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

. Важно

На перспективу

Советом директоров предприятия, состоявшимся 20 ноября, одобрено решение об участии ОАО «АПЗ» совместно с
ОАО «КБ-1», НИИРЭТ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
ООО НПЦ «РЭИС», НГТУ им. Р.Е. Алексеева в конкурсе Министерства образования и науки РФ по исследовательской,
опытно-конструкторской и технологической работе с проектом «Создание высокотехнологичного производства и организация серийного изготовления приемо-передающих (ППМ) модулей АФАР
для РЛС различного назначения».
– Это позволит привлечь на завод 250
млн рублей из федерального бюджета,
развить кооперацию с ведущими разработчиками и организовать наукоемкое
производство приемо-передающих модулей для РЛС различного назначения,
– комментирует гендиректор О. Лавричев. – Для завода это очень перспективное направление, которое в кооперации
с вузовской наукой даст большие объемы заказов и существенно расширит номенклатуру производимой предприятием
продукции.
Реализация проекта рассчитана на
период с 2013 до 2020 годы и будет проходить в два этапа: в течение первых трех
лет – исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа,
в дальнейшем – серийный выпуск ППМ.

. Официально

В Совете

На очередном заседании Нижегородской ассоциации промышленников
и
предпринимателей избран новый Совет
ассоциации, в который вошел и
генеральный директор ОАО «АПЗ»
О. Лавричев.
Главной темой заседания стало рассмотрение изменений в Уставе Ассоциации. Было решено упразднить должность
президента НАПП и передать управление
Совету Ассоциации. Также принято решение поставить во главе Совета председателя, который одновременно будет и генеральным директором Ассоциации. Данные изменения единогласно были одобрены. По словам В. Цыбанева, решение
об упразднении должности президента
НАПП принято в связи с тем, что ставка
сделана на более демократичный коллегиальный орган. «В нынешних условиях,
когда нужно работать, в том числе над законодательной базой региона, нам легче
будет, чтобы НАПП был под управлением
Совета. Также это позволит прислушаться к мнению руководителей и небольших
предприятий, входящих в Ассоциацию», –
сказал В. Цыбанев, который на заседании
был избран и председателем Совета и генеральным директором Ассоциации.
В состав совета НАПП избраны 15 человек, в числе которых и генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев. Как отметил Олег Вениаминович, для него входить в Состав Ассоциации авторитетно и
ответственно.
Л. Фокеева
по материалам www.nta-nn.ru.

30 ноября 2012 г., пятница

Уникальный шанс

На прошлой неделе генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев побывал на Байконуре, где стал свидетелем запуска в космос американского космического спутника «Экостар-16» ракетой-носителем «Протон-М», для которой на предприятии уже не
одно десятилетие выпускают исполнительные механизмы ИМ-25 управления тягой
реактивных двигателей.
Программа посещения Байконура была насыщенной, а как иначе, ведь на территории в
6 тысяч квадратных километров расположены многочисленные объекты, от
посещения которых дух
захватывает.
Обзорная
экскурсия по космодрому,
посещение монтажно-испытательного корпуса, в
котором на тот момент на
сборке находились сразу четыре ракеты-носителя, каждая из которых
доставлена в восьми железнодорожных вагонах –
всё это выглядит впечатляюще.
– Байконур – это
огромный
технологический рывок! Прорыв, который в свое время произошел в советской науке и
технике! – делится впечатлениями Олег Вениаминович. – Это сооружение
однозначно
опередило
свое время, настолько все
это технологически совершенно исполнено. Просто
диву даешься масштабу
инженерной мысли с точки зрения объема выполНа площадке перед запуском с гендиректором
ненных работ, размеров ОАО «ГосНИИП» В. Медведевым.
этих объектов и глубине
реализованных техниче- вочные костюмы,
космиских решений конструк- образцы
торов, строителей и всех, ческого питания.
впечаткто участвовал в создании Особые
и запуске этого грандиоз- ления произвела
обстановка в доного сооружения.
Побывал Олег Вениа- ме-музее первого
минович на первой стар- космонавта Ю. Гатовой площадке, с кото- гарина и главного
рой отправлялся в космос конструктора С. КоЮ. Гагарин, кстати, с нее ролева.
Кульминацидо сих пор успешно осупребывания
ществляются пилотируе- ей
мые запуски. Посетил и на «Байконуре»,
музей космодрома Бай- конечно же, стал
конур, где представлены запуск ракеты. На
плооборудование и макеты смотровой
космических
кораблей, щадке в полутора
фотографии и личные ве- километрах от мещи космонавтов, трениро- ста запуска – толь-

«Умный корабль»
Интереснейшим объектом Байконура является стартовая площадка ракеты-носителя «Энергия», с помощью которой в 80-х годах запускали в космос
ракеты «Буран» и «Полюс». Стартовая масса их составляла десять тысяч тонн,
и при запуске ударной волной срывало даже бетонные перекрытия близрасположенных строений.
Полет «Бурана» (гл. конструктор Г. Лозино-Лозинский) длился 206 минут.
За это время он сделал два витка вокруг Земли. За несколько десятков километров до посадки автопилот, получив данные о направлении и силе ветра, развернул корабль и сделал заход с противоположной стороны. А летчик сопровождения – Магомед Толбоев, не зная, что «Буран» себя так поведет, увидел его
практически на встречных курсах и буквально вывернулся из-под него, чтобы
уйти от столкновения. Эта ракета опередила время лет на 10-20.

. Кадровые назначения
Цыцулин Владислав Геннадь
евич назначен исполняющим обязанности директора по производству и продажам гражданской продукции – заместителем генерального директора на основании Решения
Совета директоров от 20.11.2012 г.
Гусев Михаил Юрьевич, ранее занимавший должность директора по производству и продажам
гражданской продукции – заме-
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стителя генерального директора,
уволен по собственному желанию
21.11.2012 г.
Нестеров Иван Алексеевич,
ранее занимавший должность начальника Службы безопасности, с
21.11.2012 г. назначен начальником
Управления по режиму и безопасности.
Сенков Дмитрий Алексеевич
принят на должность заместителя

начальника Управления по режиму и безопасности по противодействию иностранным техническим
разведкам и технической защите
информации (ПДИТР и ТЗИ).
Ранее Д. Сенков работал инспектором по производственно-техническим вопросам отдела режима допускной работы и секретного
делопроизводства Первой службы
Управления Горьковской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД».

ко руководство космодрома, представители государственной комиссии во
главе с председателем ГК
В. Поповкиным – руководителем
Федерального
космического
агентства
«Роскосмос», и те, кому
посчастливилось
стать
свидетелем исторического события.
– Кульминацией пуска стало объявление
минутной готовности. Погода была ясная, много
звезд,
подсвеченная ракета была хорошо видна с этого расстояния, – рассказывает
О. Лавричев. – Обслуживают запуск ракет от 700
до 800 специалистов. За
час до старта в автоматическом режиме осуществлена заправка жидкого двухкомпонентного
топлива высокой токсичности, при смешении которого происходит самовоспламенение, взрыв с
выделением
огромного
количества энергии, которая, обеспечивая мощную реактивную тягу, выносит 700-тонную ракету
в атмосферу. Сначала

Сегодня
в номере:

Зарплата
увеличится

СТР.

С 1 декабря
на предприятии будет
повышена заработная плата.

Самая яркая
борьба –
впереди!

СТР.

Турнир по вольной борьбе
на призы ОАО «АПЗ» состоялся в минувшие выходные.

