
По сложившейся тра-
диции в День Победы 
были подведены итоги 
трудовых достижений ар-
замасцев, лучшие из ко-
торых удостоены чести 
быть занесенными на го-
родскую Доску Почета. С 
приветственным словом 
обратился глава админи-
страции города Н. Живов:

– Особая гордость – 
это наши люди, труже-
ники предприятий, учите-
ля, работники культуры, 
спортсмены, медицин-
ские работники, ветера-
ны и вообще все арза-
масцы. От имени адми-
нистрации города, город-
ской Думы выражаю всем 
огромную благодарность 
за тот вклад, который 
вы вносите в социально- 
экономическое развитие 
нашего родного города  
Арзамаса. С праздником! 

В этом году список 12 
трудовых коллективов, 
занесенных на городскую 
Доску Почета, составили:

– ОАО «АПЗ»;
– ОАО «АМЗ»;
– ОАО «АНПП «Темп- 

Авиа»;
– ЗАО «Арзамасский 

хлеб»;
– ОАО «КОММАШ»;
– МОУ ДОД Детская 

музыкальная школа № 2;

– ПО «Арзамасские 
электрические сети» фи-
лиала «Нижновэнерго»; 

– ОАО  «Строительное 
управление №7 Свароч-
но-монтажного треста»;

– АМУП «Столовая- 
заготовочная»;

– ООО «Горсвет»;
– ГБУЗ НО «Арзамас-

ская городская больница 
№1»;

– ЗАО комбанк «Арза-
мас».

В числе 16-ти работ-
ников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, 
жителей Арзамаса, так-
же занесенных на Доску 
Почета – генеральный 
директор АПЗ, депутат 
городской Думы, прези-
дент ААПП «Развитие»  
О. Лавричев.

– Для нашего пред-
приятия 2012 год был 
юбилейным, АПЗ ис-
полнилось 55 лет. И 

мы постарались отме-
тить его высокими ре-
зультатами и эффек-
тивной работой, обе-
спечив прирост про-
изводства и реализа-
ции продукции почти 
на 16%. Занесение на 
городскую Доску По-

чета – очередная вы-
сокая оценка трудово-
го вклада коллектива 
предприятия в эконо-
мику города. Благода-
рим администрацию 
Арзамаса, депутатов 
городской Думы за эту 
высокую оценку, по-
стараемся и в даль-
нейшем работать со 
всей ответственно-
стью, – выступил с от-
ветным словом от на-
гражденных Олег Ве-
ниаминович.

Особые слова 
благодарности в этот 
день звучали в адрес 
участников и ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны, ве-
теранов тыла, кото-
рые отстояли страну в 

страшные годы военно-
го лихолетья и восста-
навливали ее после. 
С каждым годом все 
меньше и меньше оста-

ется участников войны, 
но память об их подвиге и 
о тех, кто погиб на полях 
сражений, через историю 
страны, рассказы и пись-
ма фронтовиков, филь-
мы и книги о вой не живет 
в сердцах нового поко-
ления россиян, которого 
могло и не быть.

По окончании цере-
монии награждения все 
присутствующие приняли 
участие в митинге у Веч-
ного огня. Почтив память 
погибших в ВОВ минутой 
молчания, жители и го-
сти Арзамаса возложи-
ли цветы и праздничной 
колонной направились к 
памятнику Неизвестному 
солдату.

Сегодня  
в номере:

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

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 в
ер

си
я 

га
зе

т
ы

 

на
 с

ай
т

е 
w

w
w

.o
ao

ap
z.

co
m

 

17 мая 2013 г., пятница № 18 (3880) 

Работать  
нужно на общий 
результат
Состоялось совещание, 
посвященное итогам апреля 
и 4-х месяцев 2013 года.

Обмениваясь 
радостью
Пасхальные мероприятия 
участников програмы  
«БлагоДарите».

День Победы
Фоторепортаж  
с праздника.

7
СТР.

СТР.
8

Накануне 9 Мая в городской администрации состоялось расши-
ренное заседание актива, где группе арзамасских ветеранов труда 
было присвоено звание «Почетный ветеран г. Арзамаса». Среди них 
– трое бывших приборостроителей.

За выСокие трудовые  
доСтижения

КоллеКтив приборостроительного завода и генеральный диреКтор  

о. лавричев занесены на городсКую досКу почета.

Открытое акционерное общество 
«Арзамасский приборостроительный завод име-

ни П.И. Пландина»
607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, 

ул.50 лет ВЛКСМ, 8А
СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционер-

ного общества «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. Пландина» дово-
дит до сведения акционеров, что «06» июня 
2013 года состоится годовое общее собра-
ние акционеров. Форма проведения – собра-
ние (совместное присутствие для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование) с предварительным направ-
лением (вручением) бюллетеней для голо-
сования до проведения годового общего со-
брания акционеров.

Время начала собрания в 11:00 часов.
Собрание проводится по адресу: г. Ар-

замас, ул. Калинина, 19, ДК «Ритм».
Регистрация акционеров и их полномоч-

ных представителей будет проводиться в 
день проведения собрания по указанному 
адресу с 9:00 часов. 

Для регистрации иметь при себе  
БЮЛЛЕТЕНЬ и документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а также, представите-
лю акционера – оформленную в установ-
ленном законодательном порядке доверен-
ность, либо документы, подтверждающие 
право представителя действовать от имени 
акционера – юридического лица без дове-
ренности.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров – «25» апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Обще-

ства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) Об-
щества.

3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2012 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты 
вознаграждения членам Совета директоров 
Общества по результатам 2012 года.

6. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры вправе:
направить заполненные бюллетени 

для  голосования почтовым отправлением 
по адресу:  607220, Россия, г.Арзамас, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8А, ОАО «АПЗ», с пометкой 
«Голосование»,

или принести заполненные бюллетени 
по адресу  Филиала ОАО «Межрегиональ-
ный регистраторский центр» в г.Арзамасе: 
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 28,

или проголосовать присланным бюлле-
тенем на собрании. 

Дата окончания приема Обществом 
бюллетеней для голосования от акционе-
ров, направляющих заполненные бюллете-
ни по почте или сдающих лично: «03» июня 
2013 года 17:00 часов.

Заполненные  бюллетени для голосо-
вания, полученные Обществом не позднее, 
чем за два дня до даты проведения годово-
го общего собрания акционеров, учитыва-
ются при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования. 

С информационными материалами, 
подлежащими предоставлению акционе-
рам при подготовке к годовому общему со-
бранию акционеров, можно ознакомиться  
с «17» мая 2013 года в рабочие дни c 9 до 
17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 ча-
сов) – в помещении Филиала ОАО «Межре-
гиональный регистраторский центр» в г. Ар-
замасе (607220, Нижегородская область, 
 г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28); в выход-
ные дни c 9 до 17 часов (перерыв на обед 
с 13 до 14 часов) – в помещении единолич-
ного исполнительного органа Общества 
(607220, Нижегородская область, г. Арза-
мас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А).

Справки по телефонам:  
(83147) 7-91-18, 7-93-78.

Совет директоров ОАО «АПЗ».

В. Кунгурцев, до недавнего време-
ни возглавлявший заводской Совет ве-
теранов, и сегодня ведет активную об-
щественную работу, входит в состав 
Совета, является заместителем пред-
седателя. А. Иванов более 20 лет был 
председателем заводского профкома, 
сегодня он – зампредседателя город-
ского Совета ветеранов. Г. Войнолович 

много лет работала в цехе № 49, а се-
годня возглавляет ветеранскую органи-
зацию КУМ-3. 

Ветераны по-прежнему активны, 
вносят свой вклад в воспитание под-
растающего поколения и помогают 
многим своим ровесникам решать жиз-
ненные вопросы и сохранять бодрость 
духа.

всегда в строю
. Признание

Л. Цикина, фото А. Барыкина.

СТР.
2-3

Почетного ветерана города В. Кунгурцева 
поздравляет мэр Арзамаса М. Бузин.

Награды достойным.

Колонна приборостроителей была самой многочисленной.

В Арзамасе в праздничной 
демонстрации приняли  

участие 31 тысяча  
человек.

