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• Награды
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении
производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного
функционирования производства и в связи с
Днем Воздушного Флота России
Почетным дипломом
Губернатора Нижегородской
области награждены:
Ботнарь Иван Доментьевич – наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 8 разряда службы
метрологии;
Будникова Ольга Николаевна – контролер станочных и слесарных работ 6
разряда отдела технического контроля
(БТК-57);
Кирилин Иван Васильевич – мастер
участка инструментального цеха № 65;
Рощин Алексей Александрович –
коммерческий директор – заместитель генерального директора;
Харьков Александр Павлович – токарь 6 разряда механического цеха № 53;
Благодарственным письмом
Правительства Нижегородской
области награждены:
Бухвалов Игорь Вячеславович – ведущий инженер-электроник отдела главного конструктора специальной продукции;
Морозов Павел Викторович – слесарь-сборщик авиационных приборов 6
разряда сборочного цеха № 49;
Никонова Татьяна Алексеевна – модельщик выплавляемых моделей 4 разряда литейного цеха № 68;
Пасухин Михаил Валентинович –
заместитель начальника штампового цеха № 57;
Федотова Наталья Юрьевна – старший диспетчер службы управления производством;
Чернов Александр Николаевич –
мастер участка электроцеха № 73;
Почетной грамотой Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области
награждены:
Лазарева Светлана Николаевна –
техник по инструменту 1 категории инструментального отдела;
Маркина Татьяна Вячеславовна –
начальник ПРБ сборочного цеха № 49;
Померанцева Наталья Викторовна
– слесарь-сборщик авиационных приборов 5 разряда сборочного цеха № 42;
Торгов Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела сбыта;
Шаляпина Елена Николаевна – мастер участка цеха по производству печатных плат гальваническим способом № 19;
Благодарность Министерства
промышленности
и торговли РФ объявлена:
Абрамову Виктору Валентиновичу
– слесарю-ремонтнику 6 разряда сборочного цеха № 42;
Сеуткину Сергею Викторовичу – токарю-расточнику 6 разряда механосборочного цеха № 56;
Ширкину Виктору Петровичу – начальнику конструкторско-технологического отдела пластмасс службы главного технолога.

– Сначала этот заказ планировали отдать сборочному цеху № 42, –
говорит замначальника А. Калякин.
– Но так как они загружены работой,
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Шаги вперед
В производстве приборов учета воды проводится активная работа по совершенствованию технологического процесса и модернизации счетчика.
Из последних изменений –
введение обратного клапана
в механизм преобразователя
счетчика. Потребность в приборах с таким механизмом продиктована условиями заказчиков.
Основной функцией клапана
является удержание воды в сети потребителя при ее отключении, что защищает приборы
от возможного гидравлического
удара при включении подачи воды. Также клапан исключает возможность несанкционированного «сматывания» показаний прибора в процессе эксплуатации.
– Сейчас разрабатываем
техпроцесс изготовления прибора с обратным клапаном, – говорит технолог цеха № 43 С. Пронина, – поступают новые заказы.
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Активные усилия
для достижения
целей
Состоялось совещание
по итогам июля и
7 месяцев 2013 года.
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Спасти может
каждый

Около 80 тысяч рублей собрали приборостроители в рамках движения «Милосердие».
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За работой слесарь МСР Н. Дрямова.

СВК с новым клапаном.

Первая партия счетчиков с
обратным клапаном после испытаний отправлена заказчикам в
Казахстан.
Проведены изменения по
улучшению техпроцесса и на
участке градуировки. Теперь заключительный этап проверки –
сводная информация с проливных стендов печатается только
через лазерный принтер на листе формата А4. Ранее она обрабатывалась
шестнадцатью
матричными принтерами старой
модели на бумаге.
– Все стенды объединены
сетью, которая подключена к
заводскому серверу, – поясняет
автор идеи мастер участка цеха
№ 43 С. Радаев. – Протоколы, а
их порядка 50, печатались в нескольких вариантах на 16 принтерах, тратилось много бумаги.
Матричные принтеры постоянно выходили из строя, комплектующие для них приобрести было проблемно, да и ремонт об-

ходился недешево. Печать на
них производилась долго и некачественно, плюс требовалось
большое количество бумаги
(длиной от 30 см до полуметра),
которая впоследствии приводила к захламлению участка.
Было предложено производить печать протокола в одну
строчку на лазерном принтере.
В цехе № 43 совместно с конструкторами гражданского производства создали технологиче-

Высокого качества
В цехе № 55, специализирующемся на сборке гражданской
продукции, собрана первая
партия изделий спецтехники.
Платы, изготовленные монтажниками РЭАиП с применением
СМД-монтажа, удовлетворили
по качественным характеристикам все требования заказчика.

