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• Официально
За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами
со дня рождения

№ 44 (3906)

• Всемирный день науки

Знания приумножая

Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ награждена:
Морозова Галина Николаевна – контрольный мастер бюро технического контроля гражданской продукции.
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ объявлена:
Кудюрову Владимиру Ивановичу – токарю
6 разряда инструментального цеха № 65,
Цветкову Алексею Сергеевичу – монтажнику
РЭАиПр 6 разряда сборочного цеха № 37.
За высокие профессиональные достижения,
заслуги в выполнении производственных заданий и обеспечение высокоэффективного функционирования производства

стр.

На службе
гражданской обороне

Генеральный директор ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» О. Лавричев награжден памятной медалью
МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

Медаль О. Лавричеву вручает Н. Плакунов.

Данный
ведомствен- О. Лавричеву вручил наный знак отличия присво- чальник отдела надзорной
ен Олегу Вениаминови- деятельности по г. Арзамачу на основании приказа су и Арзамасскому району
Министерства РФ по де- Николай Плакунов, отмелам гражданской обороны, тив, что ОАО «АПЗ» вночрезвычайным ситуациям сит значительный вклад в
и ликвидации последствий обеспечение безопасности
стихийных бедствий за граждан.
безупречное
Олег ВеДважды Герой Советского Со- ниаминович
служение делу ГО, совер- юза маршал Василий Чуйков с в свою очеш е н с т во ва - 1964 по 1972 гг. был начальни- редь пообе
что
ние системы ком Гражданской обороны СССР. щал,
предприятие
управления,
связи и оповещения сил и впредь будет выполнять
ГО, поддержание их высо- все необходимые предпикой степени готовности к сания со стороны органов
действиям по предназна- надзорной деятельности и
участвовать в мероприячению.
От имени начальни- тиях по защите населения
ка Приволжского регио- при возможных чрезвычайнального центра МЧС Рос- ных ситуациях.
сии
генерал-лейтенанта
Татьяна Дмитриева.
Игоря Паньшина медаль
Фото Елены Галкиной.
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Нужна системная
работа
Состоялось совещание
по итогам октября и
10 месяцев 2013 года.

Благодарность ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
объявлена:
Кальяновой Елене Георгиевне – инженеру-электронику 2 категории сборочного цеха № 37,
Киселевой Ирине Николаевне – монтажнику
РЭАиПр 5 разряда сборочного цеха № 37,
Скопцовой Оксане Борисовне – помощнику генерального директора.
Тулякову Алексею Михайловичу – водителю автомобиля транспортного цеха № 18,
Хомченко Александре Геннадьевне – монтажнику РЭАиПр 6 разряда сборочного цеха № 37.

• Награда

Сегодня
в номере:
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На борьбу с огнем

Приборостроители приняли
участие в ежегодных городских соревнованиях ДПД
предприятий авиапрома.

Молодые специалисты А. Марчан, А. Жучкова, Ю. Бобкова, И. Суворова
со своим наставником Б. Миркиным.

Ведущий инженер-конструктор ОГК СП Борис
Абрамович Миркин – человек, известный на заводе и
в городе. Кандидат технических наук, автор более 40
научных публикаций, доцент,
преподаватель Арзамасского
филиала НГТУ, он воспитал
не одно поколение талантливой молодежи. Многие его
ученики работают на предприятиях России (в Жуковском, Сарове и других городах) и за рубежом.
Интерес к авиационной
тематике стал определяющим в жизни Б. Миркина. Увлечение в детстве научной
фантастикой, физикой, математикой, занятия в кружке станции юных техников
явились основой большого
пути в науку. Будучи студентом филиала МАИ, Борис активно участвовал в научных
исследованиях. Первые его
изыскания по авиагоризонту с механической коррек-

цией на различных самолетах появились в 1979 году. В
1989-м его пригласили в
аспирантуру
Московского
высшего технического училища имени Н.Э. Баумана.
Представители науки были
удивлены новизной разработок арзамасца.
Работа по направлениям «Лазерная гироскопия»
и «Пьезоэлектрические преобразователи», а позже
«Математическая статистика» заняла основное место
в научных исследованиях
Б. Миркина. Одна за другой
появляются его статьи в журналах (в соавторстве с учеными), выходят научно-методические пособия. Среди
них – «Устройство контроля
углового положения гировертикали», «Лазерные гироскопы», «Разработка малогабаритного трехосного ЛГ для
БИНС» и другие. Результаты
его изысканий по устройству
арретирования
гироскопи-

ческого прибора защищены
авторским свидетельством
СССР. Многолетний труд отражен в нескольких учебных пособиях, изданных в
Нижнем Новгороде. В 2001 г.
было написано «Введение в
авиационную и космическую
технику», в 2013 г. вышло в
свет авторское учебное пособие «Введение в специальность», многие его труды
являются настольными книгами студентов на кафедре
«Авиационные
приборы»,
где Борис Абрамович преподает 18 лет. Общение с видными учеными и специалистами авиастроения обогащает опыт ученого, которым он
щедро делится с молодежью.
Есть его студенты и на
Арзамасском приборостроительном заводе. Это первый
в нашей области победитель Всероссийского конкурса научных работ среди студентов, начальник ТОМ СГТ
Сергей Комаров, начальник

• Благодарность
ОАО «АПЗ» заняло II место в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций (в группе с численностью работников более 2000 человек).
В поздравительном письме на имя
генерального
директора ОАО «АПЗ»
Олега Лавричева министр спорта и молодежной политики Нижегородской области
Виктор
Харитонов
выразил благодарность «за сохранение
традиций развития
физической культуры и спорта на пред-

приятии, социальноответственное отношение к работникам
и совершенствование форм организации
физкультурноспортивной работы в
трудовом коллективе
ОАО «АПЗ».
Первым в нашей
группе стал саровский
РФЯЦ
«ВНИИЭФ»,
имеющий около 20-ти
спортивных объектов.

Первая
областная
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Первый турнир по игре
«Брейн-ринг» среди команд
предприятий авиационной
промышленности области.

отдела внешней комплектации Сергей Киселев и многие
другие.
– Наука дает толчок прогрессу, расширяет кругозор,
помогает в работе, – отмечает Борис Абрамович. – На
многие вещи смотришь шире, с разных ракурсов. К сожалению, сейчас молодежь
неохотно идет в науку. С одной стороны, слабая подготовленность в области точных наук, с другой – низкая
зарплата научных сотрудников. И все же надеюсь,
что за российской наукой –
будущее.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Гражданский сектор

По отзывам заказчиков

Модернизированные турбинные геликоидные преобразователи расхода производства Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина успешно прошли эксплуатационные испытания в ОАО «АК «Транснефть».
Стоит отметить, что «Транснефть» и ее дочерние общества
располагают крупнейшей в мире
системой нефтепроводов протяженностью около 50 тыс. км, компания транспортирует 93% добываемой в России нефти.
Турбинные
преобразователи
расхода, предназначенные для выдачи информации об объеме расхода измеряемой жидкости, входят
в состав РСТ-150Г, сертифицированных предприятием в июне 2013

года. По результатам эксплуатации
на нефтепроводе счетчики показали хорошие технические возможности. Представители «Транснефти»
высказали пожелания о доработке
прибора беспроводным передатчиком и внесении электронного вычислителя во взрывоопасную зону.
Со стороны отдела главного конструктора гражданского производства готовится пакет предложений
согласно заявке потребителя.