Л. Фокеева. 
Фото Е. Галкиной, А. Барыкина. 
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– К сожалению, приказ 
по развертыванию ин-
струментов Бережливо-
го производства (БП) на 
АПЗ в полной мере не вы-
полняется, – начал свое 
выступление начальник 
отдела бизнес-анализа 
И. Лебедев. 

– С инициативой внедрять БП выступи-
ли руководители только трёх цехов – №№ 
44, 51, 65. 

О. Лавричев: «Значит, эти люди мыс-
лят правильно, а всем остальным нужно 
перестраивать свое мировоззрение в та-
ком ключе».

Что касается работы бюро договоров 
отдела сбыта, то там улучшения налицо. 
Сотрудникам за три месяца удалось сокра-
тить время прохождения заявки от контра-
гентов с 35 до 14 дней, причем улучшения 
произошли за счет оптимизации повседнев-
ной операционной деятельности, а процес-
сы обработки заявок пока кардинально не 
поменялись. 

Испытательный цех № 44: вместе с на-
чальником подразделения А. Моисеевым 
мы определили цель – сократить время вы-
дачи ПКИ в цеха. Была организована рабо-
чая группа, проведено картирование про-
цесса, разработаны и утверждены меро-
приятия по улучшению процесса входного 
контроля и по организации рабочих мест на 
участке резисторов и конденсаторов. 

Механический цех № 51: работа в этом 
подразделении является перспективной и 
показательной. Здесь был наведен поря-
док, неиспользуемые материалы переда-
ны на склады ЦСС, редко используемые 
- оставлены, освобождено складское про-
странство

Сборочный цех № 43: там проделана 
большая работа, но имеются и проблемы: 
нет стабильного графика выпуска, не ис-
полняются мероприятия по улучшениям, 
руководство дирекции гражданского на-
правления (ГН) не проявляет интереса к 
улучшениям в цехе. 

О. Лавричев: «Обращаю внимание ру-
ководителей всех подразделений: каждый 
день необходимо выявлять моменты, ко-
торые можно улучшить, и проводить эту 
работу. А дирекции ГН хочу напомнить, 
что именно ваше направление является 
ключевым при построении производствен-
ной системы. Вы несете персональную 
ответственность за выполнение плана 
мероприятий и решение системных задач.

Сборочный цех 55: было подсчитано, 
что в процессе комплектования и упаковки 
изделия ТС-11 участвует около 44 человек, 
из них 12 – контролеры. Основной причиной 
проблем (потерь) являются избыточные ма-
териальные и трудовые запасы и лишние 
операции. Отсутствие графиков поставки 
(«договор со сбытом»), некачественная ло-
гистика, не оптимальный документооборот, 
излишние контрольные операции, не стаби-

лизированные производственные процессы 
– всё это порождает трудности, с которыми 
производство вынуждено сталкиваться еже-
дневно. С целью облегчения документообо-
рота совместно с ОИС приступили к реали-
зации применения технологии штрих-коди-
рования в производственном учете, перево-
ду части сопроводительной документации 
в электронный вид. Следующим шагом, по 
договоренности с начальником цеха № 55, 
будет развертывание инструментов Береж-
ливого производства в цехе (после выпол-
нения заказа по производству ТС-11).

Планирование численности. Был произ-
веден анализ методики планирования чис-
ленности и ситуации с использованием тру-
довых ресурсов по данным «Электронной 
проходной». В результате можно говорить 
и о несовершенстве методики планирова-
ния, и о наличии потенциала трудовых ре-
сурсов, который нужно выявлять и приме-
нять, используя инструменты Бережливого 
производства.

О. Лавричев: «Самый главный потен-
циал для нашего развития – это резервы, 
которые нужно систематически выяв-
лять и использовать. С помощью этого 
можно решить проблему «узких мест». 

– Многие проблемы можно решать са-
мостоятельно на уровне подразделений, и 
объективных причин, существенно затруд-
няющих развитие производственной систе-
мы на предприятии, не существует. 

– Подводя итоги апреля, 
хочется отметить, что это 
был единственный полноцен-
ный месяц с начала года, – ска-
зал директор по производству 
Н. Вохмянин. – Госдума мудро 
поделила десять дней январ-
ских каникул на два периода, но 
на производстве это отража-

ется негативно. 
– Майские каникулы выдались теплыми, поэто-

му выход на работу в праздничные и выходные дни 
был минимальный. В мае и июне предстоит полно-
стью сократить отставание производства. Для вы-
полнения полугодового плана необходимо за эти 
два месяца изготовить товарной продукции более 
чем на 680 млн руб. и отгрузить её. Я осознанно 
говорю о двух месяцах, потому что в сложивших-
ся условиях придётся составлять сквозной график 
производства и сбыта на май и июнь. Задачи очень 
серьезные, такого мы еще не делали, поэтому нуж-
на слаженная работа производства и технических 
служб, своевременное обеспечение комплектую-
щими и материалами. Вновь обострится пробле-
ма с недостатком специалистов от ВП. Что каса-
ется апреля, то только спецпродукции изготовлено 
на 50 млн рублей больше, чем за этот же месяц 
прошлого года. К сожалению, на сегодняшний день 
остался нерешенным вопрос по использованию ги-
ромоторов Мичуринского завода «Прогресс». Вре-
мя уходит, и в мае мы можем недосчитаться про-
дукции на десятки миллионов рублей. 

Генеральный директор О. Лавричев поручил 
взять этот вопрос на контроль А. Червякову,  
В. Сивову и Г. Пегову.

– В апреле 2013 года мы 
имеем более низкие показате-
ли по поступлениям денеж-
ных средств от реализации 
спецпродукции (СП), чем за ана-
логичный период двух преды-
дущих лет, – отметил в начале 
своего выступления  коммер-
ческий директор А. Рощин.

– Если же сравнивать данные по поступлениям 
за первые четыре месяца на примере этих же лет, 
то видно, что в 2013 году они намного выше. 

Что касается отгрузки СП, то в апреле 2013-го 
мы отгрузили больше, чем в этот же период 2011 
и 2012 годов. Такая же динамика наблюдается при 
сравнении отгрузки за 4 месяца. 

Анализируя выполнение годового плана по по-
ступлениям, видим, что на сегодня по СП мы име-
ем 50-процентный показатель, а по ГП – 34-про-
центный. Годовой план по отгрузке СП выполнен на 
30%, по отгрузке ГП – на 21,9%.

Невыполнение плана по отгрузке можно было 
бы сократить за счет уменьшения остатков ГП. Так, 
например, на складах имеются газовые счетчики 
на сумму около 30 млн рублей. Реализовав данную 
продукцию, разгрузив склады, мы имели бы лучшие 
показатели по отгрузке.

О. Лавричев: «По факту получается, что про-
изводство само регулирует себе планы, а ком-
мерческая служба становится вторым звеном в 
цепочке. Нужно перестроить работу. «Натаски-
вать» объемы, устанавливать и регулировать 
планы должна коммерческая служба. А все осталь-
ные – думать как эти планы выполнять.

О рабОте  
ПрОИЗВОДСтВеННОГО бЛОКа

О рабОте  
В ГражДаНСКОм СеКтОре

О бережЛИВОм ПрОИЗВОДСтВе О рабОте КОммерчеСКОГО бЛОКа

О НОВОй техНИКе

              работать нужно           на общий реЗультат
об итогах работы за апрель и 4 месяца теКущего года доложил 
генеральный диреКтор о. лавричев.

– Сегодня мы подводим 
итоги апреля и 4-х месяцев 
2013 года. Если мы ранее 
констатировали выполнение 
всех плановых показателей 
по I-му кварталу, то сегодня у 
нас большой разрыв получил-
ся между производством и от-
грузкой в силу того, что произ-
водство несвоевременно от-
правило на сбыт продукцию. 
В настоящий момент есть ряд 
острых проблем в производ-
ственном блоке, сдерживаю-
щих возможности наверстать 
отставание в ближайшее вре-
мя! Есть проблемы с постав-
ками качественной комплекта-
ции, материалов, есть трудно-
сти с мощностями и квалифи-
цированным персоналом, есть 
проблемы неорганизованно-
сти, некачественного планиро-
вания и распределения, есть 
просто безответственность, 
безалаберность и халатность 
на разных уровнях исполне-
ния. Вот этим последним фак-
торам, в той или иной степени 
повлиявшим на результат ра-
боты в апреле, я бы в конеч-
ном счете отдал первенство.

