

нервной, сердечно-сосудистой и брон-
хо-легочных систем, бронхиальной аст-
мой, хроническими заболеваниями почек, 
сахарным диабетом, болезнями обмена 
веществ, хронической анимией, аутоим-
мунными заболеваниями, аллергическими 
заболеваниями (кроме аллергии к куриным 
белкам); врожденным или приобретенным 
имуннодефицитом, ВИЧ-инфицирован-
ным.

2) лицам, по роду профессии имею-
щим высокий риск заболевания гриппом 
и заражения им других лиц (медработни-
кам, работникам образовательных учреж-
дений, сферы социального обслуживания, 
транспорта, торговли, полиции, военнос-
лужащим и другим).

Подготовила Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

КаФЕ «ЛЕГЕНДа» ПРИГЛаШаЕТ
провести праздники,

новогодний корпоратив.

Для вас:
обновленный интерьер, 

 вкусные блюда,
внимательное обслуживание,

музыкальная программа.

Выражаем искреннюю благодарность 
генеральному директору ОАО «АПЗ»  
О. Лавричеву за большой вклад в развитие 
детского хоккея в городе Арзамасе, за ока-
занную помощь в приобретении хоккейной 
экипировки для хоккейной команды и выде-
ление автобуса для поездок в города обла-
сти для участия в играх и турнирах.

Благодаря Вашей помощи хоккейная 
команда принимает активной участие в со-
ревнованиях различного уровня и занимает 
призовые места.

Возросла и популярность хоккея в го-
роде. Развитие этого вида спорта вовлека-
ет всё больше учащихся и городскую моло-
дежь, проводятся соревнования и товари-
щеские встречи.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в Вашей деятельности и 
надеемся на дальнейшую поддержку.

С уважением, 
родительский комитет  

детскоюношеской команды (2005 г.р.), 
тренеры В. Мякин, А. Лукин.

•	Благодарность

ФОК «Звёздный»
Нам 2 года!
18 ноября

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

(свободное посещение всех площадок комплекса!)

С 11-00 для всех желающих: 
спортивные эстафеты в зале, на льду и на воде, 

игры, конкурсы, 
мастер-классы по фитнесу и аква-аэробике!
Отмечайте день рождения ФОКа с нами,

выигрывайте жетоны и меняйте их на призы!!!
Приглашаем арзамасцев 

и гостей города!

16 ноября, универсальный зал, 10:00-13:00:
Спартакиада ФОКов, посвященная  

второй годовщине ФОК «Звёздный».
17 ноября, ледовая арена, 8:30-13:45:  

Первенство города по хоккею.
17 ноября, универсальный зал, 10:00-20:00:  

Турнир по волейболу посвященный  
второй годовщине работы ФОКа 

17 ноября, ледовая арена, 13:00-16:00:  
Чемпионат Нижегородской области по хоккею 

среди мужских команд
ХК «Арзамас»- ХК «Дзержинск».

18 ноября, ледовая арена, 8:00-10:30: Турнир по  
хоккею на Кубок главы Арзамасского района.

18 ноября, 11:00-14:00:  
В День рождения ФОКа – День открытых дверей!!!

18ноября, ледовая арена, 20:00-22:00:  
Первенство города по хоккею.

УВАжАеМые ПРИбОРОСтРОИтеЛИ!
Для вас НОВИНКА – 

комплекс для укрепления волос!

Селенцин табл. гомеоп. №60                      375-00;
Селенцин Шампунь специал. п/вып. волос 200 мл 
               245-00;
Селенцин Маска интенсив. п/вып. волос 150 мл    
                              365-00;
Селенцин Лосьон-спрей укреп. от вып. волос 150 мл  
               495-00;
Селенцин Бальзам-ополас. п/вып. волос 200 мл           240-00.

тел. для справок: 2-32-42.
Действует система скидок!

Л. Красникова.



Заводская служба безопасно-
сти, образованная в феврале 2009 
года – отдельное структурное под-
разделение предприятия, в состав 

которого входят группа эко-
номической безопасности, 
группа информационной за-
щиты, группа технических 
средств охраны, а также 
участок пожарной сигнали-
зации и противопожарной 
профилактики. Как отмеча-
ет начальник службы безо-
пасности И. Нестеров, де-
ятельность подразделения 
направлена на обеспечение 
защиты экономических и ин-
формационных ресурсов и 
интересов предприятия. 