Татьяна Коннова.
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О работе производственного блока
–
Подводя итоги
октября,
хочется напомнить:
повышенные обязательства
производства спецтехники на 4
квартал 2013 г. составляют 1 млрд 23 млн рублей
товарной продукции. Причём изготовить ее необходимо до 25 декабря, –
отметил в своем выступлении директор по производству Н. Вохмянин.
– В октябре планировали
изготовить продукции на 350
млн рублей – получилось
на 327,8 млн. К сожалению,
иногда было так: продукция
была изготовлена (АБ-72-21), а приемки не было. На 40
млн рублей лежат изделия
СО-121 и ДСЛ, их отгрузим
в ближайшие дни. Хотелось
бы отгрузить и две установки КПА-5А13, но можем не
успеть их сдать, так как необходимо доработать – немного изменить структуру
изделий. Отделу № 26 нужно приложить все усилия по
обеспечению данных систем
радиоэлементами до нового
года. Я считаю, что при нормальной и своевременной
комплектации и обеспечении
материалами план по спецтехнике будет выполнен.
Основные задачи перед
производством на сегодняшний день – это повышение
качества изготавливаемых
изделий и четкая организация работ. Для повышения
качества перед цехами поставлена цель – ежедневные
инструктажи,
постоянный
контроль за соблюдением
технологической дисциплины, обучение молодых рабочих, проведение внеочередных Дней качества для обсуждения возникающих проблем в цехах. Необходима
постоянная работа, а не проведение мероприятий для галочки. К сожалению, еще не
все начальники цехов отчитались в проведении внеочередных Дней качества.
Проведение аттестации
мастерского состава показало слабые знания мастеров
по организации труда. Конечно, зачастую у мастеров
непрофильное, иногда даже

О новой технике

– Я хотел бы сегодня
обратить внимание на новые разработки, – начал
свое выступление заместитель генерального директора по НИОКР и новой
технике А. Червяков.
– Два наших изделия ДНГ3001Н в составе ГИБ-72М уже
прошли испытания у заказчика (НИИП), но по некоторым
параметрам не соответствуют его требованиям. Поэтому
будем работать над устранением замечаний, и необходимо изготовить все детали
ДНГ-3001 и начать сборку не
позднее 25 ноября этого года,–
Для того, чтобы попасть еще в
две другие темы, необходимо
до 25 ноября изготовить еще
один гироскоп ДНГУ.
Обращаю внимание на качество изготавливаемых нами изделий. У нас сейчас на
исследовании находятся пять
зарекламированных АБ 72-2-1
(не соответствует гироблок,
обнаружены обрывы на печатной плате). Но ведь это изделие мы делаем не первый
год, и таких отказов раньше не
было! Одна из причин – перекрестные связи в гироблоке –
это износ станка W-Macodele.
Сейчас вводим проверку каждого корпуса 831 на измерительной машине. В остальных
зарекламированных изделиях
обрывы печатных плат. Причем обрывов в каждом изделии доходит до 5-9 штук! Платы изготовления мая месяца
этого года. Хочу подчеркнуть,
что причиной брака является

нетехническое образование.
Да и профильное образование сегодня не даёт необходимых знаний. На 2014 год
мы ставим перед собой задачу провести самообучение и
обучение начальников цехов
и их заместителей, а затем
их силами – обучение мастеров. Без знания основ организации труда, без умения
наладить оборудование нам
не поможет никакое обеспечение новой техникой. Надо
эффективно
использовать
оборудование и людские ресурсы.
Еще хочу напомнить о
своевременной подаче руководителями подразделений
балансовых справок – до 10
числа. Давайте с этим не затягивать. И такое предложение в связи с этим: давайте
включим в каждую балансовую справку ответственного
за ее оформление.
Наблюдается снижение
показателей, потому что
план составляется на всех
работающих, а молодежь,
которую недавно набрали,
свои 100% начнет делать
только через 5-6 месяцев.
Те, кто не сможет, уйдут через месяц-два, и уходит много молодых.
О. Лавричев спросил, почему простаивает участок
станков Schaublin.
– «Schaublin-225» пока не
запускаем в круглосуточную
работу, потому что они сильно нагреваются. Боюсь, что
если их интенсивно эксплуатировать, они не выдержат.
Станки проистаивают и изза отсутствия высоковалифицированных кадров – это
главная причина.
Олег
Вениаминович
возразил, что в цехе № 56
старые Schaublin работают круглосуточно: «Значит, у оборудования все-таки есть ресурсы. Его надо
эксплуатировать согласно
паспортным данным. Если
потребуется, ремонтировать, восстанавливать.
Каждый станок стоит не один миллион – это
большие деньги. Так что
подтягивайте тех, кто работает по году-полтора,
обучайте специалистов и
загружайте оборудование
работой. Его приобретали,
чтобы оно работало!».

просто
безот в ет с т в е н ность
руководства цеха
№ 19. Мы были с Олегом
Вениаминовичем в ФГУП «ФНПЦ НИИИС
имени Ю.Е. Седакова». В докладе главного технолога этого института прозвучала такая
информация: за последние
десять лет не было ни одного
отказа печатной платы ни на
сборке, ни в эксплуатации. А
ведь они делают платы на порядок сложнее!
Хочу обратить внимание
еще на один момент. Мы покупаем оборудование современное, используем не все
его функции. Так, в том же цехе № 19 приобрели электротестер печатных плат с «летающими лупами» E4L6151
фирмы MICROCRAFT (Япония). Из функций этого прибора используем только две. А я
не исключаю, что, используя
остальные функции, мы могли
определить скрытые дефекты.
Исходя из выше изложенного, нам необходимо много
заниматься качеством. И что
важно – не формально. Сейчас утверждается прекрасно написанное «Руководство
по качеству. 2013 год». Хотелось, чтобы в очередной раз
его не заболтали. Этот документ должен быть на столе у
руководителей всех уровней.
И мы должны «энергию замыслов превратить в энергию действий».

Нужна системная работа

Об итогах работы предприятия в октябре и за 10 месяцев 2013 года
доложил генеральный директор Олег Лавричев.
– Мы активно работаем над обоснованиями и подтверждениями наших намерений провести дополнительное техническое перевооружение.
Пока еще не получено одобрение акционеров на корректировку бюджета
2013 года в связи с увеличением финансирования закупки оборудования
под планы 2014 и последующих годов.
Однако уже есть положительное заключение экспертов ВПК для вынесения окончательного решения акционеров по нашему обоснованию, так что
надежда остается. Но в этом контексте
отмечу следующее: мы не в полной
мере исчерпали свои внутренние резервы для повышения производительности. Более того, мы можем удвоить
нашу выработку только за счет собственных внутренних резервов!
Приведу примеры: вечером 11 ноября мы с техническим директором побывали в цехах №№ 56 и 53. В 56-м увидели следующее: не работают два станка
Shpinner, четыре станка Schaublin 225,
простаивают две единицы DMU 40, и на
этом оборудовании нет людей! В цехе
№ 53 ситуация такая: DMU – оба работают, один Weliamin в ремонте, два станка
работают, один – в переналадке, четыре
– отправили детали на обмеры, с которых ни одна не вернулась и через 4 часа!
Участок со станками Schaublin не функционирует совсем!
Наверняка по каждому поводу найдутся веские основания и объяснения…
Но факт заключается в следующем – дорогостоящее, высокопроизводительное
оборудование простаивает, при том, что
мы испытываем острейший дефицит в
деталях точной механики по целой гамме изделий серийной продукции и новой
техники! Мастер смены или даже старший смены отсутствуют, в 53-м хотя бы
наладчик выполнял обязанности стар-

шего смены, а в 56-м старшего смены
не было вообще. В комнате мастеров
– никого, делай что хочешь! Что это за
беспечность и безответственность? Где
надзор и контроль, где служба персонала и учет рабочего времени, где технологи и учет машинного времени, где
служба безопасности и обеспечение сохранности документов, ТМЦ, инструмента и прочего?! Полное отсутствие порядка, учета и контроля!
Мы покупаем новое дорогое оборудование, работаем в формате ERP-системы и ISO, внедряем инструменты
Бережливого производства… Однако на
деле получается, что работаем по старинке. Почему мы показываем неудовлетворительные результаты, в частности, по загрузке нового оборудования?
Почему у нас на выходе так много брака
и констатируем то один, то другой сход
на испытаниях? Почему не сокращаются издержки производства? Вопросов
очень много!
Подвожу итог вышесказанного – не
работает должным образом система