Неорганизованность – вот 
в чём корень всех проблем! 
Здесь есть огромный резерв 
возможностей, здесь надо 
«копать»! Мы уже договори-
лись, что есть необходимость 
вводить режим ручного управ-
ления на всех уровнях испол-
нения и ответственности. Это 
значит, что необходимо перей-

ти от общих вопросов к 
решению конкретных про-
блем, «затыков», повысить 
оперативность и взаимо-
действие, качество обрат-
ной связи по всем цепоч-
кам по вертикали и гори-
зонтали. Ищите и находите 
способы и возможности, 
а не тратьте свое и чужое 
время на объяснение при-
чин того, почему нельзя 
этого сделать. Не перекла-
дывайте решение вопро-
сов на других. Поймите, 
мы работаем на общий ре-
зультат! Мы порадуемся и 
поблагодарим вас за ваши 
местные или личные успе-
хи, но только в контексте 
достижения общего положи-
тельного результата! 

ИТОгИ СЛЕДУЮЩИЕ:
План по товарному вы-

пуску и услугам был уста-
новлен 421,1 млн рублей, вы-
полнение составило 438,3 
млн руб. (104,1% ). Из них по 
спецтехнике – 334,2 млн руб. 
(107,4%), по гражданской 
продукции – 102,9 млн руб. 
(94,7%) – недодел, остальное 
– 1,2 млн руб. (95,3%) – соц- 
сфера и услуги. Кстати, по 
соц сфере недовыполнение по 
всем основным показателям. 
Мы в профилакторий «Моро-
зовский» вкладываем нема-
лые средства, и хотелось бы 
видеть отдачу в плане улучше-
ния финансовых результатов. 

Это важно! Прошу руководите-
лей по данному направлению 
проанализировать ситуацию и 
заняться этим вопросом.

По сравнению с показате-
лями апреля 2012 г. рост то-
варного выпуска почти на 100 
млн руб. (28,8 %).

За 4 месяца: план – 1 379,4 
млн рублей, факт –1 417,8 млн 
рублей (102,8%)! По сравне-
нию с аналогичным периодом 
2012 г. рост на 235 млн рублей 
(почти 20%).

И это несмотря на то, что 
до сих пор остается актуаль-
ной проблема обеспечения 
контроля качества продукции 
ВП. Мы продолжаем активно 
лоббировать решение вопро-
са по восстановлению чис-
ленности ВП до необходимо-

го количества для выполнения 
ГОЗа. Мы продолжаем наста-
ивать и получаем ответы. В 
частности, в праздники при-
шел ответ из аппарата Пра-
вительства страны на пись-
мо, которое я лично передал  
Д. Рогозину во время его визи-
та в Арзамас. Там подтвержда-
ется, что численность ВП бу-
дет восстановлена, будет вос-
становлен самостоятельный 
отдел, но уже не в 1 полугодии, 
как говорилось раньше, а в  
3 квартале.

О выполнении трудо-
вых показателей по выработ-
ке, численности и заработной 
плате, а также в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года. В апреле выра-
ботка на одного работника вы-
росла на 27,4% и составила  
77,1 тыс. рублей (60,5 тыс. 
руб. – в апреле 2012 г.) при 
увеличении численности все-
го персонала на 1,1% или на 
61 чел. По итогу 4-х месяцев 
– при увеличении численно-
сти на 0,9% или на 51 чел., вы-
работка на одного работника 
увеличилась на 18,8% и соста-
вила 249 тыс. руб. (209,6 тыс. 
руб. – в 2012 г.). Увеличилась 
и среднемесячная заработная 
плата – 21 025 рублей (плюс 
10,3% по итогу 4-х месяцев го-
да).

В апреле 2013 выработ-
ка в нормо-часах в цехах ос-
новного производства соста-
вила 442 тыс. нормо-часов. 

– Апрель прошел под зна-
ком выполнения плана по 
тендеру, поскольку в нача-
ле этого месяца по выпуску  
ТС-11-А мы серьезно отста-
вали, – отметил директор 
по производству и прода-
жам гражданской продукции  
А. Карпенко.

– Это была большая нагрузка для производ-
ства. Но общими усилиями всех служб сейчас 
находимся в графике, все планы выполняют-
ся, и то, что 2528 систем к концу мая будет от-
гружено, думаю, ни у кого сегодня сомнений не 
вызывает. Работали все праздники, все выход-
ные. О результате можно судить по работе 55-го 
цеха. В апреле цех № 55  выпустил продукции 
в 3,2 раза больше, чем в марте. Это составило  
31 847 нормо-часов. Выработка на одного челове-
ка в этом подразделении в апреле была 375 нор-
мо-часов, то есть в 2 раза больше по отношению 
к марту. И так трудились все подразделения. Но 
такая загрузка не позволила в полном объеме вы-
полнить план. Но мы хорошо знаем, где находится 
каждый рубль. Понимаем, что май у нас будет да-
же сложнее, чем апрель, но имея заделы, поста-
раемся все отставания по максимуму сократить.

О. Лавричев: В мае надо поднапрячься, что-
бы сдать все без претензий и своевременно. Мы 
раскрутили механизм массового производства 
ТС, и теперь нужно, не снижая темпов работы, 
наладить производство плановой продукции. 

– Год назад в этом зале я гово-
рил о больших перспективах разра-
ботанных и изготовленных нами 
динамически настраиваемых гиро-
скопов (ДНГ). Особенно о запатен-
тованных нами многоблочных ДНГ. 
Это же относится и к акселероме-
тру ММА, – отметил в своем вы-
ступлении заместитель Генераль-
ного директора по НИОКР и новой 
технике, главный конструктор  
А. Червяков.

– К сожалению, всё оказалось значи-
тельно сложнее. Во-первых, в электро-
нике управления этими приборами была 
применена элементная база иностранно-
го производства, что недопустимо. А в на-
шей стране электроника такого уровня не 
выпускается. Во-вторых, себестоимость 
гироскопа получилась очень высокой, 
особенно сборочных операций, да и неко-
торые виды механических операций име-
ли недопустимые величины. И в-третьих, 

потенциальный потребитель предъявил 
фантастические требования к параметру 
«Время готовности». Как мы решали эти 
проблемы. Вопросы элементной базы. Со-
вместно с НИИИС им. Ю.Е. Седакова бы-
ла намечена программа выпуска микро-
схем повышенной интеграции, но эти ми-
кросхемы мы получим только к концу го-
да. А пока сами, с помощью микросборок, 
изготавливаемых НИИИС, в кратчайшие 
сроки изготовим опытную партию электро-
ники управления гироскопом и акселеро-
метра. 

О снижении себестоимости я не раз 
докладывал на предыдущих совещани-
ях. Что касается работы над параметром 
«Время готовности»: пять месяцев наши 
специалисты решали эту сложнейшую за-
дачу, которую в стране еще никто не ре-
шал. Этим у нас занималась группа специ-
алистов В. Косарев, Ю. Безносов, А. Ого-
родников и наши ведущие гироскописты 
В. Рогинский, В. Бочкарев, С. Юрманов. За 
эту работу хочется выразить им огромную 

признательность.
В своем выступлении 

генеральный директор 
установил новые правила 
формирования производ-
ственного плана: в обя-
занности коммерческой 
службы входит установ-
ление сроков поставки 
продукции в соответствии 
с заявками и договорами 
заказчиков, а производственный блок и 
технические службы должны или выпол-
нять установленные задания, или аргу-
ментировать факторы, препятствующие 
выполнению. 

С целью надежности наших планов не-
обходимо увеличить номенклатуру выпу-
скаемых изделий, поэтому в кратчайшие 
сроки будет откорректирован план произ-
водства. Я прошу всех руководителей про-
изводственных подразделений не тратить 
усилия на доказательства невыполнения 
планов, а постараться их реализовать.



О потреблении энергоресурсов в 
апреле и за четыре месяца текущего 
года сообщил главный инженер пред-
приятия С. Олейник.

– С начала года предприятием затраче-
но на энергоресурсы 67 310 тыс. руб., что на  
3 691 тыс. руб. больше, чем за аналогич-
ный период 2012 года (63 619 тыс. руб.).  