– Особое значение в нашей 
работе придается изучению кре-
дитоспособности и благонадежно-
сти будущих партнеров, – говорит 
Иван Алексеевич, – это делается, 
прежде всего, для того, чтобы у за-
водских служб, после заключения 
договоров со сторонними органи-
зациями, не возникало запоздалых 
недоразумений в части оплаты. В 
обязанности нашей службы входит 
проведение инструктажей как с ох-
ранным персоналом, так и с ра-
ботниками предприятия по повы-
шению бдительности. В нашем от-
деле работают ответственные со-
трудники, понимающие важность 
поставленных задач. Служба безо- 
пасности завода работает в со-
трудничестве с ЧОП «ВПК – Безо-

пасность Поволжье» и координиру-
ет его деятельность в осуществле-
нии охраны и пропускного режима 
АПЗ. Также для решения вопросов 
по обеспечению защиты интересов 
предприятия налажено взаимодей-
ствие с правоохранительными и 
контролирующими органами УВД 
Арзамаса, УФСБ РФ, МЧС.

Недавно было принято реше-
ние о создании на АПЗ Управления 
по режиму и безопасности, в кото-
рое войдут СБ и РСО, это объеди-
нит все функции по режиму и без-
опасности предприятия, упростит 
процедуру согласования докумен-
тов.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

    Рабочие будни ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье».
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Под звуки заводского гимна 
бывшие работники вошли в музей-
ный комплекс, где в сопровождении 
ведущего специалиста Г. Буяно-
вой совершили экскурс в историю 
приборострои-
тельного. Осма-
тривая экспози-
цию, ветераны 
словно заново 
«прошли» свой 
трудовой путь. 
С трепетом рас-
сматривали они 
ф о т о г р а ф и и , 
на которых уз-
навали коллег, 
друзей, знако-
мых. «На одном 
из снимков уви-
дела коллег из 
своей бригады, 
– говорит ушед-
шая на заслу-
женный отдых 
инженер - к он -
структор Г. Си-
ницына. – В 
1967 году начи-
нала работать 
тарировщицей в цехе № 40. Мы бы-
ли очень дружные, в работе стара-
лись не отставать друг от друга, от-
дыхали вместе». Проходя по залам, 
многим так и хотелось прикоснуть-
ся к разработанным когда-то ими 
приборам. «Вот ТПРГ, разработкой 
которых занимались совместно с 
С. Фроликовым», – замечает И. Ко-
стылев и с гордостью добавляет: 
«У нас всегда была хорошая расхо-

домерная техника». Большое впе-
чатление на посетителей произвел 
рассказ о П. Пландине. «Я, к приме-
ру, не знал, что у Павла Ивановича 
столько наград, – отметил бывший 

инженер-конструктор П. Рябинин. – 
Он никогда их не афишировал. Пом-
ню, как пришла на завод директива 
о присвоении звания Героя соц-
труда, так П. Пландин отказался от 
звания в пользу рабочего – талант-
ливого фрезеровщика В. Мезина».

Листая книгу Почета, ветера-
ны находили портреты своих зна-
комых, фотографии которых укра-
шали Аллею Славы. Понравил-

ся бывшим работникам фильм о 
сегодняшнем дне предприятия. 
«Мы гордимся нынешними успеха-
ми АПЗ. Во всем чувствуется про-
гресс, движение вперед», – говорит  

Н. Жесткова. 
«Это уникаль-
ный музей, – от-
метила В. Юх-
танова, рабо-
тавшая началь-
ником конструк-
торского бюро. 
– Я бывала в 
музеях многих 
предприятий , 
но подобного не 
видела. Честь 
и хвала руко-
водству заво-
да. Молодцы!».

В отделе ве-
теранов встре-
тили плакатом 
«Добро пожало-
вать!», специ-
ально для них 
п о д г о т о в и л и 
стенную газе-
ту, посвящен-

ную 25-летию отдела. Бывшие 
работники побывали в конструк-
торских бюро, где их познакоми-
ли с новыми разработками, пла-
нами. За чаепитием ветераны, не 
скрывая волнения и радости, рас-
сказывали о себе, делились впе-
чатлениями от посещения музея.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

•	Праздник

Защищая интересы АПЗ
12 нОября Отмечался день специалиста службы безОпаснОсти. 

В 1979 году юная Лидия 
пришла на Арзамасский 
приборостроительный за-
вод осваивать новую для 
себя и, казалось, такую 
сложную специальность 
слесаря. Большой коллек-
тив цеха № 54 встретил 
её тепло, все старались 
помочь добрым советом. 
Первыми наставниками ста-
ли начальник цеха А. Паве-
льев и мастер А. Шуравин. 
Результатом долгих лет 
добросовестного труда и 
применения на деле таких 
важных качеств, как внима-
тельность, выдержка, от-
ветственность, стало отто-
ченное мастерство в этой 
тонкой, практически юве-
лирной работе. 