управления! Я и к себе это отношу в
полной мере! Но и с вас, моих подчинённых, спрошу строго! Какие, скажите, системы мотивации оправдали
себя: тарифные, сдельные, премиальные, смешанные? Как мы мониторим влияние и применение этих
систем на увеличение производительности труда – главного фактора
производства?! Как мы организуем
эффективный труд, как мы контролируем работу, трудовую дисциплину?!
Руководителю по персоналу и его помощникам необходимо дойти до каждого участка, мастера и рабочего места, чтобы понять – какие планы мы
от них требуем и что они нам выдают, как при этом организована их работа и как они замотивированы?! Всё
это, в плане системных недоработок,
в полной мере относится и к проблемам
управления качеством, и к производственному планированию, и к технологической службе. Почему в цехах простаивает оборудование, почему в сменах нет
старших, почему нет контроля и ответственных, в том числе и за безопасность
при производстве работ!?
Кстати, по технологической службе
отдел бизнес-анализа провел анализ
массива технологических процессов.
Выяснилось, что состояние нормативных данных, применяемых для расчетов
потребности производственных ресурсов, вряд ли можно считать удовлетворительным и использовать при планировании как трудовых ресурсов, так и
оборудования. Организацию взаимодействия технологов и нормировщиков
также нельзя считать удовлетворительной. Подобная ситуация сложилась в результате недооценки важности технологической нормативной информации со
стороны ведущих технологов и заместителей главного технолога по производ-

О работе коммерческого и финансового блоков
–
По
поступлению
денежных
средств и отгрузке. Представленные
данные по поступлению
денежных
средств и отгрузке продукции за октябрь и за 10 месяцев 2013 года имеют одинаковую
структуру: динамичный рост по
спецтехнике и отсутствие положительной динамики по гражданской продукции, – отметила в своем докладе начальник планово-экономического отдела Т. Мазаева.
– По бюджету на 2013 год. Поступления по операционной деятельности
за 10 месяцев 2013 года выше операционных выплат, что позволило с начала года снизить кредитную нагрузку на
280 млн руб.
Кроме того, по бюджету необходим особый контроль над расходами
по следующим статьям: оснастка, инструмент, ремонт зданий и сооружений,
коммерческие расходы, покупка основ-

ных средств, так как указанные расходы по первоначально установленному
бюджету находятся на критической отметке.
По
расходу
электроэнергии.
Темп роста потребления электроэнергии за октябрь относительно сентября
2013 года превысил темп роста объёма в нормо-часах по цехам основного и
вспомогательного производств.
По накладным расходам. Наблюдается положительная тенденция: за
сентябрь 2013 года произошло снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов по сравнению с
августом на 7% и 4% соответственно.
Уменьшение расходов произошло за
счёт уменьшения услуг вспомогательного производства и затрат на ремонт
зданий и сооружений, снизились общепроизводственные расходы по цехам
№№ 37, 49, 50, 64.
Важным вопросом является размер
запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Размер запасов оказывает влияние на финансовые результаты предприятия. Большие запасы при-

водят к «замораживанию» оборотного
капитала, растут складские расходы.
Недостаток запасов также сказывается отрицательно – растут цены за срочность поставок, сокращается объём
производства в связи с простоями. Запасы должны быть оптимальные.
Запасы материалов и ПКИ зависят
от объёма производства, материалоёмкости продукции, периода хранения
страхового запаса (вероятного времени
просрочки поставок), времени поставки
по договору с поставщиком, длительности производственного цикла.
Остатки материалов и ПКИ на складах ЦСС с января 2012 года по октябрь
2013 года при росте объёмов производства, росте цен находятся на одном
уровне, а это является положительным
фактором.
Остатки ТМЦ в производстве за соответствующий период возросли, но
рост остатков не превысил темп роста
товарного выпуска. Резервы есть, их
нужно изыскивать и принимать меры по
оптимизации остатков на всех уровнях
производственной цепочки.

О работе в гражданском секторе
– В октябре было отгружено гражданской
продукции
на сумму 55 635,59
млн рублей при плане 54 657,9 млн рублей , что составило 101,4%. Несмотря
на хорошие итоговые показатели, к сожалению, не удалось в плановом объеме отгрузить гидро
пневмооборудование, а также выполнить все заказы по группе АЛКО, КМ, СВ, – начал свое выступление заместитель директора по
производству и продажам гражданской продукции В. Цыцулин.
– Надеюсь, что в ноябре это отставание будет перекрыто за счет имеющихся резервов. Мы вышли на плановые показатели по отгрузке СГ для
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника». На
сегодня закрыто по долгу предыдущего
месяца 150 штук.
Закончена работа по 60 комплектам
АДСК, за счет имеющихся ресурсов постараемся перекрыть отставание.
О. Лавричев: «Состоялась встреча
с генеральным директором ОАО МНИИ
«Агат», на которой принято решение
передать это изделие в спецпроизводство, надеюсь на поддержку и понима-

ние руководства цеха № 42».
В октябре отмечается недополучение объемов по АЛКО-продукции. На
прошлой неделе на Майкопском пивном заводе работала комиссия в составе представителей Росалкогольрегулирования Федерального управления
и отделения по Краснодарскому краю,
Союза пивоваров, которая провела экспертную оценку работы нашей системы
АЛКО-П и признала ее работу удовлетворяющей всем требованиям. Всего
проверялись приборы шести предприятий-изготовителей, а признаны годными для эксплуатации в пивоваренной
промышленности только три, в том числе и наша АЛКО-П. Следующий шаг Росалкогольрегулирования в плане автоматизированного учета – это создание
систем с автоматическим раздельным
учетом алкогольной и безалкогольной
продукции. У нас в этом направлении
работа идет.
Генеральный директор поинтересовался: «Росалкогольрегулирование
не отменило решение о необязательном порядке оснащать малые пивоварни приборами учета? Какие перспективы развития этой тематики?»
Как пояснил В. Цыцулин, к малым
пивоварням это не относится. Но те заводы, которые сейчас оснащены прибо-