августа 2013 г., пятница

передали в наш цех. Металлотрафареты, заказанные для цеха № 49,
приспособили под свое производство и разработали техпроцесс изготовления плат с применением пайки
горячим воздухом. Нашими специалистами вручную была изготовлена
опытная партия сложнейших изделий.
Этот заказ изготовили работники
участка мастера Н. Котовой, специализирующегося на сборке всех видов плат для изделий гражданского
назначения.

• Знай наших!

– В первый раз собирали изделия
спецтехники по чертежам, применяя
новые технологии, были и трудности, – отмечает Наталья Алексеевна.
– Конечно, очень волновались, отправляя образцы для предъявления
в Москву. Когда наши изделия подключили к приборам, они сразу заработали. Значит, всё сделано верно.
К концу августа комплекты изделий будут опробованы и после проверки в ОТК отправлены заказчику.
Т. Коннова.

скую программу, изменили рабочие инструкции.
Также постоянно
проводится
модернизация конструкции
водосчетчика.
Идет
работа по изменению узла герметичности преобразователя,
что позволит увеличить надежность СВК
в эксплуатации. Произведены доработки
корпуса, уплотнительного кольца и крышки. Вся эта работа направлена на улучшение потребительских свойств приборов
энергоучета.
Только постоянное совершенствование и поиск новых
конструкторских решений позволяет предприятию не терять
своих позиций на рынке и добиваться новых качественных высот.
Т. Коннова. Фото А. Барыкина.

Улучшения налицо
Внедрение инструментов
Бережливого производства.

Генеральному директору
ОАО «АПЗ» О. Лавричеву.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Министерство спорта и
молодежной политики Нижегородской области поздравляет Вас и команду Вашего предприятия с третьим
местом в общекомандном
зачете регионального этапа
II Спартакиады трудовых
коллективов Российской Федерации.
Благодарим Вас за сохранение традиций развития физической культуры и
спорта на Вашем предприятии, социально-ответственное отношение к своим работникам и надеемся, что
данная Спартакиада создаст добрые традиции проведения подобных соревнований.
Министр спорта
и молодежной политики
Нижегородской области
В. Харитонов.

Компенсация процентов

Решением заводской комиссии очередной группе
работников предприятия предоставлено право на частичную компенсацию банковских процентов по займу
на приобретение или строительство жилья. Это право
получили:
Безроднов Борис Витальевич – слесарь МСР цеха № 50;
Герасимова Светлана Юрьевна – слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49;
Артамонова Светлана Николаевна – инженер по нормированию труда ООТиЗ;
Никитина Надежда Евгеньевна – слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49;
Крюков Игорь Сергеевич – механик ОГЭ;
Всего в Программе участвуют 442 человека.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.
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Активные усилия

О работе производственного блока
– Подводя итоги июля,
можно отметить, что
производство в целом
сработало хорошо. Несмотря на рекордную сдачу в июне, механические
цеха смогли обеспечить
деталями сборку. Далось
это очень большими усилиями: месяц начинали с
нулевыми запасами, детали делали поштучно
на план месяца, но результаты отличные, – отметил главный диспетчер
службы управления производством, и.о. директора по производству
А. Воробьев. – Руководители сборочных цехов, понимая важность поставленных задач, проявили
хорошие организаторские
способности и настроили коллективы на четкую
работу, приложив все усилия для выполнения задания.
– Задачи перед производством на сегодня стоят серьезные. Необходимо
восстановить запасы деталей на «переделах» в механических цехах и на втором этапе – в сборочных.
Особенно это касается плат,
производимых в цехе №19.
Только за счет ритмичной
работы и изготовления плат
на месяц раньше сможем
увеличить товарный выпуск
и повысить качество выпускаемой продукции. Необходимо устранить «гонку» в
выполнении плана. Крайне
важно сейчас обеспечить
необходимым оборудованием цех № 51. Надо создать
цех так называемых «полуфабрикатов». Изготовление
деталей с черновыми размерами позволит сократить
загрузку в основных цехах.