В апреле расходы на энергоресурсы 
составили 14 658 тыс. рублей, в том чис-
ле 9 177 тыс. руб. за электроэнергию, 1 080 тыс. руб. за во-
доснабжение, 608 тыс. рублей за водоотведение и 3 793 тыс. 
руб. – за газоснабжение. 

Электроэнергия. В апреле 2013 года предприяти-
ем израсходовано электроэнергии 2 557 тыс. кВт/ч (2012г. - 
2712кВт/ч), что на 155 тыс. кВт/ч меньше, чем в апреле 2012 
года. С начала года – 10 764 тыс. кВт/ч, что меньше на 69 тыс. 
кВт/ч, чем за аналогичный период 2012 года. Среднее потре-
бление электроэнергии имеет тенденцию к снижению и не вы-
ходит за лимитированные показатели.

Водоснабжение. Объем по водоснабжению в апреле со-
ставил 64 тыс. м3 куб или на 4 тыс.м3, меньше, чем в апреле 
2012 г. С января по апрель – 260 тыс. м3, или на 39 тыс. м3 
меньше, чем за этот же период 2012 г. Лимит также не превы-
шен и имеет достаточный прогресс к снижению по сравнению 
с предыдущим годом. 

Водоотведение. В апреле этот показатель  составил 44 
тыс. м3, что на 3 тыс. м3 меньше, чем в 2012 году. С начала 
года – 181 тыс. м3, что на 32 тыс. м3 меньше, чем за этот же 
период 2012 года. 

газ. Потребление газа на нужды предприятия в апреле со-
ставило 831 тыс. м3, что на 15 тыс. м3 меньше, чем за апрель 
2012 года, и это несмотря на достаточно низкие среднемесяч-
ные температуры воздуха. Объем газопотребления за 4 меся-
ца с начала года составил 5 млн 12 тыс м3, что значительно 
меньше, чем в 2012 году (5791 тыс. м3). Экономия составила 
779 м3 газа. С 1 мая приостановлена подача тепла, и газ идет 
только на выработку пара и горячей воды. 

За апрель предприятием произведено 4 478 Гкал тепла, в 
том числе 1 572 Гкал для сторонних организаций. С начала го-
да на собственные нужны предприятия потребовалось 25 042 
Гкал и на сторону – 8 376 Гкал. Пара произведено 607 Гкал за 
апрель и 4 880 Гкал с начала года. Пар для сторонних потре-
бителей мы не производим. 

Генеральный директор дал указание главному инженеру 
подготовить информацию о расходовании энергоресурсов 
всеми внутризаводскими потребителями, по которым ве-
дется учет и определены лимиты.

– Программа энергосбережения, разработанная год на-
зад, тоже имеет тенденцию к тому, чтобы быть реали-
зованной. Не в учетной политике и лимитах, а в конкрет-
ных мероприятиях, в частности, по модернизации систе-
мы энергоснабжения. О том, как выполняется программа, 
прошу Вас доложить на следующем совещании, – отметил  
О. Лавричев.
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– Численность 
персонала на 1 мая 
составила 5941 че-
ловек, – начал свое 
выступление ди-
ректор по персона-
лу и администра-
тивным вопросам  
В. Смирнов. 

– В апреле обучено всего (вклю-
чая обязательное обучение по охра-
не труда и промбезопасности, обуче-
ние по оказанию первой медпомощи)  
494 человека. Затраты на обучение 
в сторонних организациях составили 
406 840 руб. (по плану – 450 000 руб.).

Средняя заработная плата всего 
персонала за апрель составила 21 189 
руб. По сравнению с соответствующим 
периодом 2012 года (18 580 руб.) уве-
личилась на 14%. Средняя заработная 
плата основных производственных ра-
бочих за апрель составила 21 089 руб. 
По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2012 года (18 097 руб.) увели-
чилась на 16,5%.

Анализируя затраты на оплату тру-
да в апреле 2013 г. и в целом за 4 меся-
ца 2013 г. следует отметить, что бюд-
жет по фонду заработной платы (без 
учета страховых взносов) исполнен с 
незначительным превышением пла-
новых показателей: за апрель 2013 г. 
на 2,8% (3 352 тыс. руб.), за 4 месяца 
2013 г. на 2,8 % (13 121 тыс. руб.).

Что касается расходов на оплату 
труда за работу в выходные, нера-
бочие праздничные дни и сверху-
рочное время, в апреле вновь отме-
чен рост на 50% по сравнению с апре-
лем 2012 г. (на 1 714 тыс. руб.). В це-
лом за 4 месяца 2013 г. показатели 
по привлечению работников к работе 
сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени увеличились на 9% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года. Кроме того, несмотря 
на взятый предприятием курс по посте-
пенному снижению затрат на оплату 
труда за работу в выходные, нерабо-
чие праздничные дни и сверхурочное 
время, превышение установленных 
лимитов в апреле 2013 года достигло 

максимального в этом году значения – 
107% (2 359 тыс. руб.). На фоне это-
го положительным моментом является 
тот факт, что в отдельных подразделе-
ниях по итогам четырех месяцев 2013 г. 
отмечается стремление к соблюдению 
установленных для них лимитов и к со-
кращению «сверхурочных» расходов. 
Особенно следует отметить цеха №№ 
44, 51, 54, 56, 57, 64. 

В течение апреля в ООТиЗ посту-
пили сведения о 8-ми случаях нару-
шения работниками предприятия 
трудовой дисциплины, из них 5 про-
гулов, 2 факта нахождения на терри-
тории предприятия в состоянии алко-
гольного  опьянения и 1 случай пре-
доставления недостоверных данных 
о затратах во время командировки. В 
целом за 4 месяца 2013 года выявлено 
27 нарушений, из которых 14 – прогу-
лы, 10 – алкогольные опьянения, 3 – 
прочие нарушения. Наибольшее число 
нарушений трудовой дисциплины до-
пущено в цехе № 68 – 6 фактов и 3 на-
рушения в цехе № 51.

В апреле-мае проводился опрос 
работников предприятия, в котором 
приняло участие 1653 человека или 
28% от общей численности. Результа-
ты опроса показали, что только 50% 
опрошенных отмечают удовлетвори-
тельную организацию рабочего места. 
Неудовлетворительную организацию 
рабочего места отметили:
71% опрошенных в цехе № 43, 
81% – в цехе № 44, 70% – в цехе № 50, 
60% – в цехе № 51, 58% – в цехе № 56, 
74% – в цехе № 57, 79% – в цехе № 64, 
62% – в цехе № 65, 72% – в цехе № 68, 
64% – в цехе № 73, 61% – в цехе № 74. 
Неудовлетворительная организация 
рабочего места обусловлена устарев-
шей мебелью и дизайном, плохим обо-
рудованием, устаревшими станками, 
плохими бытовыми помещениями. 

Полностью удовлетворены опла-
той труда 48% опрошенных. Не удов-
летворены оплатой труда:
91% опрошенных из цеха № 43,
62% – из цеха № 44 , 58% – из цеха № 49, 
70% – из цеха № 50, 60% – из цеха № 51, 
78% – из цеха № 53, 64% – из цеха № 56, 

84% – из цеха № 57, 60% – из цеха № 64, 
77% – из цеха № 68, 83% – из цеха № 73, 
70% – из цеха № 74, 60% – из ГАСК, 
71% – из УИТ. Отмечается неудовлет-
воренность материальным поощрени-
ем в части доплат, уравниловка в опла-
те труда, неверная система оплаты 
труда; в цехах отмечается, что лучше 
работать по сдельной оплате труда. 

Интенсивность и продолжитель-
ность труда полностью устраивает 
66% опрошенных. Не удовлетворе-
ны данным показателем 34% .Из них 
66% опрошенных из цеха № 43, 72% 
– из цеха № 64. В цехе № 44 отмеча-
ется неравномерна загрузка по дням 
недели, а в цехе № 64 – большая ин-
тенсивность труда. Во многих цехах и 
отделах отмечается неравномерная 
загрузка по дням недели и в течение 
рабочего дня.

Социально-психологическим кли-
матом в коллективе удовлетворены 
79% опрошенных. Отмечают пробле-
мы в коллективах цехов №№ 43, 64, 
68, 74.