рами учета, войдут в систему ЕГАИС,
применяя ПО «Крапива», и система будет требовать однозначного автоматического разделения продукции на алкогольную и безалкогольную. Что касается перспектив, в первую очередь будет
проведена модернизация тех систем,
которые установлены на пивоварнях,
причем, возможно, она будет касаться
еще нескольких аспектов физической
работы расходомеров. Те приборы, которые не будут соответствовать требованиям Росалкогольрегулирования, покинут рынок. Предстоит очередное перераспределение, и наша задача – выиграть и расширить свою нишу.
О. Лавричев: «Недавно я подавал
сведения в Минпром и отметил существенное снижение объемов продукции по всему спектру гражданского
направления. На Совете директоров,
который состоится 28 ноября, будут рассматриваться, в том числе,
и итоги работы за 9 месяцев гражданского блока и перспективы на следующий год. Хотелось бы, чтобы вы
серьезно подготовились по этой теме. ОГК ГП необходимо внедрять перспективные разработки и расширять
линейку расходомеров по воде, а также закончить разработку документации для ТС-11.
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ствам, а также в результате отсутствия
внедренного на предприятии САПР ТП.
Итак, все должны понимать, что
необходима общая организационная культура, коллективное правильно ориентированное мышление на общий результат! У нас зачастую вина переводится на коллег!
Так получается: все понемножку без
вины виноватые, а в итоге – брак,
дополнительные издержки, срыв поставок, теряем лицо, деньги и заказы! В конечном счёте – наказываем
самих себя сейчас и в будущем времени! Меняйте менталитет, уважаемые коллеги, и от своих подчинённых требуйте того же!
Предупреждаю всех – буду видеть самоуспокоенность и самодовольство, буду наблюдать желание
перекладывать свою вину на других,
затягивать решение оперативных
вопросов, не буду видеть перемен в
мировоззрении, усилиях и в отдаче
от вас, коллеги, – будем прощаться!
Время уговоров прошло!
Об итогах работы
План по товарному выпуску
и услугам октября был установлен
449,1 млн рублей, выполнение составило 379,9 млн руб., или 84,6%.
В том числе по спецтехнике – 327,7
млн руб., или 82% выполнения к
плану в 399,6 млн руб., и по гражданской продукции – 50,1 млн руб.
– 105,1% к плану 47,6 млн рублей.
Остальное – соцсфера и услуги:
2,1 млн руб., или 112, 8% от плана.
Сравниваем показатели по октябрю 2012 г. и 2013 г.: по товарному выпуску – рост на 10,7%, или на
36,7 млн руб.
За 10 месяцев 2013 года итог
такой: при плане в 3 890,3 млн руб.
фактическое выполнение составило
3 823,6 млн руб., или 98,3%. Отстаем на 66,7 млн рублей!
Сравнивая показатели по товарному выпуску за 10 месяцев 2013 г. с
аналогичным периодом 2012 г., видим, что сохранилась положительная динамика, рост – 15,4%, выпущено продукции на 509,4 млн рублей больше!
О выполнении трудовых показателей
по выработке, численности и заработной плате, а
также в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. В октябре
выработка на одного работника выросла на 8,4% и составила 66 тыс.
рублей (60,9 тыс. руб. – в октябре
2012 г.), при увеличении численности всего персонала на 2,1%, или
на 119 человек. По итогу 10 месяцев при увеличении численности на
1,3%, или на 73 человека, выработка на одного работника увеличилась

на 113,9% и составила 671 тыс. руб.
(589,2 тыс. руб. – в 2012 г.). Среднемесячная заработная плата составила 21 181 рубль – плюс 10,2% по
итогу 10 месяцев текущего года.
В октябре 2013 г. выработка в
нормо-часах в цехах основного производства составила 400 тыс. нормо-часов, падение относительно
октября 2012 года на 1% при увеличении среднесписочной численности основного производственного
персонала на 5,5 %, или на 107 человек (октябрь 2013 г. – 2060 человек, октябрь 2012 г. – 1953 человека).
В целом объём выполненной работы за 10 месяцев в этом году вырос относительно предыдущего года
на 5%, или на 198 тыс. нормо-часов,
составив 3,95 млн нормо-часов.
Показатель зарплаты в 1 рубле товарной продукции по итогу
октября составил 33 коп., увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31,8 коп.) на
3,8%.
По итогу 10 месяцев 2013 г. результат значительно лучше, чем в
2012 г.: 32,9 коп. – 2012 г., 31,5 коп.
– 2013 г. Изменение в лучшую сторону на 4,3%.
Оплата за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и
сверхурочное время составила: за
октябрь – 3, 930 млн руб., что на
381 тыс. руб. (11%) больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – 3,55 млн руб.; за
10 месяцев – 57,33 млн руб., превышение по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составило
18,0%, или 8,91 млн рублей.
Показатель по ФОТ без учёта
страховых взносов в октябре 2013 г.
составил 124,8 млн руб., в октябре
2012 г. – 110 млн руб., рост – 13,5%.
ФОТ за 10 месяцев 2013 г. составил
1 224,7 млн рублей, а за аналогичный период 2012 г. – 1 100,9 млн рублей. Рост – 11,2%.
По отгрузке готовой продукции, работ и услуг: при плане 358,4
млн руб. выполнение составило
373,6 млн руб., или 104,2%. Из них
по спецтехнике – 324,8 млн руб. при
плане в 310,0 млн руб. (104,8%). По
гражданской продукции – при плане 46,6 млн. руб. выполнено на
46,7 млн руб. (100,2%). Соцсфера
и прочее – 2,1 млн руб., или 112,8%
от плана в 1,9 млн руб. Сравнивая
показатели за октябрь 2013 г.
и 2012 г., наблюдаем увеличение на
10,7%. По итогу 10 месяцев при плане в 3 803,8 млн руб. выполнение составило 3 836,0 млн руб., или 100,8%.
По сравнению с показателями за
10 месяцев 2013 и 2012 гг. отгрузили продукции больше на 14,8%, или

на 495,2 млн рублей.
По поступлениям денежных
средств: выполнение в октябре
составило 437,7 млн руб. (114,5%)
при плане в 382,3 млн руб. Из них
392,3 млн руб. – по спецтехнике
(113,1%) и 55,7 млн руб. – по гражданской продукции (101,4%), соцсфера – 2,8 млн руб. (142,1%), прочие – -13,2 млн руб. (61,5%). Сравнивая показатели за октябрь 2013 г.
и 2012 г. – рост поступлений денежных средств на 22,5%.
За 10 месяцев 2013 года итог
такой: при плане в 5 354,5 млн рублей мы получили 5 374,5 млн рублей, или 100,4%. Сравнивая показатели за 10 месяцев 2013 г. с аналогичным периодом 2012 г., наблюдаем рост на 26,7%, или на 1 131,2
млн рублей!
Затраты на оплату труда в товарной продукции, в целом, все
ровные, адекватные, соответствуют
объему товарного производства.
Чуть снизились затраты товарного выпуска в объеме произведенной товарной продукции на заработную плату с учетом страховых
взносов. По материалам и ПКИ мы
наблюдаем среднюю величину от
30 до 33%, на сегодняшний день это
33%. На мой взгляд, это предельная
величина в структуре товарного выпуска. Дальше увеличивать ее нельзя ни в коем случае, наоборот, необходима работа над ее снижением.
В составе затрат также есть статья по электроэнергии. Здесь наблюдается положительная тенденция, сегодня в структуре затрат эта
цифра – 2% (раньше доходила и до
4%). Потребление электроэнергии,
на мой взгляд, имеет большие ресурсы для существенной экономии.
На сегодняшний день в программе
экономии электроэнергии за счет
внутренних резервов приостановлена тенденция к снижению. Бывают
случаи, когда люди приходят в большое помещение, занавешивают в
солнечную погоду окна и включают
свет. Зачем? И кто за этим следит?
Накладные расходы тоже имели разную величину, на сегодня это
19%. Здесь есть резервы, ими нужно заниматься.
В общем, структура затрат – это
тот показатель, который мы будем
регулярно отслеживать.
Резюмируя вышесказанное, хочу еще раз акцентировать внимание
всех своих коллег-руководителей на
необходимости более слаженной,
эффективной и оперативной работы на всех уровнях принятия решений, организации системной работы
в этом направлении для наилучших
общих результатов!