39 лет на заводе тру-
дился токарем муж Лидии 
Владимировны Арсений 
Яковлевич. Она и пришла 
на приборостроительный, 
чтобы быть рядом с люби-
мым. А теперь на предприятии 
работает наладчиком в цехе № 57 
старший сын Сергей и младший, 
Александр, тоже начинал здесь 
свою трудовую биографию.

Все свободное время Лидия 
Владимировна посвящает люби-
мым внукам Роме и Лиле, а также 
ездит в деревню к маме, помога-
ет ей по хозяйству.

За время работы всё на за-
воде стало для нее родным, осо-
бенно дружный коллектив пру-
жинного участка, на котором и 
трудится Лидия Владимировна. 

Коллеги относятся к ней с боль-
шим уважением: она знаток свое-
го дела и очень добрый, отзывчи-
вый человек. 

Казавшаяся поначалу слож-
ной работа стала для неё про-
стой, понятной и, главное, люби-
мой. Теперь она может обучить 
своему делу молодых специали-
стов. Трудно представить, что всё 
могло сложиться по-другому, и в 
её жизни не было бы второго род-
ного дома – Арзамасского прибо-
ростроительного.

М. Хритинина.
Фото Е. Галкиной.

Начальник службы  
безопасности ОАО «АПЗ»  
И. Нестеров.

•	Ровесник	завода

Долгие годы  
вместе с заводом!

Добрый искренний взгляд, приветливая улыбка – такой 
мы увидели слесаря механосборочных работ цеха № 54 
Л. Вагину. На этой неделе Лидии Владимировне  испол
нилось 55 лет, 33 года из которых она посвятила родному 
предприятию, и об этом ни капельки не жалеет.

•	Встреча

Добро пожаловать!
Этот день стал волнительным для ветеранов отдела главного конструктора гражданской 

продукции: они встретились с родным предприятием, на котором трудились не один десяток 
лет.

•	Юридическая	консультация

Если у вас есть авто
– Я продаю машину. Нужно ли мне платить налог от по

лученного дохода? (С. Макеенко).

На  вопрос  отвечает   начальник   бюро  по  договорной 
работе  ЮРУ А. Образумов. 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 208 и ст. 209 НК РФ со всех дохо-
дов от реализации имущества, которое находится на территории 
России, необходимо уплатить НДФЛ (налог на доходы физических 
лиц). Таким образом, если вы продали свою машину, то не позд-
нее 30 апреля года, следующего за тем, в котором вы это сделали, 
вам нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту житель-
ства и представить декларацию по форме 3-НДФЛ. Как известно, 
НДФЛ в нашей стране равен 13%. Именно столько вы должны бу-
дете отдать государству при продаже собственного авто. Указан-
ные проценты начисляются на сумму, указанную в договоре куп-
ли-продажи машины.

На основании подпункта 1 пункта 1 ст. 220 НК РФ, вы осво-
бождаетесь от уплаты НДФЛ, если сумма продажи не превышает  
250 000 рублей или автомобиль находился в вашей собственности 
более трех лет.

•	Кодекс	этики

Всегда открыта дверь
«Мы всегда обращаемся открыто, четко выражая свои 

мысли. Мы поощряем любую обратную связь, значимую 
для нашей работы, и можем обратиться с предложени
ями по улучшению деятельности к руководителю Пред
приятия любого уровня, вплоть до Генерального дирек
тора» (Из «Кодекса корпоративной этики» предприятия).

Комментирует начальник 
техбюро цеха № 53 А. Головнов: 
«Что касается работы, действи-
тельно, открыто высказываем 
предложения по улучшению 
процесса производства и вме-
сте с руководителем и други-
ми специалистами принимаем 
общее решение. К примеру, я 
выступил с предложением к ру-
ководству цеха проводить весь 
цикл обработки детали «Крыш-
ка» в нашем цехе на станке 
DMU, раньше одну из опера-
ций для нас производил цех  
№ 56. Конечно, качество дета-
лей улучшится, будут выдержа-
ны координаты и точность от-

верстий. На мое предложение 
начальник цеха отреагировал 
положительно, мы согласова-
ли этот вопрос с цехом № 56, 
теперь будем осваивать техно-
логию обработки. Если какие-то 
будут предложения по улучше-
нию культуры производства, 
обязательно доведем их до ру-
ководства. На мой взгляд, на 
предприятии для решения про-
изводственных вопросов можно 
подойти как к начальнику цеха, 
так и к техническому директо-
ру. У них всегда открыта дверь 
для конструктивного и полезно-
го для производства общения».