Проигравших
нет
Подведены итоги
конкурса к юбилею
предприятия.

СТР.

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

2 декабря

с 19:00 до 20:00.

«Протон-М» стартует.

она медленно двигалась
в вертикальном направлении, затем, набирая
космическую
скорость
5-6 км в секунду, вышла
на баллистическую траекторию. Четыре минуты мы
наблюдали за ее полетом,
увидели, как отработали
и отсоединились сначала
третья, а затем – вторая
ступени. Первую ступень
наблюдали практически
до ее выхода на геостационарную орбиту. Земля и

пространство вокруг вибрировали и сотрясались.
Впечатления, полученные
на Байконуре, Олег Вениаминович называет одними из
самых ярких в жизни. Теперь
у него появилась мечта – посмотреть на запуск пилотируемого аппарата, увидеть момент старта в неведомые просторы галактики космического
экипажа.
Л. Фокеева.

Фото из архива О. Лавричева
и сайта «Роскосмоса».

Молодежь выбирает
14 декабря в городе во второй раз будут проходить
выборы в Молодежную палату городской Думы.
Приборостроители
вновь
принимают в этом мероприятии
самое активное участие. На одном из заседаний СТМ коллективным решением были выбраны те, кому предстоит в случае
избрания заниматься решени-

ем вопросов молодежной политики на городском уровне. Это
А. Белячков, Н. Медников, К. Кошелева и И. Родимов. Встречи
с молодыми активистами состоятся в заводских подразделениях на следующей неделе.
Л. Николаева.
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• Как живешь, отдел?

Двойной праздник
В декабре отмечает свой юбилей отдел главного механика. Он был образован в годы становления завода
и вот уже 55 лет занимается приобретением, установкой, монтажом и обслуживанием технологического
оборудования.
С развитием производства,
открытием новых цехов, выделением все больших средств
на приобретение для завода
всего необходимого увеличивался и объем работ в ОГМ.
Вскоре на его базе были созданы бюро оборудования, конструкторское бюро и группа по
разработке поверочных стендов. В начале 70-х, отдел в то
время возглавлял Ю. Спицын,
были построены 6 ангаров для
складов, которые позднее передали цехам №№ 76, 78, занимавшимся
изготовлением
нестандартного оборудования
и ремонтному цеху № 79. В
1987 году, с увеличением выпуска счетчиков воды и газа, группа ОГМ была выделена в ОГК
САМ, начальником назначен
В. Пронин. В отдел было преобразовано и бюро оборудования, которое просуществовало
почти 10 лет, его руководителем был А. Телегин.
– В те годы работало до 80
человек: инженеры, конструкторы, экономисты, кладовщики, грузчики, такелажники, –
вспоминает мастер погрузочно-разгрузочных работ Н. Тихонова. – Станки, оборудование
поступали на завод железнодорожным транспортом. Рельсы были проложены прямо на
территорию промбазы, где и
разгружались многочисленные
контейнеры. Очень большой
объем работ выполняли тогда.
Работники отдела оборудования для оформления заказов выезжали в разные города,
заключали договора, контролировали погрузку. Через отдел
снабжались всем необходимым и учреждения социальной
сферы завода. С 2010 года коллектив работает вновь в составе ОГМ.
– Сотрудничаем с организациями, выполняющими капитальный ремонт оборудования,
выполняем заявки подразделений на приобретение мебели для комплектации рабочих
мест, светильников, электро

оборудования, насосов, компрессоров,
запорной арматуры,
пожарного инвентаря и многого другого необходимого для
работы
производства, – говорит начальник бюро оборудования А. Горшков.
Специфика нашей
работы такова, что
приходится
часто
бывать в командировках, поэтому
здесь остаются только те, кого не угнетают длительные переезды по автомобильным и железным дорогам.
Сегодня на учете в ОГМ насчитывается более 2000
единиц оборудования. Только станков

Инженер по оборудованию А. Богаткин, ведущий инженер
по оборудованию А. Пурцезов, начальник бюро А. Горшков,
ведущий инженер по оборудованию В. Цыбряев.

здесь «Электронный
паспорт оборудования», позволяющий
механикам цехов и
с о от в ет с т ву ю щ и м
службам
согласованно вести работы
по ремонту станков.
Несколько лет назад
в ОГМ было создано
КБ гидравлики, руководителем был назначен В. Чамбаев.
Бюро разрабатывает
проекты ремонта гидравлического обоИнженер-конструктор В. Чернега. рудования.
– У нас работает ответственный, дружный и
с ЧПУ – почти 250 штук. Что- творческий коллектив, понибы огромный станочный парк мающий важность задач, поработал с минимальными про- ставленных
производством,
стоями, бюро планово-преду- – отмечает главный механик
предительного ремонта ОГМ А. Ванюшин. – Мы не забывасоставляет графики профилак- ем ветеранов, и благодарим
тического обслуживания, кон- всех, кто своим трудом способтролирует их выполнение. Кол- ствовал развитию ОГМ. Это
лектив творческий, вносит но- А. Фомин, В. Пронин, Ю. Спивые методы в производствен- цын, В. Авдеев, В. Никонов,
ный процесс. Так, например, Л. Морозова, Р. Судьина, Н. Башв настоящее время успешно маков, Т. Головкина, М. Прис и
внедряется
разработанный многие другие. Сегодня осно-

Для гибки металла...

Станочный парк цеха № 57 пополнился турецкой листогибочной машиной, предназначенной для гибки листового металла.

Оборудование
оснащено современными электронными и гидравлическими устройствами, полностью контролируемыми
системой ЧПУ. Синхронизация работы обеспечивается электромагнитными гидроклапанами, заданные параметры сгиба
осуществляются в автоматическом режиме при
помощи педали управления и механизма «подъемопускание». Пресс имеет
удобную в эксплуатации
многофункциональную систему ЧПУ, которая автоматически вычисляет и оптимизирует его работу, показывая на графическом
дисплее последовательность гибки. Вводя в диалоговую программу параметры толщины, длины и
Наладку производит инженер сервисной
тип материала обрабатыслужбы фирмы-поставщика А. Лазарев.
ваемого листа, можно выпредставителями
фирмы-поставполнять автоматическую настройку щика. Произведены пробные гибы
усилия гибок, графический раскрой металлических листов, коррекция
изготавливаемой детали, установ- режимов работы, обучение трех
ку последовательности гибки, на- специалистов цеха. Как отметил
стройку рабочих скоростей и другие замначальника цеха Д. Ширшов,
операции. Возможна настройка на станок позволит проводить высокоручной, полуавтоматический и авто- точную и скоростную гибку металла
матический режимы работы, кони- при выполнении слесарных работ.
ческую гибку.
Т. Коннова.
Пусконаладка станка проведена
Фото Е. Галкиной.