О работе технического блока
– В октябре
прошла защита
подразделений
предприятия по
бюджету
инвестиций 2014 года.
Сумма предложений в бюджет на
2014 год составила 250 млн рублей, – начал свое
выступление технический директор В. Сивов. – Основные
направления техперевооружения – приобретение оборудования в цеха №№ 51 и 68, создание
дополнительных мощностей.
Проведен анализ предложений
подразделений по ремонту и созданию новых производственных площадей. Внимание будет направлено на строительство сборочных
площадей в корпусе № 2, реставрацию участков цеха № 16, участков станков с ЧПУ цехов №№ 50,
56 и 64.
Об оборудовании
Произведен запуск прецизионных станков Spinner, начато изготовление деталей. Предварительный анализ предыдущих этапов техперевооружения показал,
что функциональные возможности
новых станков используются не
полностью. В связи с этим принято решение перед приобретением
оборудования проводить обучение
заводских специалистов на предприятиях, уже эксплуатирующих
подобное оборудование.
О производстве
спецтехники
Работа проводится эффективно по всем направлениям. Что касается БУ-59М2, разработана расцеховочная ведомость, формируется график проектирования и из-

готовления оснастки. Необходимо
«дошлифовать» вопрос о взаимоотношениях с заказчиками.
О гражданском
производстве
ВТ-11: Оформлено техническое решение на изготовление
опытной партии вихревой трубки.
СГБ-1,6, СГБ-2,5: Оформляется приказ о постановке на производство бытового счетчика газа
двух типов.
Генеральный директор, обращаясь к заместителю директора
по производству и продажам гражданской продукции В. Цыцулину,
отметил: «Необходимо начинать
расширять линейку газовых счетчиков, тем более, что оснастка
готова. Работайте в этом направлении!»
ТС-11: Разработана с учетом
всех замечаний электронная схема, проведено макетирование 4
комплектов, планируется проведение дополнительных испытаний на
электромагнитную совместимость.
СГТЭ-16Б: Оформлен приказ
о постановке на производство счетчика газа без масляного насоса.
СВК: Изготавливаются прессформы для производства счетного механизма водосчетчика для
передачи сторонней организации
с целью расширения рынка сбыта
(г. Тольятти).
О качестве продукции
В октябре зафиксированы случаи необоснованного списывания
продукции по шифру 232 – неустановленный дефект или некачественный анализ, потери от брака составили порядка 224 тыс. рублей. Тем не менее, этот показатель по сравнению с предыдущим

месяцем снизился.
Об инструментальном
производстве
Обращаю внимание всех начальников механических цехов,
что объем закупки инструмента в
2013 году вырос. Приобретено инструмента для механических цехов
на сумму почти 49,1 млн рублей.
Разница затрат на инструмент в
2013 году относительно 2012 года
в цехах №№ 53, 54 и 64 составила
70-80%. Предлагаю провести анализ потребности в инструменте
каждого цеха и рассмотреть этот
вопрос на следующем совещании.
Что касается работы цеха № 65,
в связи с медленными темпами
разработки приборов гражданского
направления изменилась загрузка
на участке штампов и пресс-форм.
Для выравнивания объемов начато
изготовление и опытные работы по
другим изделиям. Сдача оснастки в
январе-октябре этого года составила 342819,28 нормо-часов, изготовлено 9359 штук, что больше, чем
в аналогичном периоде 2012 года.
Упор по-прежнему делается на изготовление режущего инструмента.
Задачи на ноябрь
1. Получить новое оборудование (фрезерные центры Matsuura
и другое), начать освоение станков,
отработать детали на этом оборудовании.
2. Провести встречу с представителями МОКБ «Марс». Заключить договор на поставку БУ-59М.
3. Провести встречу с руководством ОАО «СмАЗ» по вопросам
финансирования договоров.
4. Подготовить бюджет инвестиций в новом формате и защитить его в Совете директоров.

О работе службы персонала
– Численность персонала на
1 ноября 2013 года составила
6052 человека, – сообщил в своем выступлении директор по
персоналу и административным вопросам В. Смирнов.
– По сравнению с началом года
увеличение на 111 человек, с началом октября – увеличение на 28 человек. Принято 52 человека, уволено 24 человека.
В октябре обучено всего (включая обязательное обучение по охране труда и промбезопасности,
обучение по оказанию первой медпомощи) – 261 человек. Затраты на
обучение в сторонних организациях составили 707 143 рубля.
Средняя заработная плата всего персонала составила за октябрь
21 463 руб. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года
(19 359 руб.) увеличилась на 10,9%.
Средняя заработная плата
за 10 месяцев – 21 181 рубль. По
сравнению с соответствующим периодом 2012 года (19 222 рубля)
увеличилась на 10,2%.
Средняя заработная плата по
профессии «наладчик» за 10 месяцев составила 26 351 руб., диапазон заработной платы от 16300
руб. до 38900 руб., в зависимости
от уровня квалификации рабочего.
В том числе по цехам:
цех № 31 – 24 837 руб.
(от 18 300 руб. до 30 600 руб.);
цех № 57 – 26 457 руб.
(от 23 600 руб. до 32 100 руб.);
цех № 50 – 25 640 руб.
(от 17 300 руб. до 35 100 руб.);
цех № 51 – 25 867 руб.
(от 20 400 руб. до 34 300 руб.);
цех № 53 – 25 586 руб.
(от 18 800 руб. до 38 000 руб.);
цех № 54 – 29 239 руб.
(от 22 300 руб. до 36 800 руб.);
цех № 56 – 25 600 руб.
(от 16 300 руб. до 36 700 руб.);
цех № 64 –29 352 руб.
(от 17 700 руб. до 38 900 руб.).
Действие введенного с октября
текущего года временного Положения «О материальном стимулировании основных рабочих цеха № 56
за выполнение показателей, обеспечивающих повышение производительности труда и рост объема
годной продукции» показало положительный результат. Так, уже в октябре сократился дефицит по многим позициям (деталям), поставляемым цехом № 56 в цеха-заказчики
№№ 37, 42. Основной показатель
результативности – это коэффициент доставки, который составил
0,89 (при оптимальном значении 1).
В результате чего для премирования работников, задействованных
в изготовлении данных деталей,

выделен дополнительный премиальный фонд согласно
Положению в размере 62 000 рублей.
В
течение
октября 2013 года зафиксировано
10 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 6 прогулов и 4 факта
нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного
опьянения.
В целом за 10 месяцев 2013 года выявлено 84 нарушения, из которых 46 – прогулы, 32 – алкогольные
опьянения, 6 – прочие нарушения.
Прошу обратить внимание руководителей подразделений, что
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общее количество
нарушений увеличилось на 32 –
с 52 за 2012 год до 84 в 2013 году.
Наибольшее число нарушений трудовой дисциплины по итогам
10-ти месяцев 2013 г. допущено в цехе № 68 – 10 фактов, в цехе № 53 – 9
нарушений и 8 случаев – в цехе № 49.
В течение октября 2013 года
на согласование с ООТиЗ поступило 27 распоряжений из подразделений о наказании работников за
нарушения технологической и конструкторской дисциплины, ПВТР.
Всего за 10 месяцев 2013 года
в ООТиЗ согласовано 152 распоряжения о наказании, что на 30 распоряжений меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
На предприятии введено в действие Положение о поощрении работников ОАО «АПЗ» Благодарностью ОАО «АПЗ», Почетной грамотой ОАО «АПЗ», ценным подарком.
Объявление
Благодарности,
награждение Почетной грамотой
производится
– в связи с профессиональными (отраслевыми) праздниками;
– в связи с юбилейными датами
со дня рождения;
– при подведении итогов годовой работы предприятия;
– ежегодно ко дню основания
завода.
В отдел кадров не позднее, чем
за месяц до предполагаемой даты
поощрения, руководителями структурных подразделений направляются ходатайства (с визой директора по направлению) о поощрении
наиболее отличившихся работников с указанием сведений об их достижениях.
Работнику, удостоенному поощрения, выплачивается единовременное денежное вознаграждение:
– 1000 руб. при объявлении
Благодарности;
– 2000 руб. при награждении
Почетной грамотой.