В последнее
время
участились
случаи
обнаружения
дефектов на
последних
операциях
изготовления
деталей.
В
основном это дефекты литья, часть их ликвидируется
с приобретением машины
вакуумной пропитки. Есть
проблемы со скрытыми дефектами в материалах. Это
приводит к большим производственным потерям, невозможности правильного
планирования и, в конечном итоге, к невыполнению
плана по отдельным видам
продукции. В связи с увеличением плана в 2014 году назрела необходимость
в создании группы внешнего
производства. Дело нужное,
и им надо заниматься профессионально.
О. Лавричев поручил
коммерческому блоку подготовить предложения по
созданию
подразделения
для организации внешней
производственной кооперации. Также попросил обратить особое внимание
на ликвидацию отставания
по поставке отдельных видов продукции заказчикам.
При рассмотрении этих вопросов выяснилось, что недостаточно качественно
была проведена подготовка производства, а также
не решены вопросы, касающиеся военной приемки.
Никто из специалистов не
предпринял никаких мер для
безусловного выполнения
всего, что связано со своевременной поставкой продукции заказчикам.

О новой технике
– Сегодня мы много говорили о загрузке предприятия, – начал
свое
выступление главный конструктор
– заместитель генерального директора по НИОКР
и новой технике А. Червяков. – Нам требуется
выпускать
продукции не менее, чем на
4,5 миллиарда рублей. А набрать такое количество
непросто.
– С учетом нестабильности ГОЗа необходимо иметь
корзину проектов как минимум на 6,5 млрд рублей. В
нашем традиционном секторе производства САУ такого
объема мы не наберем. Поэтому руководство старается
получить заказы в области
радиопромышленности. Это
нелегкий путь. Необходимо
завязать производственные
отношения с разработчиками этой тематики: берем
изготовление электронных
узлов, пультов и т.д. У некоторых наших руководителей
это вызывает недоумение,
считают, что это «мусор»
и т.д., но тогда предлагайте что-то другое! Также есть
еще мнение и по традиционной номенклатуре, считают,
что мы перегружены по механике, и ничего не надо брать.
Уважаемые
коллеги,
имеющееся изобилие заказов может исчезнуть в один
миг, и коллектив останется
без работы. Мы, например,
в связи с неудачными натурными работами в июне 2013
года по одному из изделий
потеряли около 2 млрд руб.
в объеме 2014 года. А если
бы мы не подстраховались?
Да, у нас крайне не хватает
мощностей механообрабатывающего производства, но
принимаются радикальные
меры по закупке нового оборудования. Делаем это параллельно с освоением новых изделий. Подчеркиваю,
параллельно. С целью вы-

полнения вышесказанной задачи ОГК СП и CГТ выполняют опытно-конструкторские
работы по 18 темам. Особенно хочу обратить внимание на запуск в производство
волоконно-оптического гироскопа. Эта тема чрезвычайно
перспективна к применению
в нашем новом направлении
– радиотехническом. Оно
перспективно в получении
больших объемов заказа.
Несколько слов о работе
руководителей наших производств. Управляющие постепенно превращаются в
начальников производств. А
они в первую очередь должны руководить, координировать работу своих главных
конструкторов и технологов.
С их помощью «расшивать»
проблемные места в своих
производствах. А таких проблем в каждом производстве
много. Например, в 1-ом производстве: обработка никелевых сплавов, изготовление
новых гироскопов, разработка и изготовление КПА, установок и т.д. Второе производство: проблемы изготовления
качественных печатных плат,
разработка и изготовление
семейства вентильных двигателей, внедрение в САУ наших гироскопов и акселерометров и т.д. Конечно, управляющие знают об этих проблемах не понаслышке.
Еще один вопрос, на котором хочу заострить внимание. Мы закупаем прецизионное оборудование, а
относимся к нему недолжным образом. Это касается как обслуживания, так и
условий, в которых оно находится. На таких участках каждая пылинка должна
быть на счету, а у нас в цехе
№ 53 измерительная машина стоит в неоштукатуренном помещении. В цехе №
64 такая же ситуация, грязь,
не выполняется чистка воздушных фильтров, график
отсутствует. Главным метрологом разрабатывается инструкция по обслуживанию
измерительной техники, прошу строго ее выполнять.