ва отдела – опытные специалисты: инженеры В. Цыбряев,
В. Чернега, Е. Акифьев, начальник бюро ППР О. Воробьева, которым по плечу решение самых сложных вопросов.
Один из опытных наставников
А. Батыркин помогает не только молодым специалистам отдела, недавно закончил обучение цеховых слесарей-ремонтников. Работники отдела
большое внимание уделяют
повышению
квалификации:
изучают специальную литературу, учатся в вузах. В настоящее время являются студентами А. Горшков, И. Фролов,
отец и сын Цыбряевы. Так что
можно с уверенностью сказать,
что процесс развития отдела
продолжается и его специалисты готовы делать все от них
зависящее для своевременного обеспечения производства
всем необходимым. Поздравляю коллег с юбилеем отдела,
желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

• Техперевооружение

...и климатических
испытаний

Благодаря поступлению в цех № 37 четырех климатических камер тепла-холода стало возможным
ускорить проведение процесса испытаний на воздействие повышенных и пониженных температур при регулировке и сдаче выпускаемой продукции, а также
значительно снизить нагрузку имеющихся в подразделении камер.
В настоящее время цех приступил к изготовлению
новых изделий, что требует проведения климатических испытаний с более точными параметрами поддержания температуры.
Камеры производства ООО
«Волгоградэлектронмаш» поступили в подразделение две недели назад. Диапазон температуры
в камерах от -70
до +155°С, отклонения от температуры нормированного значения
± 2°С. Специалисты предприятия - и з гото в и тел я
провели пусконаладочные работы и обучение сотрудников цеха.

Инженер-электроник А. Савина
готовит изделие к сдаче.

Т. Дмитриева.
Фото
Е. Галкиной.

• Актуально

Зарплата
увеличится
С 1 декабря на предприятии будет повышена заработная плата. Данный вопрос был рассмотрен на последнем заседании Совета директоров, а 28 ноября
генеральный директор подписал соответствующий приказ № 4527.
Арзамасский приборостроительный завод –
предприятие социально-эффективное. Средняя
заработная плата здесь выше, чем в среднем по
городу, и повышение ее проводится ежегодно.
С 1 декабря увеличение тарифных ставок, окладов работников предприятия будет проведено
дифференцированно – в диапазоне от 8 до 15%
– с целью обеспечения оптимального соотношения в оплате труда различных категорий персонала и сокращения разрыва между уровнями
заработной платы высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников. Особое внимание
при повышении заработной платы было уделено низкооплачиваемым категориям работников,
преимущественно вспомогательным рабочим
(кладовщик, распределитель работ, оператор
ЭВиВМ, комплектовщик изделий и инструмента,
транспортировщик и т.п.). Их тарифные ставки
увеличатся на 15 %. С целью недопущения необоснованного расслоения доходов работников
должностные оклады руководителей подразделений и их заместителей увеличатся до 8 %.
Увеличение тарифных ставок, окладов остальных категорий работников составит до 10%.
Проведенное повышение, ставшее возможным благодаря проведению руководством предприятия социально-ориентированной политики,
является одной из важнейших составляющих
комплекса мер по социальной поддержке и укреплению благосостояния приборостроителей,
что позволит поднять уровень средней заработной платы на АПЗ в 2013 году до 21 000 рублей.
Данные предоставлены
ООТиЗ.

• Аудит

Качество
начинается
с культуры
производства
На минувшей неделе на ОАО «АПЗ»
состоялись проверка 2-ой ступени
сертификационного аудита и инспекционный аудит на подтверждение сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО
9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.
Две группы экспертов из ООО «Интерсертифика-ТЮФ» и ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» знакомились с функционированием на предприятии
системы менеджмента качества и эффективностью её действия. 23 ноября были подведены
предварительные итоги этой работы. Эксперты
высказали в адрес руководителей подразделений свои рекомендации.
– Вы должны внимательнее посмотреть на
свою работу, полноту регистрации необходимой информации, – заметила главный аудитор
Е. Шевченко. – Если вам этот документ неудобен, если он не отражает полноты вашей работы, меняйте формулировки, формы, отчетные
листы. Это обязательно уменьшит объем документооборота. Старайтесь часть документации
переводить в электронный вид, этим вы уменьшите долю отчетов. Вы это должны делать не
потому, что так написано, а потому, что это способствует развитию предприятия.
В целом работа предприятия в обеспечении
соответствия требованиям стандартов ИСО, по
которым проходила проверка, была оценена положительно. Аудиторы поблагодарили руководство завода за создание благоприятной атмосферы для их работы.
Все замечания, которые сформулированы
аудиторами, должны быть проработаны во всех
подразделениях. Как отметил технический директор В. Сивов, наличие сертификата соответствия – большой аргумент, позволяющий предприятию при вхождении на рынок европейского
союза на равных представлять свою продукцию.
Л. Цикина.
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• Мнение

Комплексный подход –
основа технологической
модернизации
Об эффективном использовании оборудования в механо
обрабатывающем производстве
– заместитель генерального
директора по НИОКР и новой
технике – главный конструктор
А. Червяков.
Философия «бережливого производства», которую мы
должны внедрить в кратчайшие сроки на нашем предприятии, предполагает комплексный подход к эффективной
технологической модернизации. К сожалению, мы часто
техническое перевооружение
и модернизацию понимаем
как закупку новых приборов,
оборудования, инструмента,
персональных компьютеров.
Чтобы ресурсы новых производственных мощностей были
максимально задействованы
и действительно работали на
общее развитие предприятия,
необходимо учесть множество
факторов и рассматривать
проект технических и технологических преобразований как
стратегию, которая поэтапно
выведет производство на качественно новый уровень. Только комплексный подход гарантирует эффективную технологическую модернизацию.
В этой статье я хотел бы
коснуться темы эффективности использования оборудо-

вания в механообрабатывающем производстве. Почему
такое пристальное внимание
к этому сектору производства?
Дело в том, что сектор получил инвестиции за последние
десять лет не менее 1 млрд
рублей. Конечно, на это были
объективные причины: большая номенклатура деталей,
требующих прецизионной механообработки. По моим подсчетам, мы в 4-5 раз превысили объем механообработки по
сравнению, например, с 1985г.
при сокращении численности
персонала в этом виде производства примерно в 1,5 раза.
Казалось бы, налицо эффективность. И всё-таки эффективность недостаточная с точки зрения издержек. Если проанализируем мощности, т.е.
совокупный фонд времени обрабатывающих центров, то у
нас вполне их достаточно для
имеющегося объема работ. В
реальности же – постоянный
дефицит деталей. Налицо неэффективное использование
оборудования.

Не останавливаться
на достигнутом

Рассмотрим
процедуру
технологической проработки
запуска детали на только что
введенном в эксплуатацию обрабатывающем центре. Первый этап – подбор номенклатуры деталей. Второй этап
– разработка управляющих
программ и приспособлений.
Обращаю внимание, этот этап
начинается с момента окончания ввода станка в эксплуатацию. Третий этап – отработка управляющих программ на
станке, которая может длиться
3-4 дня. Четвертый этап – изготовление первой детали (длится несколько дней). Первый
этап используется только при
разработке управляющей программы для вводимого в эксплуатацию станка. Все последующие этапы – при запуске
изготовления детали на обрабатывающем центре. Подобные технологические этапы
крайне неэффективны и далеки от требований философии
«бережливого производства»,
т.к. все отрабатывается непосредственно на станке, т.е.
изготовление серийной партии деталей не производится,
точность состояния станка не
анализируется. В 2013 году мы
должны отойти от этой схемы.

О том, как будет внедряться процедура постановки деталей на обрабатывающие центры, читайте в
следующем номере.