Подготовила Е. Стрелец.

Вещи П.И. Пландина вызвали особый интерес.

Л. Вагина.



Для многих прибо
ростроителей это ста
ло отличным поводом 
вспомнить далекие 
или близкие, но такие 
любимые, беспечные 
студенческие годы 
и поделиться осо
бым опытом с теми, 
кто еще продолжает 
сидеть за учебной пар
той. Ведь не за горами 
сессия, и в арсенале 
студента обязательно 
должна иметься па
рочка верных примет 
на успешную сдачу 
экзамена. В какие из 
них верили приборо
строители, и какие 
были популярны среди 
студентов в разные 
годы?

Константин Катурин, 
начальник станции цеха 
№ 55:

– Самая главная приме-
та – это ловить «халяву». 
Ровно в 00:00 зачетку под-
носят к открытой форточке 

и громко три раза кричат: 
«Халява, залети!», потом 
зачетка быстро закрывает-
ся, обертывается резинкой 
и накрывается чем-то тя-
желым, чтоб не улетела. Я 
обычно накрывал гантелей 
20 кг, чтоб наверняка. Помо-
гало еще пятачок класть под 
левую ногу. А кто-то всё де-
лал только с левой стороны, 
то есть вставал с левой но-
ги, чистил зубы левой рукой, 
ел левой рукой, разумеется, 
если ты правша. Многие в 
это действительно верили.
Игорь Лебедев,  
начальник отдела  
бизнесанализа:

– Я был единственным 
молодым человеком в груп-
пе, и девчонки всегда хоте-
ли, чтобы я ходил отвечать 
первым, может, это и была 
для них счастливая приме-
та. Хотя, думаю, это про-
исходило потому, что я не 
пользовался шпаргалками, 
и бояться мне было нечего. 

А вообще, в нашей группе 
в приметы не верили, сту-
денты все были способные 
и надеялись только на соб-
ственные знания.
Александр Тришин, 
наладчик станков с ЧПУ 
цеха № 53:

– Перед первой сессией 
я особенно волновался, по-
этому был готов поверить в 
любые приметы, только что-
бы сдать все на хорошие 
оценки. И тут добрые люди 
поделились опытом, сказа-
ли, что для успешной сдачи 
экзамена не нужно бриться. 
До сих пор интересно, чем 
же это было обусловлено? 
Но факт состоит в том, что 
я действительно решил по-
пробовать, и в итоге во вре-
мя последнего экзамена 
преподаватель как-то нео-
добрительно на меня  по-
сматривал, а потом выразил 
претензии к моему внешне-
му виду. После этого случая 

в приметы мне не особо ве-
рится, хотя я все же хорошо 
сдал первую сессию.
Галина Буянова, веду
щий специалист музея 
завода:

– Я на экзамен стара-
лась одеть «счастливые ве-
щи», в них всегда удавалось 
сдать на «отлично». А еще в 
нашей группе была распро-
странена примета класть 
пятачок в ботинок наудачу. 
Но самое главное – это, ко-
нечно же, всё выучить. Тог-
да наверняка можно было 
успешно справиться с сес-
сией.

Александр Тюрин, заме
ститель председателя 
профкома:

– Самой распространен-
ной приметой среди моих 
одногруппников было, ко-
нечно же, поймать «халяву» 
в зачетку через форточку. 
Но особенно действенной 
приметой для меня было 
накануне экзамена ничего 

не учить, а готовиться зара-
нее, тогда я точно сдавал на 
«отлично».
Галина Вовк,  
слесарьсборщик  
авиационных приборов 
цеха № 49:

– Я всегда верила, что в 
ночь перед экзаменом нуж-
но положить зачетку под 
подушку, а рядом ещё и те-
традь с ответами, лекция-
ми, чтобы знания не улету-
чились во сне, а остались в 

голове. А если по дороге на 
экзамен встретить беремен-
ную женщину, то это к уда-
че. Эти приметы всегда дей-
ствовали.
Елена Клочкова,  
секретарь директора  
по персоналу и админи
стративным вопросам:

– А у нас полгруппы пе-
ред экзаменом голову не 
мыли, наверное, чтобы зна-
ния не «смылись». Картина 

была забавная: невыспав-
шиеся, немытые студенты. 
А может, так мы вызывали 
больше жалости у препода-
вателей?

Вот такие разные и по-
хожие, но, наверняка, дей-
ственные студенческие 
приметы и ритуалы нау-
дачу, которые студенты 
продолжают передавать 
из поколения в поколение, 
верят в них и методично 
исполняют, а кто-то да-
же применяет их в своей 
взрослой жизни.