Об итогах работы за июль и 7 месяцев
текущего года доложил генеральный
директор О. Лавричев.
– Намеченные
планы действительно амбициозны, и не
всегда получается с
ними справляться,
но всё-таки мы прилагаем
максимум
усилий, чтобы наши
итоги соответствовали нашим желаниям и намеченным
планам. К сожалению, не всё получается, хотя подводя
итоги июля и 7 месяцев текущего года,
мы констатируем в
целом выполнение
по всем основным
производственным
и финансовым показателям. Но есть
проблемы, которые
приобретают
систематический характер – в июле-августе мы не справляемся с договорными обязательствами
по отгрузке продукции. Нам
нужно разобраться с этим
и скорректировать работу с
учетом намечающегося отставания по некоторым позициям. Я понимаю, что есть
объективные причины – нехватка персонала, оборудования, где есть ряд проблем
с точки зрения выбора и поставок этого оборудования,
подготовки специалистов для
работы на нем. То есть, це-

лый комплекс вопросов, который существенно усложняет нам наши желания в обеспечении тех возможностей,
которые позволили бы нам
выполнять работу в плановом режиме.
Нам нужно лучше регулировать вопросы на всех уровнях формирования затрат.
Это самый главный ресурс
нашей экономии. И здесь
мы недостаточно управляем этим процессом, и сверху управлять им невозможно.
Им можно управлять только
вместе с непосредственными

участниками и организаторами данного процесса в производственных подразделениях. Я прошу отнестись к этому вопросу со всей долей
ответственности и серьезности.
План по товарному
выпуску и услугам июля
был установлен в размере 375,91 млн рублей,
выполнение
составило
378,73 млн руб.(100,7%).
В том числе по спецтехнике – 312,76 млн руб.
(100,9%) и по гражданской
продукции 61,76 млн руб.
(98,5%), остальное – соцсфера и услуги – 4,2 млн
руб. (129,5%). По сравнению с показателями июля
2012 г. – рост на 39,34 млн
руб. (11,6%).
По итогам 7 месяцев при плане в 2 560,54
млн рублей фактическое
выполнение
составило
2 651,8 млн рублей (103,6%)!
По сравнению с показателями за 7 месяцев 2012 г. сохранилась
положительная
динамика, рост на 421,6 млн
рублей (18,9%)!
О выполнении трудовых показателей по выработке, численности и заработной плате, также в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В июле
выработка на одного работника выросла на 10,4% и составила 67 тыс. рублей (60,7
тыс. руб. – в июле 2012 г.),
при увеличении численно-

сти всего персонала на 1,1%
или на 63 человека. По итогу 7 месяцев, при увеличении
численности на 0,9% или на
50 человек, выработка на одного работника увеличилась
на 17,9% и составила 467,1
тыс. руб. (396,3 тыс. руб. –
в 2012 г.). Среднемесячная
заработная плата составила
21 287 рублей – плюс 10% по
итогу 7 месяцев года.
В
июле
2013
выработка в нормо-часах в цехах основного производства составила 415,5
тыс. нормо-часов, рост относительно июля 2012 года
на 5% при увеличении среднесписочной
численности
основного
производственного персонала на 4% или
на 70 чел. (июль 2013 г. –
1 989 чел., июль 2012 г. – 1 919
чел.).
В целом объем выполненной работы за 7 месяцев в этом году вырос относительно предыдущего года
на 8% или на 213,2 тыс. нормо-часов и составил без малого 2,7 млн нормо-часов.
Показатель зарплаты в
1 рубле товарной продукции по итогу июля составил
33,6 коп., что почти на уровне
аналогичного периода 2012
года (в прошлом году – 33,5
коп.), увеличился на 0,3%. По
итогу 7 месяцев 2013 г. результат значительно лучше, чем
в 2012 г.: 34,3 коп. – 2012 г.,
32 коп. – 2013 г. Изменение в
лучшую сторону на 6,7%.