Внимание!
Очередной День донора состоится 5 ДЕКАБРЯ.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе обязательно иметь
паспорт и медицинский полис). Предварительные талоны на дачу крови доноры могут
получить с 3 декабря у руководителей подразделений.
Обращаем ваше внимание, что на основании приказа Минздрава РФ от 14.09.2011 года № 364 «Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов» максимально допустимое количество кроводач ограничено: для женщин – 4 раза в год, для мужчин – 5 раз в год. Количество кроводач
доноров не должно превышать указанную кратность, в противном случае доноры регистрироваться
не будут. За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

• Дата

Этого требует от себя
и окружающих человек,
который своим многолетним трудом и выдающимися
достижениями в области
электроники являет пример
высочайшего профессионализма. На этой неделе исполнилось 65 лет заместителю главного конструктора
В. Косареву.
Интересоваться способом передачи информации с помощью радиоволн Владимир Иванович начал в семилетнем возрасте, причем никто из членов его семьи не
был связан по роду деятельности с
электроникой: папа работал строителем, мама – бухгалтером. Учась
в школе, В. Косарев самостоятельно конструировал аппаратуру, с помощью которой общался со своими
товарищами-радиолюбителями из
разных уголков страны.
Придя работать на АПЗ в 1966
году учеником слесаря-сборщика,
Владимир Иванович имел отличные знания по схемотехнике, и монтаж заводской аппаратуры не составлял для него большого труда. Неудивительно, что уже через месяц он
стал слесарем-регулировщиком, причем регулировать ему доверили одно из
сложнейших изделий – 4И-63. Работая
на заводе, Владимир Иванович учился
на вечернем отделении Арзамасского
филиала МАИ. За короткий промежуток времени он прошел путь от инженера-исследователя до начальника лаборатории.
В 1977 году на предприятии началось освоение 3А-10 – сложного электронного комплекса. В. Косарева назначили на должность начальника КБ
ОГК-1. Под его руководством коллектив инженеров-электроников проделал
огромную работу по созданию и постановке на производство новой техники.
В 90-е годы, когда на предприятии
резко сократился объем ГОЗа, при непосредственном участии Владимира
Ивановича были разработаны и внедрены в производство изделия народно-хозяйственного назначения: «Эхотомоскоп», «Озонатор», «Иконэт» и многие другие.
В настоящее время на АПЗ выпускается большое количество изделий, имеющих в своем составе сложнейшие вы-

В. Косарев.

числительные комплексы. Как отмечает
В. Косарев, он знает принцип работы и
устройство каждого из этих приборов
«до электрона».
– Владимир Иванович – профессионал с большой буквы, – говорит заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике – главный конструктор А.Червяков. – Это специалист
широкого профиля, имеющий отличную осведомленность в различных областях науки и техники. Его важнейшая
профессиональная черта как технического руководителя – умение предвидеть развитие тем, находящихся в его
компетенции, на несколько лет вперед.
А еще он талантливый руководитель,
умеющий организовать работу коллектива с наибольшей эффективностью. И
нельзя не отметить, что Владимир Иванович – очень порядочный человек.
За высокие профессиональные достижения В. Косарев неоднократно становился обладателем различных наград, в том числе и правительственных.
Уважаемый Владимир Иванович,
мы желаем Вам здоровья, успехов в работе и личного счастья!
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Молодежь против СПИДа!
1 декабря люди в разных частях света украсят свою
одежду красной ленточкой в знак солидарности с
ВИЧ-положительными людьми и людьми, живущими со
СПИДом, а все потому, что эту дату с 1988 года принято
считать Всемирным днем борьбы со СПИДом. И пусть
у большинства эта тема вызывает не совсем приятные
ассоциации, нельзя оставаться безучастными к такому
печальному явлению, ведь мы живем в обществе, для
которого, к сожалению, эта проблема крайне актуальна.
Заводской Совет трудовой молодежи откликнулся на эту острую тему, ведь его активисты выступают за здоровый образ жизни, за будущее без наркотиков, за мир без
СПИДа. Об отношении молодых приборостроителей к этой проблеме в сегодняшнем
опросе.
Илья Теплов,
председатель СТМ:
– Эта проблема действительно актуальна сегодня, она не обошла стороной и наш город. На это
не стоит закрывать глаза.
Совет трудовой молодежи
призван решать такие актуальные проблемы хотя бы в рамках нашего заводского коллектива. Пропаганда активного, здорового
образа жизни – это и есть лучшая профилактика СПИДа. А употребление наркотиков, беспорядочные половые связи, естественно, не могут привести ни к чему хорошему и увеличивают шансы заразиться
ВИЧ-инфекцией.
Команда СТМ с целью пропаганды ЗОЖ
регулярно проводит акции по борьбе с вред-

ными привычками, в рамках которых на проходной предприятия раздаются листовки,
содержащие соответствующую информацию, организуются конкурсы рисунков среди детей работников АПЗ. Мы и сами ведем
здоровый образ жизни, занимаемся спортом, участвуем в различных мероприятиях,
что является хорошим примером для молодежи.
А вообще, сейчас любой может самостоятельно найти много информации по данной теме на интернет-ресурсах. Молодежь
часто обменивается различными историями-демотиваторами, ужасными картинами,
видео из жизни, используя интернет, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни.
Сейчас для нас созданы все условия, чтобы заполнить собственное свободное время
полезными и интересными
занятиями, стоит только захотеть.
Дмитрий Молочаев,
инженер-конструктор
СГТ, активист СТМ:
– Известно, что одна из
основных причин заражения

ВИЧ – наркотики. Поэтому для общества
важна пропаганда здорового образа жизни,
спорта, демонстрация обучающих фильмов
о последствиях приема наркотиков, а также планомерная работа органов Госнаркоконтроля, медучреждений. Сейчас в мире
создается все больше обществ по борьбе
с этой болезнью, пропагандируются идеологически и морально выдержанный образ
жизни, занятия спортом. Мы – активисты
СТМ – стараемся принимать участие во всевозможных спартакиадах, соревнованиях,
турслетах, что, на мой взгляд, очень важно. Возможно, для кого-то это станет лишним поводом задуматься: по тому ли пути он
идет, и может, стоит провести время с пользой?
Екатерина Данилина,
лаборант химического
анализа ЦЗЛ, активист
СТМ:
– Очень грустно, что некоторые люди пытаются уйти от проблем в иллюзорный мир, принимая наркотики – с этого и начинаются многие истории
больных СПИДом. Важно помнить о том, что
в жизни есть много интересного, нужно только не лениться, быть активным, двигаться,
получать новые полезные знания и навыки.
СТМ призывает молодежь к активному образу жизни: участию в КВНах, конференциях, спортивных мероприятиях, поездках. Мы
сами часто собираемся, обсуждаем различные проблемы молодежи, распространяем
образовательные листовки, буклеты, в том
числе и про СПИД, организуем веселые и
интересные поездки. Смотрите на мир пози-

тивно, радуйтесь каждому дню, и тогда проблемы отступят!
Виолетта Макарова,
техник-технолог СГТ,
активист СТМ:
– Один из самых актуальных вопросов в контексте темы борьбы со СПИДом,
это, конечно же, отношение
к таким больным. Дискриминация по признаку наличия заболевания остается одним из самых
распространенных её видов на всех континентах земного шара. Но я считаю, что мы
должны быть толерантны к таким людям,
ведь не всегда заражение происходит через
наркотики и нездоровый образ жизни, статистика указывает, что есть множество больных детей, которым данное заболевание передалось от матери. Заражение может произойти даже в салонах красоты, в результате
неосмотрительного отношения косметолога, мастера по маникюру. Больные СПИДом
нуждаются в защите и понимании, мы не
должны ущемлять их права. Они также имеют право на получение медпомощи, образования, работы.
По моему мнению, молодежи важно участвовать в общественной работе, культурно-массовых мероприятиях, быть занятыми
чем-то полезным, и тогда не останется времени на вредные привычки, на «убивание»
жизни посредством наркотиков. Ребята из
СТМ – за здоровый и активный образ жизни, мы желаем и остальным к нам присоединяться!
Подготовила М. Хритинина.
Фото Е. Галкиной.
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2.11.