М. Хритинина.
Фото  

А. Барыкина, Е. Галкиной.
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Прогноз погоды на выходные
В	 выходные	 ожидается	 облачная	 без	

осадков	 погода.	 Температура	 воздуха	 днем	 и		
ночью	-2о	–	+1о.	Ветер	преимущественно	западный	
1-3	м/с.	Атмосферное	давление		754-760	мм.	рт.ст.	

Ответы на вопросы «Брейнринга»,  
опубликованные в «Новаторе»  

№ 44 от 09.11.12.
 1. У них не только поле с подогревом, но и каждое 

место на трибуне. 2. Боязнь ее потерять. 3. «Поберегу 
это ухо для обвиняемого». 4. Пущено метро. 5. Первый 
русский автомобиль. 6. Все они были на Луне. 7. Госу-
дарственная таможня. 8. Гонг. 9. Их тогда просто не бы-
ло – только в 1847 году придумали шоколадные сладо-
сти. А до этого шоколад пили. 10. Пробелов между сло-
вами. 11. Аптеки. 12. Имена присваиваются по алфави-
ту. 13. С помощью гудков заводов. 14. «Стойкий оловян-
ный солдатик». 15. Морей. 16. У берегов Антарктиды. 17. 
15-й в списке Вишневатан Ананд (Индия).

. опрос

ЛОВиСь, «хАЛяВА», бОЛьшАя и мАЛЕньКАя!
7 НОЯБРЯ – эТА ДАТА ИЗВЕСТНА В РАЗНыХ УГОЛКАХ ПЛАНЕТы КАК МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь СТУДЕНТА.

К. Катурин.

А. Тюрин.

• Отдых

Прикоснуться к истории 
Коллективные поездки по городам России стали хорошей традицией во многих заводских под

разделениях. Яркие впечатления остались у работников цехов №№ 43 и 53 от экскурсии в г. Суздаль.

– В солнечный день Суздаль 
предстал во всем великолепии 
храмов, – вспоминает мастер це-
ха №43 Т. Захарова. – Жемчужи-
на комплекса – Спасо-Евфимиев 
монастырь – встретил нас полу-
денным звоном колоколов. Войдя 
в него, мы насладились волшеб-
ным пением служителей монасты-
ря. Небольшой Васильевский муж-
ской монастырь, возникший в XIII 
веке, был форпостом городской 
крепости, а в женский Покровский 
монастырь ссылали опальных ца-
риц, княгинь, женщин знатного ро-
да.

Экскурсанты побывали в ста-
рейшем здании города – Рожде-
ственском соборе, построенном на 
месте первой христианской церк-
ви, заложенной Владимиром Мо-
номахом. Приложились к мощам 
Александра Невского в Алексан-
дровском монастыре. Особенно 
их восхитил музей русского дере-
вянного зодчества и крестьянского 
быта, где все сооружения выпол-
нены топором без единого гвоздя. 
Ветряные мельницы, старинный 
дубовый колодец, крестьянский дом с 
предметами обихода – всё это словно 
дышит историей, и гордость за русских 
мастеров проникает в сердце каждого  
человека. 

Путешественники отметили нео-
бычайный колорит древнего города: 

узкие улочки, маленькие дома, боль-
шое количество монастырей и по-рус-
ски приветливые жители. «Очень по-
знавательная поездка, – отмечает 
кладовщица цеха № 43 Н. Вахрамова. 
– Мы узнали о памятниках старины, 
гербах городов: Гороховец, Вязники, 

Суздаль, Владимир. Прикоснулись к 
памятникам, связывающим нас с да-
лекими предками. Это необыкновен-
ное место, куда хочется возвращаться 
вновь и вновь».

Т. Коннова.
Фото из архива участников поездки.

• Спорт

Победным маршем
Детская хоккейная команда «Знамя» (тре

неры В. Мякин и А. Лукин) успешно выступила 
во втором этапе Первенства области среди 
юных спортсменов 20052006 гг. р.

Десять лучших команд вступили в борьбу за звание 
сильнейшего. Наши ребята одержали уверенную победу 
над командой «Феникс» из г. Семенов со счетом 5:1. Все 
игроки достойно выступили, но особенно отличились 
нападающий Е. Куприянов и вратарь Н. Шорин. «Зна-
менцы» отлично провели игру и готовятся к следующей 
встрече 18 ноября с богородской командой «Победа». 

Е. Стрелец.

И.  Лебедев.

А. Тришин.

Г. Вовк.

Е. Клочкова.

Г. Буянова.

У стен Успенского собора.