О работе В гражданском секторе
– План по отгрузке за июль выполнен на 85,5%, поступлению денежных средств – 80,5%, товарному выпуску – 98,5%. Несмотря на
то, что по большинству товарных
групп месячный план выполнен и перевыполнен, отставание по основным позициям – СВК и ТС – не позволило выполнить его в полной мере,
– начал свое выступление директор
по производству и продажам гражданской продукции А. Карпенко.
– Необходимо признать, что существующий на сегодня уровень структуры продаж приборов учета воды, включая службу продаж гражданской продукции и товаропроводящую сеть, недостаточен для реализации запланированного количества приборов – 150 тысяч
штук в месяц. Другая позиция, которая
требует пристального внимания и по которой накопилось много вопросов – теплосчетчики. До начала отопительного сезона остался месяц, за это время
необходимо серьезно задуматься над
теми проблемами, которые возникли в
последнее время. По ТС причины невыполнения плана связаны с технической
невозможностью установки запланиро-

ванного по тендеру количества узлов
учета в Нижнем Новгороде и, как следствие, уменьшение плановой цифры.
Определенные проблемы сложились при обеспечении сборочного производства цеха № 55 деталями от смежных цехов основного производства. Например, до сих пор не изготовлена цехом № 31 «втулка» для СГ.
О. Лавричев попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию заместителя директора по производству и продажам гражданской продукции В. Гусева, который объяснил, что
причина в нехватке квалифицированных кадров в цехе № 31.
– Еще одна проблема невыполнения плана в полном объеме заключается в том, что в настоящий момент более
30 штук АЛКО на сумму 3 млн рублей
остались на складе готовой продукции
из-за отказов потребителей.
Генеральный директор поинтересовался, почему готовое изделие,
заказанное по договору, оказалось на
складе, и попросил службу совместно
с ЮРУ разобраться в этом вопросе и
принять окончательное решение.

– Не совсем благоприятная
ситуация
сложилась с графиком
поставок узлов учета газа в адрес ООО
«ЭЛЬСТЕР-Газэлектроника», когда отставание из месяца в месяц
привело к потере части заказа.
О. Лавричев попросил доложить
по ситуации заместителя директора
по продажам и производству гражданской продукции В. Гусева, который пояснил, что срок поставки некоторых
материалов с момента заказа значительно превышает срок изготовления
приборов. Олег Вениаминович отметил, что это недопустимо: «Почему
Вам не хватает возможностей, ресурсов, в том числе и времени, решить
эту задачу?!»
По всему комплексу вопросов, которые стоят на повестке дня гражданского блока, было проведено отдельное совещание. И вывод такой:
нужно работать и решать задачи, не
перекладывая ответственность на
других.

О работе коммерческого и финансового блоков
– Традиционно сравнивая на
примере трех последних лет показатели по поступлениям денежных средств от реализации спецтехники в июле и за семь месяцев,
мы видим, что в июле 2013 года
они фиксируются на рекордно высоком уровне, – начал свое выступление коммерческий директор
А. Рощин. – Обусловлено это тем,
что помимо выполнения основного плана было «подтянуто» всё
то, что не совсем получилось в
июне.
Анализируя тенденцию поступлений денежных средств за семь месяцев, мы наблюдаем устойчивый рост
поступлений от реализации спецтехники. Так, в 2011 году данный показатель был на уровне около 1,6 млрд рублей, в 2013 году – 3, 2 млрд рублей.
За три года произошло двукратное
увеличение. Что касается поступлений денежных средств от реализации
гражданской продукции, то на протяжении трех последних лет мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост
по данному показателю.
Сравнивая показатели по отгрузке
спецтехники в июле и за семь месяцев

в течение периода с 2011 года, мы также наблюдаем устойчивую тенденцию
роста. Отгрузка же гражданской продукции в июле текущего года оказалась на более низком уровне, чем в
прошлом году. По итогам семи месяцев гражданской продукции в этом году было отгружено больше, чем за два
предыдущих года.
Что касается движения денежных
средств, то мы фиксируем сверхплановые поступления от операционной
деятельности. В июле план выполнен на 191%, а за период семи месяцев – на 120,5%. Сохранение уровня
выплат по операционной деятельности позволяет нам держать кредитный
портфель в допустимых значениях. На
конец июля он составлял 1 млрд 300
млн рублей, в то время как в этот же
период прошлого года сумма была на
200 млн больше. Мы стараемся сохранять данную тенденцию и, чтобы сэкономить на процентах, большую часть
наших поступлений направляем на погашение кредитных обязательств.
Расход электроэнергии находится
в прямой корреляции с товарным выпуском, ситуация с энергопотреблением под контролем.