Приме
чание

Значе
ние по
казателя

Наименование показателя

2.13.

1.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:

2.14.

1.1

Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность),
в том числе
для потребителей, оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность

2.15.

Иные потребители
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность
Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

1.3.

Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию
Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии

1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

х

руб./Гкал

1165,49

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
х

руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. руб.
в месяц/
Гкал/ч

2.16.
2.17.

руб./Гкал

1.2.

1.5.

х

руб./Гкал

для потребителей, оплачивающих производство тепловой
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах
производителей)
Бюджетные
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность

1.4.

х

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.
Решение № 40/13 от 26.11.10 г.

Иные потребители
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность

х

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
руб./Гкал
(руб./Гкал/
час в мес.)
руб./Гкал

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
3
3.1.
3.2.

3.3.

4
4.1.
4.2.
4.3.

руб./Гкал
(руб./Гкал/
час в мес.)
руб./Гкал/
час

Утвержденные тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
теплоснабжения
Утвержденные тарифы на подключение к системе теруб./Гкал/
плоснабжения
час
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности):
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и х
сбыт тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс. руб.
по регулируемому виду деятельности, включающая:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
тыс. руб.
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива тыс. руб.
стоимости (за единицу объема), объема и способа его
приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощтыс. руб.
ность), потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе, в том числе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч
руб./кВт•ч
объем приобретения электрической энергии
тыс. кВт•ч
расходы на приобретение холодной воды, используемой в тыс. руб.
технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологичетыс. руб.
ском процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж- тыс. руб.
ды основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных
тыс. руб.
средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
тыс. руб.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том
тыс. руб.
числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про- тыс. руб.
изводственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполня- тыс. руб.
емые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе- тыс. руб.
мому виду деятельности

4.4.

4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

сентябрь 2012 г.
№
п/п

Наименование показателя

реклама

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.13.
2.14.

1.1

Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность),
в том числе
для потребителей, оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность

2.15.

Иные потребители
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность
для потребителей, оплачивающих производство тепловой
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах
производителей)
Бюджетные
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность
Иные потребители
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность
1.2.

Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

1.3.

Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию
Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии

1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

х

х

х

х

руб./Гкал

1202,79

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
х

руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. руб.
в месяц/
Гкал/ч

2.16.
2.17.

КаФЕ «ЛЕГЕНДА» ПРИГЛАШАЕТ

провести праздники,
новогодний корпоратив.

Для вас:
обновленный интерьер,
вкусные блюда,
внимательное обслуживание,
музыкальная программа.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

2.20.
2.21.
2.22.
3
3.1.
3.2.

3.3.

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
руб./Гкал
(руб./Гкал/
час в мес.)
руб./Гкал

4.3.

4.4.

4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Приме
чание

Наименование показателя

Значение
показа
теля

Единица
измере
ния

Приме
чание

В связи с увеличением объёмов производства ОАО «АПЗ»
приглашает на постоянную работу:

2.18.
2.19.

4
4.1.
4.2.

руб./Гкал

руб./Гкал
(руб./Гкал/
час в мес.)
Утвержденные тарифы на подключение создаваемых
руб./Гкал/
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
час
теплоснабжения
Утвержденные тарифы на подключение к системе теруб./Гкал/
плоснабжения
час
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности):
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и х
сбыт тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс. руб.
по регулируемому виду деятельности, включающая:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
тыс. руб.
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива тыс. руб.
стоимости (за единицу объема), объема и способа его
приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощтыс. руб.
ность), потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе, в том числе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч
руб./кВт•ч
объем приобретения электрической энергии
тыс. кВт•ч
расходы на приобретение холодной воды, используемой в тыс. руб.
технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологичетыс. руб.
ском процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж- тыс. руб.
ды основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных
тыс. руб.
средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
тыс. руб.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том
тыс. руб.
числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про- тыс. руб.
изводственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполня- тыс. руб.
емые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе- тыс. руб.
мому виду деятельности

токарей;
слесарей механосборочных работ;
фрезеровщиков;
шлифовщиков;
наладчиков станков и манипуляторов
с программным управлением;
• слесарей-инструментальщиков;
• слесарей-сборщиков РЭАиП;
• регулировщиков РЭАиП;
• инженеров-электроников.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ»
по адресу: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Тел.: 8-950-368-43-11

2.6.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:

•
•
•
•
•

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

2.5.

1.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
реклама

№
п/п

2.12.

Приме
чание

2.8.
2.9.
2.10.

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.
Решение № 40/13 от 26.11.10 г.

2.7.

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности,
тыс. руб.
в том числе
на финансирование мероприятий, предусмотренных интыс. руб.
вестиционной программой регулируемой организации по
развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за
тыс. руб.
счет ввода (вывода) их из эксплуатации
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский х
х
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми
организациями, выручка от регулируемой деятельности
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
Объем вырабатываемой регулируемой организацией
тыс. Гкал
тепловой энергии
Объем покупаемой регулируемой организацией теплотыс. Гкал
вой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям,
тыс. Гкал
в том числе
объем, отпущенный по приборам учета
тыс. Гкал
объем, отпущенный по нормативам потребления (расчеттыс. Гкал
ным методом)
Технологические потери тепловой энергии при передаче
%
по тепловым сетям
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в км
однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном искм
числении)
Количество теплоэлектростанций
шт
Количество тепловых станций и котельных, в том числе
шт
тепловых станций
шт
котельные
шт
Количество тепловых пунктов
шт
Среднесписочная численность основного производственчеловек
ного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
кг у. т./Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепло- тыс. кВт•ч/
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Гкал
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой
куб. м/Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества
Количество аварий на системах теплоснабжения
единиц
на км
Количество часов (суммарно за календарный год), превых
х
х
шающих допустимую продолжительность перерыва подачи
тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:
количество часов (суммарно за календарный год)
час
количество потребителей, затронутых ограничениями пода- человек
чи тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклочас
нения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых
помещениях
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Цели инвестиционной программы
х
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
х
программы
Потребность в финансовых средствах, необходимых для
тыс. руб.
реализации инвестиционной программы, в том числе:
1 год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
2 год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
и т.д. по всем годам реализации программы:
___ год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
Информация о показателях эффективности реализации
х
х
инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации
(с разбивкой по мероприятиям)
Информация об использовании инвестиционных средств
х
х
за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и
источникам финансирования инвестиционной программы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под- шт
0
ключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе шт
0
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабже- шт
0
ния, по которым принято решение об отказе в подключении
Информация о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/час
60,346
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг
Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
х
х
Перечень и формы документов, представляемых одх
х
новременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения
Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты)
х
х
порядка действий заявителя и регулируемой организации
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении
о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об- х
х
работку заявок на подключение к системе теплоснабжения

Значение
показа
теля

2.6.

2.12.

Единица
измере
ния

№
п/п

2.5.

Наименование показателя

Наименование организации: Открытое акционерное
общество «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина
Наименование муниципального образования:
(городское поселение)
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область,
г.Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Ф.И.О. руководителя: Лавричев Олег Вениаминович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Миронова Валентина Ивановна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы:
и.о. главного инженера Юматов С.И.
Тел. (8-831) 7-93-81
Начальник ПЭО Мазаева Т.Н.
ИНН: 5243001742
КПП: 525350001
ОГРН: 1025201334850
Период представления информации:

Единица
измере
ния

июль, август 2012 г.