О работе службы главного инженера
– В октябре расходы на электроэнергию составили 12 251
тыс. руб., на газ – 4 274 тыс.
руб., на воду – 1 167 тыс. руб.,
водоотведение – 634 тыс. руб.,
– сообщил в начале своего выступления главный инженер
С. Олейник.
– С начала 2013 года общая
сумма расходов на энергоресурсы
составила 147 612 тыс. руб., в том
числе на электроэнергию – 97 167
тыс. руб., газ – 33 685 тыс. руб., воду – 10 699 тыс. руб., водоотведение – 6 061 тыс. рублей.
Фактическое потребление энергоресурсов за прошедший месяц:
Электроэнергия – 2 868 тыс.
кВт/час (в 2012 году – 2 813 тыс.
кВт/час). За период с начала года
– 25 845 тыс. кВт/час (2012 год –
25 984 тыс. кВт/час.). Превышение
объемов потребления электроэнергии в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и, соответственно,
расходов на электроэнергию, произошло по нескольким причинам:
остановка на ремонт компрессора
низкого давления и использование
в этот период старого энергоемкого оборудования; подготовка новых
участков, когда работы производятся при полном освещении. К тому
же отмечается не всегда экономное
отношение к расходу электроэнергии работающих в подразделениях
– в некоторых помещениях, проходах, коридорах свет горит даже тогда, когда там длительное время никого нет, поэтому на таких участках

будем рассматривать вариант установки датчиков движения.
Водоснабжение. Воды израсходовано в октябре
65 тыс. м3, это на 6 тыс. м3 меньше, чем в 2012 году. С начала года – 621 тыс. м3, что меньше на 56
тыс. м3, чем за аналогичный период
2012 года.
Водоотведение. В октябре
2013 года объем водоотведения составил 43 тыс. м3, что меньше на
10 тыс. м3, чем в октябре 2012 года.
За период с начала года – 432 м3, что
меньше на 56 тыс. м3, чем за аналогичный период прошлого года.
Газоснабжение. Объем газопотребления в октябре текущего
года составил 833 тыс. м3 – это на
55 тыс. м3 больше, чем в октябре
2012 года. При этом за период с начала года израсходовано на 744 м3
газа меньше, чем за этот же период
прошлого года.
Надо отметить, что повышение
расходов на энергоресурсы произошло и по причине очередного повышения тарифов, хотя по всем показателям расхода энергоресурсов
лимиты на предприятии не были
превышены.
Генеральный директор поручил службе главного инженера
актуализировать заводскую программу по энергосбережению и
внести необходимые коррективы,
чтобы отразить их в бюджете
2014 года.
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• Соревнования

На борьбу с огнем
В спорткомплексе пожарной части
№ 44 прошли ежегодные соревнования
добровольных пожарных дружин (ДПД)
арзамасских предприятий авиационной
промышленности.
Традиционно
данное
спортивное мероприятие
привлекает к себе много внимания. И на этот раз
соревнования получились
очень интересными и зрелищными. Участники продемонстрировали сноровку, силу, быстроту реакции
и умение справляться с
пожаром. Их волю к победе не сломили ни проливной дождь (в личном зачете ребята устраняли
импровизированный
очаг возгорания под
открытым небом), ни
волнение. Вот только
болельщиков и зрителей, к сожалению,
было мало. Их присутствие, несомненно,
внесло бы в состязания больше азарта.
Открыл мероприятие начальник ПЧ
№ 44 Харис Шаипкин,
приветственную речь
произнес главный инженер ОАО «АПЗ»
Сергей Олейник.
– Желаю вам удачи и победы. Уверен,
что каждый из участников приложит все
усилия, чтобы показать высокие результаты, – напутствовал
команды Сергей Станиславович.
В этом году за победу в соревнованиях ДПД
боролись 6 дружин АПЗ и
4 – АНПП «Темп-Авиа». Команды из 4 человек состязались на скорость в преодолении препятствий, подключении рукавной линии
к коммуникациям, в личном

зачете – в устранении открытого огня.
Пожарная эстафета состояла из
четырех этапов по
80 метров. Наиболее зрелищным оказался забег четвертого участника: под
дождем в форме пожарного и защитном
шлеме ему требовалось потушить горяГлавное – не ошибиться.

большое
желание
участвовать в соревнованиях и огромную волю к победе.
И, несмотря на то,
что победитель только один, все показали высокий уровень
подготовки, которого
невозможно достичь
без регулярных тренировок, – поделился
впечатлениями
Х. Шаипкин.
По итогам соревнований в эстафете
«4х80»
убедительную победу одержала команда цеха
№ 65, на втором
месте – ДПД цеха № 73, на третьем – представитеНа полосе препятствий.
ли цеха № 55. Лучщую в поддоне жидкость из шим по тушению условноогнетушителя ОВП-8. По- го очага пожара признан
жар, кстати, был очень по- Андрей Изосимов (цех № 73).
хож на настоящий: высокое Призеры награждены Покрасное пламя с черным гу- четными грамотами и дестым дымом никак не хоте- нежными премиями.
ло униматься.
Татьяна Ряплова.
Фото
– Приятно отметить,
Александра Барыкина.
что все ребята проявили

С юбилеем
ДАНИЛИНУ
Веру Николаевну!
У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Коллектив и цехком
цеха № 57.
С юбилеем
ДАНИЛИНУ
Веру Николаевну!
Сегодня юбилей
прекрасный твой,
Дай Бог тебе
хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем
ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
светом и любовью.
Желаем жить без грусти,
без тревоги
И радость, как ромашки,
собирать,
Легко идти по жизненной дороге,
Всегда смеяться и не унывать!
Коллектив участка № 2
цеха № 57.
С юбилеем
Тюкину
Анну Ивановну!
Пусть на душе
становится светлей
От искренних
и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма,
процветанья!
Больших удач
и творческих побед,
В семье – тепла,
достатка и согласья…

Пусть впереди ждет
много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Коллектив СГТ.

С Днем рождения
дорогую, любимую
КОРНИЛОВУ
Наталию Владимировну!
В этот осенний день
ноябрьский,
Всей душой тебя любя,
Очень искренне и нежно
Поздравляем мы тебя.
Пусть в этот день
и солнце светит ярче,
Цветы под ноги
падают ковром,
Желаем молодости,
мира, счастья –
Всего того, что называется
добром.
Будь здоровой всегда
и милой,
Доброй, приветливой
и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной
и вечно любимой.
Муж, родители, сестра Света
и дочь Марина.
С Днем рождения
БАЙЧУРИНУ
Елену!
Хочу поздравить искренне,
сердечно
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаю,
Поддержки близких
и родных людей,
Успехов, интересных
начинаний
И настоящих преданных
друзей.
Подруга Наталия.

С юбилеем
КАЗАНЦЕВА
Олега Юрьевича!
От всей души,
с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья,
Чтобы всегда мечты сбывались
И все желанья исполнялись!
Коллектив участка мастера
А. Кудряшова, цех № 49.
С Днем рождения
ГАГИНУ
Елену Николаевну!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым
мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной
		
и яркой!
Коллектив ОС СОТПиЭБ.
С Днем рождения
САВИНУ
Татьяну Александровну!
С Днем рожденья
поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив шлифовального
участка цеха № 50.

ФОК «Звёздный» приглашает:
15 ноября, универсальный зал, 20:30-22:30 час.:
Турнир по мини-футболу на Кубок мэра
г.Арзамаса.
16 ноября, универсальный зал, 10:00-20:00 час.:
Турнир по волейболу на призы компании
«Галактика» среди команд девушек и юношей 1999-2000 г.р.
16 ноября, ледовая арена,
9:30-11:00 и 20:30-24:00 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.

16 ноября, большой бассейн, 14:00-17:00 час.:
Соревнования по плаванию, посвященные
3-й годовщине ФОКа «Звездный».
17 ноября, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:
Открытое Первенство СДЮСШОР по хоккею среди команд мальчиков 2004-2006 г.р.
«Знамя» (Арзамас) – «Мотор» (Заволжье).
17 ноября, универсальный зал, 9:00-20:00 час.:
Чемпионат г.Арзамаса по мини-футболу
(высшая лига).

реклама

Арзамасский политехнический институт
продолжает прием

на подготовительные курсы
по математике, физике, русскому языку и обществознанию
для выпускников школ, техникумов, колледжей, лицеев.