Удовлетворены отношением к се-
бе руководства своего подразделения 
76% опрошенных. В ряде подразделе-
ний со стороны опрошенных отмечает-
ся отношение руководителя слишком 
требовательное и принципиальное, 
несправедливое, слишком придирчи-
вое к недостаткам, встречаются и та-
кие единичные отзывы, как слишком 
авторитарное, грубое и невежливое, 
а также бестактное и некультурное. 
Не удовлетворены отношением к се-
бе руководства подразделения 54% 
опрошенных в цехе № 43, 45% – в цехе  
№ 44, 47% – в цехе № 57, 60% – в це-
хе № 64. 

Социальную удовлетворенность 
отмечают 59% опрошенных. Почти у 
всех остальных неудовлетворенность 
связана с неудовлетворенностью жи-
лищными условиями.

Лояльны к предприятию 91% опро-
шенных. Наименьшая лояльность к 
предприятию наблюдается в цехах 
№ 49 – 16%, № 56 – 17%, № 57 – 16%, 
№ 64 – 21%, № 65 – 16%.

– В апреле поступления денежных 
средств от операционной деятельно-
сти превысили плановые показатели в 
полтора раза, тогда как выплаты увели-
чились на 14,5%, – начал свое выступле-
ние директор по экономике и финансам  
И. Мусаров. 

– Имевший место кассовый разрыв по 
основной деятельности, а также двукратный 
рост финансирования инвестиционной деятельности были за-
крыты увеличением кредитного портфеля на 80 млн рублей. 

Существенный рост налоговых платежей обусловлен упла-
той налога на добавленную стоимость, исчисленного по итогам 
первого квартала. Было оплачено 60 млн 270 тыс. руб. вме-
сто запланированных 42 млн 292 тыс. рублей. Это вызвано 
полученными авансами, с которых мы обязаны оплатить 18%. 
По итогам первого квартала констатировали перевыполнение 
плана по поступлениям денежных средств, как следствие – 
имеем сейчас дополнительные выплаты по НДС.

Отмечу опережающее финансирование комплектации про-
изводственной программы на 26 млн 664 тыс. руб.

Рассматривая движение денежных средств за  
4 месяца, отмечаем перевыполнение плана поступлений от те-
кущей деятельности на 23% или на 471 млн 216 тыс. рублей. 
Перерасход по выплатам составил 2,4% или 42 млн 175 тыс. 
руб. Он обусловлен приобретением основных материалов и 
комплектующих в большем на 48 млн 187 тыс. руб. размере.

С начала года снижение кредитного портфеля составило 
643 млн рублей. В сравнении с утвержденным Советом дирек-
торов уровнем его величина ниже на 311 млн руб. 

Бухгалтерией предприятия подготовлена и сдана отчет-
ность предприятия за 1 квартал 2013 года. Рассматривая дан-
ные бухгалтерского баланса на 31 марта 2013 года и 31 дека-
бря 2012г., видим незначительные колебания значения отдель-
ных его строк без изменения структуры в целом. Выделю су-
щественное изменение состава краткосрочных обязательств: 
зеркально изменилось соотношение заемных средств и креди-
торской задолженности. Если раньше первые в полтора раза 
превосходили вторые, то в данный момент наоборот – мы в 
большей степени должны нашим контрагентам, нежели бан-
кам. Учитывая платность привлекаемых ресурсов, подобное 
изменение структуры, обусловленное полученными в первом 
квартале текущего года авансами, расцениваю как положи-
тельное. 

Отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2013 года, 
в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, демонстриру-
ет положительную динамику.

Проведенный на основании отчетности коэффициентный 
анализ свидетельствует о росте стоимости чистых активов, 
оборачиваемости дебиторской задолженности и капитала, 
рентабельности. Улучшились значения коэффициентов чистой 
прибыльности, текущей ликвидности, автономии собственных 
средств.

Установленные лимиты по общехозяйственным и обще-
производственным расходам в рассматриваемом периоде со-
блюдены, что видно из данных по потреблению электроэнер-
гии и динамики накладных расходов в целом.

              работать нужно           на общий реЗультат
Рост относительно апреля 2012 года 
на 16% при увеличении численности 
основного производственного персо-
нала на 3% или на 50 человек. В це-
лом, объем выполненной работы за  
4 месяца в этом году вырос относи-
тельно предыдущего года на 10% или 
на 141,2 тыс. нормо-часов и составил 
1,5 млн нормо-часов.

Показатель зарплаты в 1 рубле 
товарной продукции по итогу апреля 
существенно лучше, чем в 2012 г. 
– на 9,4% и составил 0,278 руб.

По итогу 4-х месяцев  ре-
зультат также существенно луч-
ше – на 6,6%: 35,9 коп. – 2011 г.,  
36,1 коп. – 2012 г., 33,7 коп. – 
2013 г. 

Показатель по ФОТ без учё-
та социальных выплат.

ФОТ в апреле составил  
121,4 млн рублей без учета стра-
ховых взносов в апреле 2012 г. 
ФОТ составил 105,2 млн рублей, 
рост на 15,4%.

За 4 месяца ФОТ составил 
482 млн рублей, а в 2012 г. –  
434 млн рублей, рост на 11,1%.

По отгрузке готовой про-
дукции, работ и услуг: при плане 
401,8 млн руб. выполнение состави-

ло 320,9 млн руб. (79,9%). Из них по 
спецтехнике – 269,3 млн руб. (78,7%!), 
по гражданской продукции – 50,4 млн 
руб. (86,4%), соцсфера – 1,2 млн руб. 
(95,3%).

По сравнению с показателями  
апреля 2012 г. – минус 5%.

За 4 месяца: при плане 1 379,6 млн 
руб. фактическое выполнение соста-
вило  1 311,1 млн руб.  (95%). Когда и 
как будем наверстывать?!

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. больше на 160 млн ру-

блей (13,9%).
По поступлениям денежных 

средств выполнение по апрелю соста-
вило 445,5 млн руб. (147,4%), из них – 
371 млн руб. по спецтехнике (171%) и 
62,4 млн руб. – по гражданке (90,9 %), 
соцсфера и прочие – 10,1 млн руб.

По сравнению с апрелем 2012 г. 
меньше на 223 млн рублей (66,6%!).

За 4 месяца: при плане 2 млрд 
127,6 млн рублей получили 2 млрд 

581,2 млн рублей (121,3%). 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г. – рост 
на 701 млн рублей (37,3%!).

Работы много, и мы 
вполне сможем с ней 
успешно справиться. Не-
смотря на трудности, хочу 
сказать – как бы там ни бы-
ло, главное, что план нам 
нужно выполнять, обяза-
тельства по договорам нуж-
но обеспечить, и нет друго-
го решения! Еще раз повто-
рюсь, в чём вижу главные 
резервы – грамотное пла-
нирование, распределе-
ние мощностей и ресурсов, 

дисциплина, ответственность, опера-
тивность, взаимодействие и контроль!

О рабОте СЛужбы ПерСОНаЛа

О рабОте техНИчеСКОГО бЛОКа 

О рабОте  
СЛужбы ГЛаВНОГО ИНжеНера

– Так как основ-
ная масса загото-
вок производится 
в литейном цехе  
№ 68, это подраз-
деление сейчас ак-
тивно работает 
по вопросу опти-
мизации действую-
щих и проектиро-

вания новых литниковых систем 
для ряда проблемных отливок, –
отметил в начале своего высту-
пления технический директор  
В. Сивов. – Причем данные  рабо-
ты ведутся в сотрудничестве с 
НГТУ им Р.Е. Алексеева.

В ООО «Апогей» (г. Муром) были 
проведены опыты по герметизации 
наших отливок на базе пропиточной 
линии под вакуумом. Результаты по-

ложительные – из пяти негерметич-
ных отливок после пропитки все ока-
зались годными. В настоящий момент 
мы решаем вопрос о приобретении 
аналогичного оборудования для на-
шего предприятия.

О гражданском производстве
Счетчик газа бытовой. Проводится 

сборка изделия после модернизации 
измерительной системы. Затем счет-
чик будет отправлен в Нижний Нов-
город для проливки и отработки кон-
струкции.

Счетчик воды АРЗАМАС 15-3-2. 
Запущено техническое решение на 
изготовление установочной партии.