№
п/п

Значе
ние по
казателя

Наименование организации: Открытое акционерное
общество «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина
Наименование муниципального образования:
(городское поселение)
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область,
г.Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Ф.И.О. руководителя: Лавричев Олег Вениаминович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Миронова Валентина Ивановна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы:
и.о. главного инженера Юматов С.И.
Тел. (8-831) 7-93-81
Начальник ПЭО Мазаева Т.Н.
ИНН: 5243001742
КПП: 525350001
ОГРН: 1025201334850
Период представления информации:

Единица
измере
ния

Формы раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности,
тыс. руб.
в том числе
на финансирование мероприятий, предусмотренных интыс. руб.
вестиционной программой регулируемой организации по
развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за
тыс. руб.
счет ввода (вывода) их из эксплуатации
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский х
х
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми
организациями, выручка от регулируемой деятельности
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
Объем вырабатываемой регулируемой организацией
тыс. Гкал
тепловой энергии
Объем покупаемой регулируемой организацией теплотыс. Гкал
вой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям,
тыс. Гкал
в том числе
объем, отпущенный по приборам учета
тыс. Гкал
объем, отпущенный по нормативам потребления (расчеттыс. Гкал
ным методом)
Технологические потери тепловой энергии при передаче
%
по тепловым сетям
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в км
однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном искм
числении)
Количество теплоэлектростанций
шт
Количество тепловых станций и котельных, в том числе
шт
тепловых станций
шт
котельные
шт
Количество тепловых пунктов
шт
Среднесписочная численность основного производственчеловек
ного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
кг у. т./Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепло- тыс. кВт•ч/
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Гкал
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой
куб. м/Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества
Количество аварий на системах теплоснабжения
единиц
на км
Количество часов (суммарно за календарный год), превых
х
х
шающих допустимую продолжительность перерыва подачи
тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:
количество часов (суммарно за календарный год)
час
количество потребителей, затронутых ограничениями пода- человек
чи тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклочас
нения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых
помещениях
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Цели инвестиционной программы
х
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
х
программы
Потребность в финансовых средствах, необходимых для
тыс. руб.
реализации инвестиционной программы, в том числе:
1 год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
2 год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
и т.д. по всем годам реализации программы:
___ год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
Информация о показателях эффективности реализации
х
х
инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации
(с разбивкой по мероприятиям)
Информация об использовании инвестиционных средств
х
х
за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и
источникам финансирования инвестиционной программы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подшт
0
ключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
шт
0
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжешт
0
ния, по которым принято решение об отказе в подключении
Информация о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/час
60,346
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг
Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
х
х
Перечень и формы документов, представляемых одх
х
новременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения
Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты)
х
х
порядка действий заявителя и регулируемой организации
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении
о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об- х
х
работку заявок на подключение к системе теплоснабжения

• Благодарность
Коллектив ОАО «121 авиационный ремонтный завод» и лично генеральный директор Ю.Н. Еремин выражают благодарность коллективу и лично генеральному директору ОАО «АПЗ» О.В. Лавричеву за совместную работу в рамках выполнения Государственного
оборонного заказа и надеются на его дальнейшее развитие. Желают всему коллективу предприятия здоровья, новых трудовых успехов и всего самого наилучшего!
реклама

Уважаемые приборостроители!
АКЦИИ для вас!

При покупке любой ЦЕЛОЙ упаковки ТЕРАФЛЮ
вы имеете возможность выиграть путевку в Швейцарию на неделю или швейцарские часы!
Время проведения акции с 01.11.12 по 31.12.12
(имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией).
При покупке ТОНОМЕТРА ОМРОН М2 классик с
адаптером в ПОДАРОК – электронный термометр.
Время проведения акции до 31.12.12.
Справки по тел 2-32-42.
Приглашаем больных с хроническими заболеваниями для получения 5% скидки! (при себе
иметь паспорт для получения карточки).

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Самая яркая борьба - впереди!

Пять первых, пять вторых и три третьих места – таковы «трофеи» борцов вольным стилем КФ «Знамя» на традиционном
Всероссийском юношеском турнире по вольной борьбе на призы ОАО «АПЗ», состоявшемся в минувшую субботу в ФОКе «Звездный».
Соревнования проводятся на
протяжении пяти лет и с каждым
годом становятся все более популярными среди профессионалов и
любителей спорта. Об этом говорит и количество участников нынешних состязаний – более 150
борцов из 10 регионов России
(республик Чувашия, Мордовия,
Удмуртия, Татарстан, Марий Эл,
Самарской, Ульяновской, Ивановской и других областей).
Арзамасский
приборостроительный завод на протяжении
многих лет поддерживает спортивное движение, оказывая помощь в организации масштабных соревнований по различным
видам спорта, особенно детского. «Мы рады, что каждый год вы
приезжаете на арзамасскую землю, и надеемся, что это станет доброй традицией. Успех каждого из
вас зависит от того, насколько вы
упорно тренировались, чему новому научились, от желания быть
первым на ковре», – подчеркнул в
приветственном слове, открывая
турнир, заместитель директора по
персоналу и административным
вопросам М. Тихонов. – Успехов
вам, дорогие ребята!»
На двух коврах развернулась
напряженная борьба. В первых
поединках соперники присматривались друг к другу. Конечно, чувствовалось волнение, особенно у
ребят помладше. После пораже-

ния появлялись слезы, а победа
вызывала море радости. Рядом с
подопечными всегда были их тренеры. «Сделай мощный проход,
атакуй, «забегай» на балл!» – слышались советы наставников. Ребята постарше чувствовали себя
увереннее. И вот первые победы
«знаменцев». Доволен результатом П. Тупицын, по его словам,
применил удачные приемы. А. Саакян, хоть и победил, но успехом
не доволен – сказалась прежняя
травма. Уверенно провел поединок внук прославленного борца,

мастера спорта СССР В. Голышева В. Шаров. Среди участников
были три девочки. Воспитанница
тренера команды Арзамасского
района Н. Дорожкина К. Безлюдских заняла первое место, одержав победу над соперницами из
Чувашии.
Выступления борцов дружно
поддерживали болельщики: ветераны спорта, родители и просто
любители вольной борьбы. «Ребята показывают хорошую борьбу, – отметил заслуженный тренер
России по вольной борьбе А. Ша-

Кто самый сильный?