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам акцию СУПЕРЦЕНА!
Кагоцел 0,012 таб. № 10
– 178-00,
Компливит таб. п/о № 60
– 89-00,
Ксимелин спрей 0,1% 10 мл
– 145-00,
Маалокс таб. № 20 		
– 127-00,
Магне-В6 форте таб. п/о № 30 – 429-00,
Тауфон 4% 10 мл гл. 		
– 71-00,
Хондроксид мазь 5% 30г туба – 205-00.

• 11 мкр., 1а (круглосуточно),
• ул. Парковая, 18 (08:00-22:00),
• ул. Мира, 7 (круглосуточно),
• ул. Парковая, 28.

Лиц. ЛО-52-02-000842

Ждем вас в наших магазинах:

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией! Тел. для справок 2-32-42.

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

реклама

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

Тел.: 8-915-946-42-49.

ВАКАНСИИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ОАО «АПЗ»

ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

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.

Только один день! 18 ноября с 9:00 до 15:00

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

реклама

Справки по телефону 8(83147) 4-48-32.

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

• инженер-технолог;
• наладчик станков и
манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик;
• транспортировщик.
Достойная заработная
плата, полный соцпакет,
комплекс дополнительных
программ.
Обращаться в отдел кадров
ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ,
д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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Первая областная

• СТМ

9 ноября на базе профилактория «Морозовский» состоялась интеллектуальная игра
«Брейн-ринг» среди команд предприятий авиационной промышленности области.
Организаторами выступили арзамасские приборостроители. Для гостей была подготовлена насыщенная
программа. Утром все побывали на
экскурсии в заводском музее, где познакомились с историей предприятия
и его достижениями, посмотрели тематическую выставку, посвященную
95-летию ВЛКСМ. Кстати, полученная
информация помогла при ответе на
вопросы игры, которые были, в том
числе, и по истории комсомола. А вечером для молодежи была организована культурная программа с веселыми конкурсами и дискотекой.
– На нашем предприятии игра
«Брейн-ринг» давно уже стала традиционной. Участниками ее сначала
были только команды
заводских подразделений, два года назад мы
сделали ее открытой
для команд городских
предприятий и учебных
заведений, а в этом году
перешли на новый уровень и организовали областное мероприятие,
– говорит председатель
СТМ ОАО «АПЗ» Илья
Теплов.
В турнире приняли участие пять команд
предприятий авиапрома
области: ОАО «АПЗ»
и ОАО «АНПП «ТемпАвиа» (г. Арзамас), ОАО
«НАЗ «Сокол» (г. Н.Новгород), ОАО «ПМЗ «Восход» и ОАО «Гидроагрегат» (г. Павлово).
Участников приветствовал председатель
профкома АПЗ Александр Беззубов,
который рассказал о создании на заводе в 2002 году молодежной организации, её деятельности и пожелал
ребятам успешной игры и активной
общественной работы на своих предприятиях.
В первой игре полуфинала встре-

• Наши люди

«Я на своем месте...»

Так считает слесарь механосборочных работ цеха
№ 64 Михаил Александрович Тютин.
Когда-то паренек из села
Красное даже и не думал, что
придется связать свою жизнь
с заводом. Всё было как у
многих людей: школа, техникум, армия, работа в родном
колхозе, затем 12 лет труда в
частной структуре. И только
в 2007 году Михаил Александрович пришел на завод осваивать новую для себя профессию слесаря. И, как говорится,
зацепило!

В ходе турнира (команда АПЗ в центре).

По итогам финала победителем первой
интеллектуальной
игры «Брейн-ринг» среди предприятий авиационной промышленности
Нижегородской области
стала команда «ТемпАвиа», на 2-м месте –
«Сокол», на 3-м – «Восход».
Победителем в конкурсе капитанов стал инженер-конструктор «НАЗ
«Сокол» Александр Котин.
Как отметили нижегородские авиастроители,
на их предприятии проводятся КВНы, конкурсы
художественной самодеятельности и «А ну-ка,
девушки», мероприятия
Победила дружба! для призывников и тех,
кто возвращается из артились «Восход», «Гидроагрегат» и мии, поэтому им было очень интерес«Сокол». Победила команда «Вос- но попробовать себя и в такой интелход». Во втором полуфинале срази- лектуальной игре, как «Брейн-ринг».
Победителям и призерам турнира
лись арзамасские ребята, победителем стала команда «Темп-Авиа». вручены Почетные грамоты, денежТретья отборочная игра дала воз- ные и памятные призы.
Людмила Цикина.
можность попасть в финал и команде
Фото автора.
«Сокол».

М. Тютин.

– Я уже не представляю
себя на другом месте, коллектив цеха и завод стали для меня родными. И если бы вдруг
время повернуло назад, я снова бы сделал выбор в пользу
приборостроительного! – говорит Михаил Александрович.

• Конкурс

«У фонтана белый лев»

Заводчане продолжают
удивлять своими творениями, присланными на конкурс «Придумай подпись».
Столько эмоций и фантазии
в каждом стихотворении! Забавные и шутливые, порой
печальные, они вызывают
массу добрых чувств. «Мне
доставляет большое удовольствие принимать участие в конкурсе, – говорит
ветеран предприятия Любовь Вольнова. – Это заставляет развиваться творчески, ведь каждая фотография – повод задуматься и удивиться».
Итак, победителями очередного этапа стали Лариса Глебова (ОГК СП), Анатолий Шестенко-Чистяков (ОГК СП), Светлана Дмитриева (читатель газеты). В качестве призов они получили
пригласительные билеты на концерт в ДК «Ритм»,
предоставленные спонсором конкурса ИП И. Евстифеевым.

Ух ты, Лев! А я Андрей!
Вот какой ты – Царь зверей!
Дотянусь, достану пасть –
Удержаться б, не упасть.
Грозен ты, силен, неглуп,
Где твой самый острый зуб?
Говорят, ты зверь опасный,
Только мне совсем
не страшно!
Татьяна Елисеева (СГТ).
Лев, конечно, царь зверей,
Только я его сильней.
Не смотри, что ростом мал,
Я язык его достал.
За нос ущипнуть смогу,
Если малость подрасту.
А пока ему все зубы
Я пересчитать хочу.
Что-то лев мой побелел
И как будто обомлел –
Он не думал, что найдется
Тот, кто все ж его смелей.
Этот стих как никогда
Актуален сейчас, друзья.
Звери, птицы, человек
В мире жить должны навек.
Владимир Гринин (цех № 50).

Из зоопарка львы сбежали,
Разбрелись по городу они.
Злой волшебник превратил
У фонтана белый лев
Силы наберусь
их в камни,
Украшает площадь.
И уже наверняка
Чтобы больше бегать не могли.
Крошка смотрит, замерев, –
Я с живым сражусь.
Львы детишек привлекают,
Страшно, но не очень.
Ну а мама в стороне
Гурьбой они вокруг кружат.
Лев как будто прибежал
Охает, вздыхает:
Мамы не боятся, близко
Только что из чащи,
«Ой, смотри, не упади!
подпускают,
Мощный, как оригинал,
Сердце замирает».
Ведь львы на них по-доброму
Прямо настоящий!
Но мальчонка не сдается,
глядят.
«Вот какой ты, царь зверей!
На макушку к «кисе» рвется.
Мальчик льва решил
Что застыл, оскалясь?
Всё с каким трудом дается –
погладить,
Трону пасть и зубы в ней –
В жизни многого добьется.
Совсем близко подошел:
Не откусишь палец?
(Елена Ермошина, СУП). «Лева, ты зимой здесь
Охраняешь Арзамас?
мерзнешь,
Кто тебя боится?
Говорят: «Лев – царь
Летом мокнешь под дождем.
Нет тут прерий и пампас,
природы».
Ты на нас не обижайся,
Львят твоих и львицы.
Мальчик этого не знал.
Мы тебя к нам в гости ждем.
Станет грустно – позови,
За язык он льва потрогал
Лева, миленький дружочек,
Буду очень рада.
И с клыками поиграл.
Съешь хоть булочки кусочек.
Ты из гипса, но любви
Лев тот мальчика не тронул,
В ротик я еду подам.
Все достойны, правда?»
Иерархию он знал.
Только ты меня не «ам».
Светлана Дмитриева (быв- В каменном застыл обличье,
До свиданья, лев, до завтра!
ший работник предприятия). Себя трогать позволял.
Я к тебе опять приду.
Человек – вот царь природы!
Будем вместе мы играть,
Очень смелый я малыш,
Надо только добрым стать,
Чтоб не пришлось тебе
Роста небольшого.
И тогда живые звери
скучать.
И соперник мой пока
Будут тоже замирать!
Лёва, Лёвушка, прости,
Из гипса заливного.
Анатолий Шестенко-Чистяков Должен я домой идти».
Вот немного подрасту,
(ОГК СП). Ручку мальчик протянул,