ТС-11. С целью снижения себе-
стоимости изделия запущено техниче-
ское решение на опробование фоль-
гированного стеклотекстолита (произ-

водства Тайвань).
МИОТОН. По результатам тестов 

изделия выданы замечания разработ-
чику на доработку схемы.

За четыре месяца этого года заку-
плено инструмента на 16 млн 268 тыс. 
рублей.

Задачи на май
1. Проанализировав мощности 

предприятия и номенклатуру, сделать 
необходимые изменения для работы 
во втором полугодии.

2. Провести окончательную за-
щиту документации по участию в Фе-
деральной целевой программе «Раз-
витие оборонно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011-2020 годы».

3. Решить вопросы по органи-
зации выпуска комплектов плат для 
производства СВЧ-модулей.
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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.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-950-368-43-11.
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а ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 

24 мая с 9:00 до 15:00 в ДК «ТЕМП» (ул. Горького, д. 25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА  
ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

по низким ценам: 
• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь,  

поплин, сатин/ – от 230 рублей; 
• наволочки /полиэстер, бязь, поплин/ – от 35 рублей; 
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей; 
• сорочки ночные /ситец, трикотаж/ – от 90 рублей; 
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей; 
• полотенца /лен, репс, вафельное полотно, махра/ – от 20 рублей; 
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы,  

ночные сорочки, платья, халаты, костюмы «Зарница»» и др./  
– от 23 рублей,

• носки /капрон, хлопок, бамбук/ – от 10 рублей;  
• одеяла, подушки, пледы, скатерти, халаты, пижамы, туники, пла-

тья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские платки и ко-
сынки и многое другое по самым доступным ценам.

Переход  наЛичности
Этой весной осуществить свою мечту можно на выгодных усЛовиях

С наступлением весны и долгожданных  
солнечных дней мы начинаем задумываться  

о переменах. Одни мечтают о переезде  
в новую просторную квартиру, другие  

планируют путешествие в далёкую  
экзотическую страну, а кто-то хочет  
поскорее завершить ремонт в доме.

18 мая, ледовая арена,  
10:00-16:00 час.:

Традиционный турнир по 
хоккею с шайбой среди 
мужских команд, посвя-

щенный Дню Победы
ХК «Арзамас»,  

«Нефте-Ким» (Кстово), 
«Полёт» (Н.Новгород), 

«Чайка» (Перевоз).
19 мая, ледовая арена, 

9:00-15:00 час.:
Турнир по хоккею с 

шайбой среди команд 
мальчиков 2005-06 г.р., 

посвященный Дню Победы
«ФоК «Звёздный», 

«олимп» (лысково), 
«Торпедо» (н.новгород), 

«Саров».
19 мая, универСальный 

Зал, 09:00-15:00 час.:
Открытое первенство 

ФОКа «Звёздный» по худо-
жественной гимнастике.

реклама
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ВАКАНСИИ
ОАО «АрзАмАсский прибОрОстрОительный 

зАвОд имени п.и.плАндинА» 

примет на временную работу 
в п/ф «Морозовский» 

подсобных рабочих со своими бензопилами. 
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ»  

по адресу: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. 
Тел. 7-93-30, 7-94-36

Тел. в п/ф «Морозовский: 7-95-05.

реклама
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Уважаемые приборостроители!
С наступление жаркой погоды предлагаем вам  

вкусную и лечебную миниральную воду:
Стэлмас цинк, селен мин. вода 1,5 л – 37-00;
Стэлмас-О2 мин. вода 1,5 л  – 44-00;
Стэлмас Mg мин. вода 1,5 л – 52-00;
Стэлмас мин. вода 0,5 л газ  – 25-00.
Предлагаем вам НОВИНКУ, 
которая поможет вам в борьбе с комарами:
Прощальный писк Браслет репел. от комаров:
№1 L мужской  – 135-00; 
№1 M женский  – 139-00; 
№1 S детский  – 135-00.

Тел. для справок 2-32-42, товар сертифицирован.
Действует система скидок, если вы нашли товар дешевле,  

мы сделаем вам дополнительную скидку!

Наступившей весной вопло-
тить все эти планы в жизнь стало 
гораздо проще. Волго-Вятский 
банк Сбербанка России сделал 
своим клиентам сразу несколько 
выгодных предложений.

До 31 мая банк серьёзно 
снизил ставки по потре-

бительским и автокре-
дитам, а также объявил 

уникальную акцию для 
будущих новосёлов.

деньги  
к деньгам

С 15 апреля потребитель-
ский кредит в Сбербанке можно 
взять по привлекательной став-
ке от 14,5 процентов годовых. 
Это примерно на 4 процента ни-
же, чем раньше.

На самых выгодных услови-
ях – 14,5% – кредит могут взять 
участники зарплатных программ 

Банка, кроме этого, они имеют 
еще одно преимущество: им не 
нужно предоставлять никаких 
дополнительных документов. 
Для получения потребительско-
го кредита до 1,5 млн рублей до-
статочно только паспорта.

– Хочу напомнить, что в 
Сбербанке отсутствуют какие -
либо комиссии по выдаче, рас-
смотрению кредита или его до-
срочному погашению, – расска-
зал заместитель управляющего 
Головного отделения по Нижего-
родской области Волго-Вятского 
банка Сбербанка РФ Владимир 
Полянский. – Таким образом, 
можно взять до 1,5 миллионов 
рублей без какого-либо обеспе-
чения. С поручителем клиентам 
можно рассчитывать на сумму 
до 3 миллионов рублей.  

Сроки рассмотрения заявок 
у нас снижены и составляют от 
2 часов до 2 суток.

Под крышей  
дома своего

Этой весной нижегородцы с 
выгодой могут решить квартир-
ный вопрос. Большой ажиотаж 
среди нижегородцев вызвала 
акция Сбербанка «12-12-12». 
Благодаря ей жители региона 
могут стать владельцами соб-
ственного жилья на очень при-
влекательных условиях: запла-
тив всего лишь 12 процентов 
первоначального взноса, взять 
кредит на 12 лет под 12 процен-
тов годовых.

Ипотеку можно потратить на 
новостройку или вложиться в 
строящееся жильё. После заклю-
чения договора Сбербанк предо-
ставит клиенту четыре месяца на 
поиск подходящей квартиры.

– К примеру, для покупки од-
нокомнатной квартиры на пер-
вичном рынке ежемесячный со-
вокупный доход семьи должен 
составлять порядка 25-30 тысяч 
рублей, – подсчитал Владимир 
Полянский. – Этого будет до-
статочно, чтобы взять ипотеку, 
обеспечить ее погашение и при 
этом нормально существовать.

При этом молодая семья мо-
жет привлекать в качестве соза-
емщиков своих родителей, в том 
числе и пенсионеров.

Своим клиентам Сбербанк 
помогает найти и будущее жи-
льё, устраивая специальные ту-
ры по строительным площадкам 
Нижнего Новгорода. Во время 
поездки можно задать все инте-
ресующие вопросы застройщику 
или представителю банка, а так-
же увидеть место будущего жи-
тельства и оценить планировку 
квартиры.

ПоехаЛи!
Многие автовладельцы дав-

но мечтают о новеньком отече-

ственном авто или надёжном 
внедорожнике. Специально для 
водителей этой весной Сбер-
банк снизил ставки по автокре-
дитам.

Автокредит нижегородцы мо-
гут получить без подтвержде-
ния доходов. Причём держатели 
зарплатных карт смогут узнать 
решение о предоставлении ав-
токредита в течение двух часов. 
Своим клиентам Сбербанк так-
же предлагает уникальный сер-
вис по выбору и бронированию 
автомобилей, которые имеются 
у ключевых партнеров банка.

Все детали по этим предло-
жениям нижегородцы-держате-
ли зарплатных карт могут по-
лучить у своего персонального 
менеджера. Благодаря специа-
листам Сбербанка, которые за-
креплены за организацией, ни-
жегородцы могут получить ква-
лифицированную консультацию 
по всем финансовым услугам, 
а также оформить их прямо на 
территории предприятия, не по-
сещая офисы банка и экономя 
свое время.

Реклама.