Не стоит бояться

• Здоровье

55 лет, и в этом случае необходимо показаться врачу.
– Чем опасен гормональный дефицит?
– Последствия могут быть
очень серьезные, и если вовремя не обратиться к специалисту,
повышается вероятность инфарктов, инсультов, переломов
детельствуют о наступлении костей.
менопаузы?
– Какие медицинские
– Снижается работоспособ- препараты Вы посоветуете
ность, часто меняется настрое- женщинам для того, чтобы
ние: оно становится более раз- более спокойно пережить
дражительным, случаются де- этот период?
прессии; увеличивается количе– Для профилактики тяжество морщин на лице, ухудша- лых климактерических симптоется состояние волос, женщины мов акушеры-гинекологи рекоприбавляют в весе. «Визитная мендуют проводить заместикарточка» гормонального дефи- тельную гормональную терацита – так называемые «при- пию. Но ни в коем случае нельзя
ливы», когда повышается пото- заниматься самолечением. Препараты
назначает
только врач и только
после проведенных
обследований,
так
как есть противопоказания – состояния
после инфарктов и
инсультов, наличие
злокачественных новообразований, тяжелые формы варикоза и заболеваний
печени.
– Что вы посоветуете
женщинам?
– Не бояться наступления климакса.
В. Замыслова ведет прием. Это
естественный
отделение, женщина чувствует процесс организма. Мы, врачи,
сделаем все возможное для обдискомфорт.
легчения его симптомов. А так– Вы говорите, что этот
же я советую всем членам се«переходный период» насту- мьи в этот период проявлять
пает после 40 лет…
чуть больше терпения к перепа– У большинства женщин – дам настроения женщины – она
да. Но в последнее время аку- не виновата, это один из симшеры-гинекологи
фиксируют птомов «переходного возраста».
случаи «преждевременного клиУважаемые читатели, если
макса». Это связано с истощением фолликулярного резерва у вас возникнут вопросы по пояичников. Если вдруг менопауза воду репродуктивного здоровья
наступает у женщины до 40 лет, женщины, можете их задать по
ей обязательно надо пройти ме- телефону 7-94-27.

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошел
ежегодный областной форум «Неделя женского здоровья», приуроченный ко Всемирному дню матери. В
конференции приняла участие и акушер-гинеколог Арзамасской городской больницы № 1 В. Замыслова. Она
рассказала нам о том, какие проблемы женского здоровья там обсуждались.
– Валентина Яковлевна,
что это за форум – «Неделя женского здоровья», кто
принимал в нем участие?
– «Неделя женского здоровья», организованная департаментом здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской государственной медицинской академией, собрала
акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, эндокринологов,
неонатологов и врачей других
специальностей
из разных городов
России. Было рассмотрено много вопросов, посвященных проблемам репродуктивного здоровья
женщины.
Прошли семинары
на темы «Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении
бесплодия», «Актуальные
вопросы перинатологии»
и другие. Я остановлюсь
подробнее на теме, которая вызывает
много вопросов у наших пациенток – проблема репродуктивного
здоровья женщины после 40 лет.
– Что меняется в организме женщины после 40 лет?
– Каждая женщина рано или
поздно вступает в «переходный возраст», когда угасает выработка женских половых гормонов и наступает менопауза.
Недостаток гормонов является
пусковым механизмом многих
заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой
и других систем организма.
– Какие симптомы сви-

дицинское обследование. Бывает и «поздний климакс», после

вых категориях первые
места заняли «знаменцы» А. Бородов, С. Рузанов, А. Карпетян,
В. Шаров, А. Серов,
вторые – А. Торгомян,
П. Тупицын, А. Пигин,
Д. Кротов, П. Пегов,
третьи – Г. Маатбеков, А. Данилин, М. Холодинов. «Это большой праздник для детей, – отметил тренер
по вольной борьбе из
г. Ульяновск С. Клочков. – Они будущие
защитники Родины, на
таких ребятах, которые сейчас оторваны
от улицы, будет дерПредседатель профкома ОАО «АПЗ» А. Беззубов жаться Россия». «Орвручает медаль за 2 место П. Пегову. ганизация великолепная, хочется выразить
лагин. – Команды равные и ровблагодарность руконые». «Радуюсь за спортсменов», водству завода, организаторам
– говорит в прошлом призер чем- турнира и лично Е. Рыжкову за то,
пионата России среди школьников что они делают большое дело в
по вольной борьбе, работник ЧОП воспитании молодежи», – подчерВПК
«Безопасность-Поволжье» кнул тренер из республики ЧуваА. Клюшин. Подбадривали участ- шия А. Григорьев.
ников их родители, многие пришли
Праздник завершился, болельпоболеть целыми семьями.
щики в приподнятом настроении
Самыми зрелищными по на- покидали зал ФОКа «Звездный».
калу оказались полуфинальные и Но как сказал, прощаясь с участфинальные поединки. И вот три- никами, тренер одной из команд,
умф сильнейших – на пьедестал турнир не закончился, самая ярподнимаются призеры и победи- кая борьба – впереди!
тели соревнований. В своих весоТ. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

• Ровесник завода

Энергия жизни

Высокопрофессиональная, дисциплинированная, общительная, душевная, ответственная, отзывчивая, добрая –
этими словами сотрудники отдела главного энергетика охарактеризовали свою коллегу, ведущего инженера по ремонту
Татьяну Васильевну Кашицыну. На этой неделе она стала ровесницей завода, хотя в это трудно поверить, глядя на её молодую улыбку и бодрый настрой.
что работаю здесь!
Татьяна Васильевна не
только отличный специалист,
но и прекрасная мама. Так
сложилась судьба, что своих сыновей она воспитывала,
поднимала одна. А сейчас Николай и Илья тоже в рядах приборостроителей. Работу они
совмещают с учебой в Арзамасском политехническом институте, младший сын в Совете трудовой молодежи АПЗ. В
выборе именно этого места работы Татьяна Васильевна сыновей с радостью поддержала
и теперь отмечает, что Арзамасский приборостроительный
имеет в ее жизни большое значение, ведь здесь трудится вся
их дружная семья.
Не случайно 30 лет её жизни связанны с энергией, таков
и характер Татьяны: энергичный, активный, спортивный.
Свободное время она любит
проводить в бассейне на занятиях аквааэробикой. А этой зимой планирует заняться еще и
лыжным спортом.
Т. Кашицына.

На Арзамасский приборостроительный завод Татьяна Васильевна пришла в 2009 году, но её общий
стаж работы в энергомеханической
сфере составляет без малого 30 лет.
Весь накопленный опыт и профессионализм она применяет в своей сегодняшней деятельности на АПЗ.
– Работа на таком большом и
престижном предприятии имеет
свои особенности, – Т. Кашицина. –
Здесь жизнь кипит, постоянно внедряются новые программы, проходят мероприятия. А наш отдел я, не
задумываясь, назову сердцем завода, ведь мы несем энергию, обеспечиваем нормальное функционирование родного предприятия: тепло,
вода, сжатый воздух. Я очень рада,

М. Хритинина.
Фото Е. Галкиной.