В благодарность лев его
лизнул.
Лидия Сударева
(ветеран завода).
Эх, Лева, Лева, мой дружок,
Ты проглотил мой пирожок?!
Сейчас же подавай сюда!
Я чуть подпрыгну и достану.
Делиться нужно с ближним
всегда –
Все поровну – уж я обманывать
не стану!
Вон птичек стайка,
тоже есть хотят
И на тебя с опаскою глядят.
Давай по половинке мы
съедим,
А крошки птичкам отдадим!
Так будут сыты все вокруг,
Мой дорогой лохматый друг!
Ольга Блинова (цех 19).
Любопытно малышу:
«Что же там у льва во рту?»
Дотянулся до него –
А там пусто, ничего!
«Лев, не бойся ты меня,
Покормить хочу тебя.
Ты конфету мою съешь,
Еще больше подрастешь».
Любовь Вольнова
(ветеран предприятия).
Я бесстрашный укротитель,
Хоть и ростом невелик.
И меня не испугает
Даже грозный львиный рык.
Дам ему команду «Смирно!»,
К лапам мячик положу,
Будет делать он покорно
Всё, что я ему скажу.
Бег, прыжок через кольцо,
В чехарду игра…
Будет мне рукоплескать
Наша детвора!
А теперь – смертельный трюк:
Если дотянусь,
Прямо за огромный клык
Я рукой возьмусь!
Анна Прусакова (ТОМ СГТ).
Хоть я Запашным не зовусь,
Тебя нисколько не боюсь.
Небось голодный – шире рот,
Тебе принес я бутерброд.
Пока вкушаешь ты обед,
Открою, Лев, тебе секрет:
Еще чуть-чуть я подрасту
И в дрессировщики пойду.
Лариса Глебова (ОГК СП).

Конечно, семь лет работы
– это, может быть, и не такой
большой срок, но нашему герою уже есть чем гордиться:
5-й профессиональный разряд (а начинал со 2-го), Почетная грамота за трудовую деятельность в 2011 году, работа
наставником – передает мастерство молодым.
О себе М. Тютин много говорить не любит, а начальник
цеха № 64 Михаил Яськов так
отзывается о своем подчиненном:
«Михаил
Александрович из той
категории людей,
которые мало говорят, но делают
на совесть! Он
выполняет сложные задания, но
замечаний от контролеров и мастеров
никогда
не поступало. Работу всегда делает ответственно,
не раз вносил и
рацпредложения.
Качество
деталей, выполненных
Михаилом
Александровичем, подтверждено личным клеймом
самоконтроля, это очень
ценный показатель работы слесаря».
На заводе, в цехе № 42,
трудится и жена М. Тютина;
дети пока учатся, но кто знает,
может, в будущем они пополнят еще одну заводскую династию!
Светлана Ширкина.
Фото Елены Галкиной.

7 ноября 2013 г. скоропостижно ушел из жизни
ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке,
бывший руководитель 806 ВП

ПАНЮТИН
Пётр
Валентинович.
(14.02.1926-07.11.2013)

Пётр
Валентинович
родился 14 февраля 1926
года в Краснодарском
крае. После окончания военного летного училища и
военного училища связи в
1948 году он был назначен начальником радиопеленгаторного пункта и
радиомаяка в войсковых
частях 62639 и 21497. В
1958 году завершил обучение в Рижском Краснознаменном высшем инженерно-авиационном военном училище, после чего
был направлен в распоряжение 4 ГУ МО СССР
и зачислен младшим военпредом на один из московских заводов. Позже
по этому же профилю был
переведен в Саратов, затем в Рязань.
В 1965 году П. Панютин был назначен старшим военпредом в 806-е
военное представительство, дислоцировавшееся
на Арзамасском приборостроительном заводе, где
прослужил до сентября
1981 года.
Петр
Валентинович
во время руководства 806
ВП сумел создать коллектив грамотных офицеров,
которые профессионально и добросовестно осуществляли военный контроль качества разработки и производства военной техники. Совместная

работа с приборостроителями способствовала
тому, что продукция предприятия за счет высоких
качественных показателей была признана одной
из лучших в своем ряду.
П. Панютина всегда
отличали простота в общении, доброжелательность, отзывчивость. Профессиональные и личные
качества Петра Валентиновича снискали большое
уважение среди коллег.
Всем, кто его знал, судьба подарила возможность
учиться у него трепетному, преданному отношению к своей работе, верному служению Родине.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким Петра Валентиновича.
Руководство
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
им. П.И. Пландина»,
коллектив 215 ВП
Минобороны РФ.
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Красивое
хобби

В цехе № 37 на участке регулировки есть зеленый
уголок из комнатных цветов, появившийся благодаря
усилиям и любви ко всему прекрасному инженераэлектроника Галины Косаревой, работающей на заводе уже 36 лет.

• Человек и его увлечение
Галина
Дмитриевна
выросла в селе Березовка Вачского района, у ее
родителей, как почти у
всех, был участок земли.
С юности она увлеклась
выращиванием
цветов:
сначала в палисаднике
рассаживала всевозможные гвоздики, ромашки и
лаватеры, обменивалась
сортами с соседями. Потом, когда вышла замуж и
уехала жить в Арзамас,
все подоконники дома
заставила
цветочными
горшками. Помогала родителям обрабатывать земельный участок и, конечно же, выращивала цветы
в саду. Чего здесь только
не было: розы, лилии, пионы, сортовые флоксы,
примулы и многочисленные однолетники – красота неописуемая! Даже както брат, приехавший из
Украины навестить родителей, пораженный, сфотографировал на память
цветочные грядки.
И сборочный участок
в 37-м цехе, где работает
Г. Косарева, тоже постепенно превратился в зеленый оазис: здесь появились гипераструмы, почти 2-метровая монстера,
гибискусы разных сортов,
бегонии, фиалки, только отцветут одни, за ними радуют распустившимися бутонами другие…

«Жильцов» здесь заметно
прибавилось после того,
как в прошлом году в цехе заменили окна на пластиковые, стало тепло и
исчезли сквозняки, ведь
многие растения – выходцы из теплых стран. С увлечением рассказывает
Галина Дмитриевна, как радуют они всех своим цветением и летом, и зимой:
– Мне интересно выращивать растения из семян. Так можно предварительно выбрать сорт,
ознакомиться с рекомендациями по уходу в специальной литературе, ведь
некоторые мои питомцы
очень капризны. Кстати,
в нашем цехе есть и другие увлеченные цветоводством: это Людмила Козлова, Татьяна Васильева,
Валентина Харитонова...
С некоторыми из них обмениваемся
семенами,
журналами, даем друг
другу советы.
А вот как отзывается о
Г. Косаревой Татьяна Маракина, с которой она работает 16 лет:
– Галя очень трудолюбивая, инициативная, буквально горит на работе,
заботливая дочка и мать.
Она делает жизнь красивой для всех, кто ее окружает.

Елена Широкова.
Фото Елены Галкиной.
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