Генеральная лицензия Банка России  
№ 1481 от 08.08.2012.
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Со словами благодарности к 
работникам пожарной охраны горо-
да и района обратились предста-
вители городской и районной ад-
министраций, руководители пред-
приятий, которые вручили огнебор-
цам Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма.

От ОАО «АПЗ» пожарных по-
здравил главный инженер пред-
приятия С. Олейник: «Спасибо вам 
за ваш нелегкий труд, мужество и 
отвагу. Тепла вам, крепкого здоро-
вья. Пусть ваши дежурства всегда 

будут спокойными, а выходные 
не прерываются тревожными вы-
зовами на работу». От имени ру-
ководства АПЗ Сергей Станисла-
вович поблагодарил представи-
телей 44-ПЧ за проводимую ими 
работу по пожарной безопасности 
на предприятии и вручил Благо-
дарственные письма начальнику 
44-ПЧ Х. Шаипкину, начальникам 
караулов О. Конову и М. Фролову, 
пожарному А. Панову и водителю 
части А. Воробьеву.

Л. Цикина, фото А. Барыкина.

С Днем рождения
МУРАВИНУ
Веру Александровну,
ГАНИНУ
Наталию Викторовну!
С Днем рожденья 
                              поздравляем,
Много радости желаем.
Будь веселой в этот день,
Платье лучшее надень.
Пусть тебе везет во всём,
Счастье пусть наполнит дом,
Светит солнышко светлей,
Сердце бьется веселей.
Чтоб душа наполнилась 
Песнею желанною,
Чтобы всё исполнилось – 
Жданное-нежданное.

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ЗУЕВА
Владимира Николаевича!
Без лишних слов, 
                          без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый 
                        Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
СТАРОСТИНА 
Александра!
Вот уже юбилей у тебя,
Пятерки: пять да пять,
И есть желание у нас 
Тебе поздравление послать.
Звучат фанфары в твою честь,
Играют трубы туш!
Ролей по жизни нам не счесть,
Ты друг, отец и муж.
Ты нам – коллега дорогой,
А маме – лучший сын,
Ко всем с трепетной душой,
Для всех – незаменим.
Еще, конечно, юбиляр!
И мы сказать хотим:
Такой ценнейший экземпляр 
Нам всем необходим.
Тобой ведь коллектив богат,
И хочется надеяться,
Что в шестьдесят и семьдесят
Ничто в тебе не изменится.
Душа останется при тебе,
А это твой багаж и клад,
И нет тенденций, чтоб угас
Твой разум, мощный и богатый.
Мы с оптимизмом 
                            в даль глядим,
Покуда среди нас
Есть человек, не господин,
Но нет тебя прекрасней.

Смена Тугаровой цеха № 31.

С юбилеем
КУНИЦЫНУ
Ольгу Михайловну!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось 
                                     интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Солдатовы.

С Днем рождения
МИРОНОВУ
Ольгу Алексеевну!
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть!
Счастья самого большого,
Что на свете только есть!
Пусть тебя не покидает
Радость жизни никогда.
Пусть любовь сопровождает
Все грядущие года!

Коллектив участка № 1  
цеха № 57.

С юбилеем
БЕЛЯЕВУ
Софью Васильевну!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой главный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Коллектив участка «Кузница» 

цеха № 51.

С юбилеем
БУНДОВУ
Надежду Александровну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность 
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Желаем жить – не унывать,
И про друзей не забывать.

Подруги, цех № 16.

С юбилеем
дорогую дочку, сестру 
МИТРОФАНОВУ
Елену Александровну!
Желаем быть всегда 
                                  красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
                             замечательным,
Дарит радость 
                        каждый день и год.
Улыбнется счастье обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!

Твоя семья.

С Днем рождения
дорогую крестницу
МИТРОФАНОВУ
Елену Александровну!
Счастья, на сказку похожего,
Самых прекрасных цветов,
Для настроенья хорошего – 
Теплых и ласковых слов.
Радости и вдохновения,
Искорки нежной в глазах,
И постоянно – везения
В жизни, любви и делах!

Крестная.

С Днем рождения
ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну!
Мы поздравляем 
                          с Днем рождения,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                    была светла,
Чтоб только радость, 
                                        без тревог, 
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – 
                                    вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Подруги.

С Днем рождения
дорогого брата
ТОЛКАЧЕВА
Михаила Александровича!
Поздравить брата 
                           с Днём рожденья
Хотим сегодня от души.
Пусть будут радость 
                                          и веселье,
Пусть дни все будут хороши!
Желаем лет тебе прекрасных
И фейерверка ярких чувств,
Желаем взглядов нежных,  
                                          страстных
И слов пленительных из уст.
Пусть будет в жизни всё 
                                        стабильно:
Достаток, счастье и успех.
Благословит пусть Бог обильно
Любовью крепкою навек!

Сестры Оксана, Оля, Ирина.

С Днем рождения
дорогого мужа
ТОЛКАЧЕВА
Михаила Александровича!
Для меня родней мужчины
В этом мире не сыскать.
Есть для этого причины,
Долго их перечислять.
Знай, что я тебя люблю,
И очень я горжусь тобой.
Свое тепло тебе дарю,
С Днем рожденья, 
                               мой родной!

Жена Оля.

С Днем рождения
ДЫДЫКИНУ
Инну Викторовну!
Годы жизни 
                        время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души тебя сегодня 
                                     поздравляет
Наш сплоченный, 
                      дружный коллектив.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой 
                                    и счастливой
Желаем быть тебе всегда!
Коллектив участка упаковки 

цеха № 43, смена № 2.

С юбилеем
БЕЛЯЕВУ
Софью Васильевну!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                    была светла,
Чтоб только радость,
                                        без тревог, 
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – 
                                    вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Коллектив цеха № 51.

Как всегда, воспи-
танники приюта подгото-
вились к встрече, орга-
низовав вместе с воспи-
тателями праздничную 
программу. В инсцени-
ровке сказки про Колоб-
ка, с добавлением пас-
хальных мотивов, было 
задействовано много 
ребят, все они волнова-
лись, но роли исполнили 
достойно, в очередной 
раз показав свои арти-
стические и вокальные 
способности. Не обо-
шлось и без традици-
онных пасхальных игр 
– катания яиц. Не у всех 
ребят с первого раза по-
лучалось сбить игрушку, 
на глазах некоторых да-
же появились слёзы, но 
последующие попытки 
взять приз оказались удач-
ными.

Олег Вениаминович по-
желал детям добра, здоро-

вья, счастья и вручил  по-
дарки – корзиночки со сла-
достями и символом празд-
ника – крашеным яйцом. 
Дети же своему Другу тоже 
подарили яйцо – большое 
деревянное, изготовленное 
и разукрашенное собствен-
ными руками.

Программа, подготов-
ленная ребятами, порадо-

вала и еще одного гостя 
приюта – протоиерея Вос-
кресенского собора Алек-
сея Бельёва. Он также по-
здравил детей со Светлой 
Пасхой, пожелав им расти 
порядочными, благочести-
выми и верующими людьми.

  Вместе с ребятами  
О. Лавричев и А. Бе-
льёв стали участ-
никами творческой 
мастерской, где каж-
дый смог украсить 
на свой вкус дере-
вянные яйца, а по-
том обменяться ими. 

З а в е р ш и л а с ь 
пасхальная встреча 
чаепитием, за кото-
рым дети рассказа-
ли о своем отдыхе в 
ДОБ «Ласточка», а 
Олег Вениаминович 
– о поездке в Иеру-
салим. Много ново-
го и интересного о 
Святой земле он по-
ведал ребятам, и у 
каждого появилось 
ещё одно желание – 
побывать в этом уди-
вительном месте.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

• Благотворительность

обмениваясь радостью

Руководство предприятия, 
профсоюзный комитет и совет 
трудовой молодежи выражает со-
болезнование родителям и близ-
ким пятнадцатилетней

ЛАРИНОй Кристины, 
которая ушла из жизни 06.05.2013 г. 
в результате периостальной остео-  
генной саркомы.

Приборостроители оказывали 
помощь Кристине, собирали сред-
ства на ее лечение, с большим вни-
манием следили за ее судьбой. Ни 
на один день не угасала надежда на 
выздоровление девочки, но, к сожа-
лению, болезнь оказалась сильнее. 
Болью в сердце каждого заводчани-
на отзывается безвременная потеря 
ребенка. Память о ней останется в 
наших сердцах.