В ноябре свои юбилеи также отметили вахтер цеха № 68
А. Булдакова, оператор станков с ПУ цеха № 50 Л. Митрофанова, промывщик деталей
и узлов цеха № 64 Т. Краснова,
испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов цеха № 44 В. Арьянова,
инженер-программист 1 кате
гории цеха № 19 Н. Родина,
кладовщик ЦСС Л. Васильева,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха № 49 М. Маркелова.
Поздравляем ровесников завода!
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Проигравших нет
Близится к завершению юбилейный для
завода год, и настало время подвести
итоги творческого конкурса «ОАО «АПЗ» –
55 лет», объявленного нашей газетой.
Порадовала активность как ра- вила работа отдела технической
ботающих приборостроителей, так документации, выполненная в
и ветеранов предприятия. Опреде- форме куба. Необычное, очень ярлить победителей было крайне тя- кое оформление стенгазеты отдежело. Безусловно, все участники, ла организации труда и заработной
представляя свои работы, вкла- платы. Масштабностью порадовал
дывали в них частицу души. Итак, цех № 57 – они сделали 6 стендов:
здесь и история завода в целом, и
итоги конкурса:
В номинации «Заводская ди описание жизни подразделения, а
настия» победителем становится также фотографии ветеранов и мосемья Приписновых, представив- лодежи цеха, вырезки из газет.
А победителем становится цех
шая на конкурс красочно оформленный альбом, куда вошли фото- № 37 – здесь изготовили большой
графии из семейного архива, рас- стенд, на котором кроме стихов о
сказы о каждом члене семьи, кто заводе и цехе, фотографий рукотрудился и трудится на АПЗ, копии водителей предприятия и сотрудтрудовых книжек.
Также в этой номинаБольшое спасибо за учации свои работы предстастие в конкурсе говорим навили:
чальнику БТК цеха № 19
- служба главного техноЛ. Ладошкиной и аппаратлога,
чику ХВО цеха № 75 Т. Ца
- отдел кадров,
паевой, составившим соб- служба метрологии,
ственные
семейно-трудо- инструментальный отвые древа.
дел,
На приборостроитель- цеха №№ 19, 53, 64,
ном трудится много дина68, 78.
стий, о некоторых из них наВ номинации «Ода за
ша газета писала. К сожалеводу» активностью порадонию, не все изъявили желавал цех № 53 – сотрудники
ние участвовать в конкурсе.
представили как коллективНо мы хотим отметить и наную работу, так и индивиградить также семьи Плаку Д. Приписнов с альбомом, посвященным династии. дуальные «творения». Все
новых, Горшковых, Сила
участники, написавшие стиевых, Усановых, рассказавших ников подразделения есть и ин- хи, безусловно, заслуживают сао преемственности поколений и формация о производственных до- мых похвальных слов. Победитебережном отношении к заводским стижениях цеха в разные годы. А лем становится ветеран ОГК СП
традициям.
нарисованный на стенде летатель- Т. Соколова – написанная ею ода
В номинации «С юбилеем» ный аппарат, устремленный вверх, даже вошла в книгу «Нами сила
(конкурс стенгазет) приняли уча- символизирует постоянное улуч- страны наполняется», посвященстие многие подразделения заво- шение производственных показа- ную юбилею завода.
да. Оригинальным дизайном уди- телей подразделения. Молодцы!

Поздравляем!

Внимание!
«Новогодний серпантин-2012»
Совсем скоро начнется подготовка к самому любимому празднику: засияют
огоньками елки, в витринах магазинов появятся сверкающие гирлянды, наступит
время подарков, корпоративов, балов и утренников. Чудо сказки и прекрасное
настроение подарит вам участие в заводском конкурсе «Новогодний серпантин».
Стартовав более 10 лет назад, он стал частью корпоративной жизни предприятия,
открывая из года в год новые таланты. Наступающий 2013 год будет ярким и творческим, мудрым и перспективным. Этим и определяется тематика номинаций
нынешнего конкурса:
«Заводской Голос» – представление вокальных номеров (исполнение песен, частушек и других жанров песенного
творчества вокалистами подразделений;
«Говорят, что в Новый год…» – театрализованная миниатюра на сказочную
тему: «Каким я вижу будущее родного завода?»;
«Если бы я был Дедом Морозом…»
– конкурс детского рисунка;
«Оч. Ручки» – изготовление поделок,
представляющих символ будущего года –
змею;
«В атмосфере Нового года» –
оформление подразделений;

ность за то, что рассказали
о дорогих сердцу вещах,
связанных с трудовой жизнью на заводе. Это:
- заместитель начальника отдела кадров М. Шаматов,
- инженер-испытатель
цеха № 44 Н. Пантелеева,
- инженер-конструктор
ОГК СП И. Севлова,
- кладовщик цеха №55
М. Морева,
- инженер-конструктор
ОГК СП В. Томилина,
- кладовщик цеха № 57
Т. Власова,
- укладчик-упаковщик отдела сбыта А. Николаева,
- начальник бюро СГТ
Ю. Русскина,
Стенгазета-победительница.
- ветеран Н. Ильина.
Свои работы также предстаВ номинации «АПЗ XXI
вили:
века» участвовало 3 молодых при- табельщица цеха № 53
боростроителя:
инженеры-конЛ. Юлина,
структоры ОГК СП С. Мельников
- распределитель работ цеха и Р. Денисов, инженер по качеству
№ 53 С. Копитчак,
ОТК О. Якунина. Ребята проявили
- инженер-электроник ОГК СП фантазию, описав будущее предЛ. Логинова,
приятия. В их сочинениях есть и
- инженер службы качества предложения, которые смело можМ. Попонина,
но считать рационализаторски- инженер-конструктор ОГК СП ми. Ну а победителем становится
В. Томилина,
О. Якунина со своим рассказом
- ветераны Н. Пигина, М. Живо- «Один день на ОАО «АПЗ» в 2057
дерова, Л. Вольнова,
году».
- прессовщик-вулканизаторщик
В номинации «В подарок к
цеха №31 М. Жиенгалиева,
юбилею» у нас один участник –
- контролер ИП и СИ службы ме- цех № 57. Сотрудники этого подтрологии Ю. Лаврентьева.
разделения изготовили деревянВ номинации «На долгую па ный макет пассажирского самолемять» победителем становится ин- та. Молодцы!
женер-конструктор ОГК СП В. Мас
Вручение подарков победителова, представившая на конкурс лям и всем участникам конкурса
фотографию, где она, 17-летняя состоится 24 декабря.
девушка, работает на токарном
Большое спасибо всем пристанке. Всем остальным участни- боростроителям за участие!
кам выражаем большую благодар-

«Кулинарный фейерверк» – приготовление блюд с новогодней символикой;
«Авторское сочинение» – стихи, рассказы, эссе на новогоднюю тему.
Выступление на заводском радио
(запись по телефону 7-95-95).
Ждем ваших заявок
по телефону 7-91-70.
Оцениваться творческие работы будут 17,18 декабря, а торжественное награждение победителей и призеров состоится 24 декабря в конференц-зале
предприятия. Дерзайте, творите, воплощайте в жизнь самые фантастические идеи! Удачи вам!

С юбилеем
КУРУШИНУ
Валентину Петровну!

Поздравляем!

Больших удач и достижений
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от теплых наших
поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил,
энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых,
Пусть будет жизнь
наполнена любовью,
Теплом друзей и
нежностью родных!
Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
НИКОЛАЕВУ
Ирину
Александровну!

Жизни долгой
и счастливой,
Быть везде всегда
красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!
Коллектив медпункта.

Поздравляем!
С юбилеем
ЯЩЕНКО
Виктора
Алексеевича!

Пусть здоровье,
радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас
не старят,
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года.
Коллектив цеха № 55.

30 ноября, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: Первенство Нижегородской области по хоккею среди команд мальчиков 2002-2003 г.р.:
«Арзамас» – «Рубин» (Ардатов).
1 декабря, универсальный зал, 10:00-19:00 час.: VII межрегиональный детско-юношеский турнир по оперативному каратэ на призы памяти Романа
Филатова.
1 декабря, ледовая арена, 8:30-12:30 час.: Первенство города по хоккею.
1 декабря, ледовая арена, 13:00-16:00 час.: Чемпионат Нижегородской области
по хоккею среди мужских команд ХК «Арзамас» – ХК «Урень».
2 декабря, универсальный зал, 8:00-22:00 час.: Соревнования по мини-футболу среди мужских команд южной зоны Нижегородской области.
2 декабря, ледовая арена, 10:30-12:30 час.: Турнир по хоккею на Кубок главы
администрации Арзамасского района.
2 декабря, ледовая арена, 20:00-22:00 час.: Первенство города по хоккею.

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем +1о – +4о, ночью -1о – +1о. Ветер
переменчивый 1-3 м/с. Атмосферное давление  744-749 мм. рт.ст.
реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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