Историко-художественный  
музей Арзамаса  

приглашает приборостроителей 
принять участие в экскурсионной 

программе

«НА ГОРОД НАШ СТАРИННЫЙ 
ПОСМОТРИ…»,  

приуроченной к международному дню 
музеев – 18 мая.

программа состоится в пятницу  
17 мая 2013 г. с 16:00 до 21:00. 
Экскурсии познакомят вас с истори-
ко-культурным наследием города: ар-
хитектурными и историческими памят-
никами, легендами и былями старого 
города, музейными экспозициями.

мы будем рады видеть вас  
в стенах нашего музея!

Стоимость экскурсионного билета  
по городу – 50 рублей; по музею – 40 рублей.

По православной традиции на Пасхальной неде-
ле принято навещать людей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. Генеральный дирек-
тор ОАО «АПЗ», депутат городской Думы  

О. Лавричев посетил социальный приют для де-
тей и подростков Арзамаса, поздравив с празд-
ником ребят – участников программы социаль-

ного партнерства «БлагоДарите».

• День пожарной охраны

Праздник настоящих мужчин
6 мая в городском ДК «темп» состоялось торжественное собрание, посвященное 364-ой  

годовщине со Дня образования пожарной охраны.

Подарки получили все.

Гл. инженер ОАО «АПЗ» С. Олейник вручает 
Благодарность начальнику 44-ПЧ Х. Шаипкину.

14 мая в ДК «Ритм» проходил 
спектакль «Голая правда» с уча-
стием народных артистов Т. Васи-
льевой и С. Садальского, во время 
которого из-за нарушения требова-
ний по безопасной эксплуатации 
осветительного прибора работни-
ками концертного агентства воз-
никло локальное (до полуметра) 
возгорание элемента концертно-
го занавеса. Показ спектакля был 
остановлен и не мог быть продол-
жен ввиду задымления зала. Бла-
годаря оперативным, слаженным и 
грамотным действиям сотрудников 
ДК «Ритм», ЧОП «ВПК Безопас-
ность-Поволжье» и 44-ПЧ очаг воз-
горания был ликвидирован: в тече-
ние двух минут занавес потушен с 
помощью порошковых огнетуши-
телей, сцена отключена от элек-
трического напряжения, зрители и 
артисты выведены из помещения 
через эвакуационные выходы. Зна-
чительного материального ущерба 
и негативных последствий удалось 
избежать.

Руководство предприятия бла-
годарит всех зрителей за спокой-
ное поведение, отсутствие паники 
и быстрый выход из задымленно-

го помещения, приносит извине-
ния за сорванный спектакль. Ви-
новник происшествия установлен. 
Концертное агентство и артисты 
пообещали перенести исполнение 
спектакля. Особые слова благо-
дарности руководство предприя-
тия выражает тем, кто принял не-
посредственное участие в лик-
видации возгорания: пожарным  
ПЧ-44 – начальнику караула О. Ко-
нову, командиру отряда Р. Колобо-
ву, водителю В. Романову, работ-
никам ЧОП «ВПК-Безопасность 
Поволжье» – начальнику охраны 
объектов Д. Мочалову, старше-
му смены-помощнику оператив-
ного дежурного С. Хореву, част-
ным охранникам Ю. Трунтаеву,  
А.  Шапошникову,   а  также    работникам  
ДК «Ритм».

Дом культуры был приведен в 
порядок и уже на следующий день 
работал в обычном режиме, в 19:00 
состоялся концерт В. Меладзе при 
полном зале.

P.S. Спектакль «Голая прав-
да» перенесен на 24 мая. Биле-
ты действительны.

• Происшествие

Почему 
сорвался спектакль

Л. Фокеева.
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В выходные ожидается  переменная об-
лачность. Температура воздуха в субботу  
+15о – +22о, в воскресенье +12о – +17о. Ветер се-
веро-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление 
750-755 мм. рт.ст. Возможны небольшие дожди.

реклама

ВНИМАНИЕ!
23 мая в 17:00 в конференц-зале 

Совет трудовой молодёжи 
проводит открытую интеллектуальную  

игру-викторину
 «БрэйН-рИНг – АПЗ 2013»

Приглашаем молодежь – эрудитов ОАО «АПЗ» 
поучаствовать в нашей викторине, которая по-
свящается Международному дню музеев. 

Победителей и призеров ждут призы. Ждем 
заявок от команд различных подразделений 
(желательно придумать свое название) не позд-
нее 22 мая по тел.: 30-08,+7-909-282-14-92 
(Сергей Мельников).
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. Парад Победыи будет Помнить мир СПаСенный …

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
18-19 мая в нижегородской области, в т.ч. и в Арзамасе, прой-

дет акция «ночь музеев». Акция переросла из частной инициативы 
нескольких музеев в европе в конце 1990-х годов во всемирное ме-
роприятие, призванное сделать абсолютно бесплатным посещение 
крупнейших музеев. музей ОАО «Апз» присоединяется к акции и  
18 мая (суббота) будет открыт для посещения.

Время работы музея 18 мая 2013 года:
14:00-20:00 – свободное посещение экспозиции музея;
16:00-18:00 – мастер-класс по бисероплетению.
Также будет проходить демонстрация фильмов о заводе.

С. Безносова, инженер-кон-
структор ОГК СП:
– Оба моих деда воевали, 
и отдать память им и всем 
тем, кто сражался за сво-
боду – наш долг. Я пришла 
сегодня с детьми, ведь 
молодое поколение должно 
воспитываться на примере 
наших дорогих ветеранов.

Потарусов Сергей Иванович, 
участник ВОВ: 
– День Победы для меня – 
самый великий и радостный 
праздник. Я ушел на фронт 
в 1942 году, как только мне 
исполнилось 16 лет. Воевал 
в составе партизанского 
отряда, был командиром 
отделения разведки. Победа 
нам досталась очень высокой 
ценой – почти все мои товари-
щи погибли. 

Н. Пужаев, помощник главного кон-
структора ОГК СП:
– День Победы – это великий празд-
ник не только нашей страны, но и 
всего мира. В этот день мы испыты-
ваем радость и гордость, но в то же 
время очень грустно, что столько на-
ших сограждан погибло в той войне. 
Мы должны из поколения в поколе-
ние передавать историю и никогда 
не забывать, какими неимоверными 
усилиями досталась нам эта Победа.

Котельников Семён Леонтьевич, участник 
Великой Отечественной войны:
– Сегодня такая прекрасная погода, что ка-
жется, будто сама природа поздравляет всех 
нас с праздником. Я каждый год участвую в 
праздничном шествии в составе заводской 
колонны, и мне приятно, что собирается так 
много приборостроителей – значит, молодое 
поколение не предает забвению память тех, 
кто сражался за освобождение Отчизны.

В. Насонов, референт гендиректора:
– Русский народ победил «чуму» ХХ века – гит-
леровский фашизм, и наш долг – не оставлять 
без внимания участников войны, чтить память 
тех, кому не суждено было вернуться домой.  
Я сам не понаслышке знаю о тяжестях военно-
го времени – ребёнком был в оккупации, сво-
ими глазами видел ужасы тех страшных лет.  
Поздравляю всех ветеранов, желаю им креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

О. Миронова, мастер цеха № 57:
– С каждым годом история отдаля-
ет нас от тех страшных событий, а 
участников войны становится всё 
меньше – но никогда мы не забу-
дем подвиг наших дедов. Дорогие 
ветераны, здоровья вам, и поста-
райтесь не вспоминать те ужасы, 
которые вам довелось пережить!

Ю. Коновалов, заместитель  
начальника цеха № 37:
– Мы должны быть безмерно 
благодарны ветеранам, благода-
ря им над нашей головой чистое 
небо и мы живем в свободной 
стране. За всё, что мы имеем се-
годня, спасибо, дорогие ветера-
ны, и низкий вам поклон.

25/05

Спектакль «Голая правда» переносится на 24 мая. Билеты действительны.

Подготовила Т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

Билеты  на  фестиваль  можно  приобрести  в  профкоме  ОАО «АПЗ».  
Стоимость – 200 рублей,  для приборостроителей – 100 рублей.