Мне не нравится
динамика накладных
расходов, в частности,
общепроизводственных. Наблюдается их увеличение в
мае-июне по отношению к апрелю. Связано это со списанием инструмента, ремонтом оборудования и помещений.
Снижение накладных расходов является одним из источников для выполнения целевых показателей, в том числе и по прибыли.
На прошлом совещании мы говорили о том, что для того, чтобы покрыть возрастающие потребности по
подготовке производства (организация
помещений, приобретение оборудования) и сохранить план по прибыли,
нам нужно увеличить отгрузку продукции минимум на 300 млн рублей. Основная нагрузка придется на два последних месяца года, объем работы
будет большой, и расслабляться никак
нельзя. Цифра в 400 млн рублей – это
план по товарному выпуску в следующем году – будет являться для нас базовым значением, отталкиваясь от которого, мы будем работать и дальше.
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для достижения целей
Оплата за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное
время составили:
– за июль – 4 074,7 тыс.
руб., что на 15 тыс. руб.
меньше (0,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (июль
2012 г. – 4 089,6 тыс. руб.);
– за 7 месяцев 2013 г. –
45 235,3 тыс. руб., превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 21%
(в абсолютном выражении
7 906 тыс. рублей).
Конечно, вы понимаете, что планировать такие
существенные отклонения
по ФОТ в бюджете очень
сложно, и это накладывает
дополнительные обременения на возможность исполнять наши обязательства
перед акционерами в соответствии с утвержденным
для нас бюджетом.
Показатель по ФОТ
без
учета
страховых
взносов в июле составил

125,77 млн рублей, в июле
2012 г. – 114,44 млн рублей.
Рост – 9,9%.
ФОТ за 7 месяцев 2013 г.
составил 857,42 млн рублей, а в 2012 г. – 772,96 млн
рублей. Рост – 10,9%.
Хорошо, конечно, что
увеличивается ФОТ, есть
намерение и в конце этого
года увеличить заработную
плату персоналу. Но вы поймите, что превышение лимита по этой статье расхода за счет оплаты за работу
в выходные, праздничные
дни и сверхурочное время
значительно ограничивает
наши возможности в повышении стабильной составляющей заработной платы.
По отгрузке готовой
продукции, работ и услуг при плане в 358,21 млн
руб. выполнение составило
363,83 млн руб. (101,6%).
Из них по спецтехнике –
303,91 млн руб. (104,8%),
по гражданской продукции –
55,72 млн руб. (85,8%). Соц
сфера и прочее – 4,2 млн

руб. (129,5%).
По сравнению с показателями июля 2012 г. – падение на 1,4%.
Итог за 7 месяцев 2013 г.:
при плане в 2 731,33 млн руб.
фактическое выполнение составило 2 703,25 млн руб.
(99,0%). Отстаем на 28,07
млн рублей!
По сравнению с показателями за 7 месяцев 2012 г.
больше на 427,78 млн рублей (18,8%).
По поступлениям денежных средств выполнение
по июлю составило 198,2% к
плану месяца или 846,3 млн
руб. при плане 426,93 млн
руб. Из них 590,76 млн руб.
по спецтехнике или 252,7% к
плану и 140,98 млн руб. – по
гражданке или 80,7% к плану,
соцсфера – 5,46 млн руб. или
на 142,5% к плану, прочие –
109,1 млн руб. (749,1%).
По сравнению с показателями июля 2012 г. рост
на 139,3%.
За 7 месяцев 2013 года:
при плане в 3 455,58 млн

рублей мы за 7 месяцев получили 4 098,35 млн рублей
(118,6%).
По сравнению с показателями за 7 месяцев 2012 г. отмечается рост на 35,9% или
на 1 082,46 млн рублей!
Это объясняется тем, что
были получены внеплановые
поступления, в том числе
проавансирован целый ряд
новых заказов.
Уже вторая половина года наступила, осталось не
так много времени. Прошу
не расслабляться, а очень
активно приложить усилия
к тому, чтобы сформировать
заделы по продукции для
успешного выполнения текущих планов и обязательств
будущего года, по некоторым моментам ликвидировать отставание и в части
выполнения плановых параметров, и в части сроков
и обязательств по договорам. Это наше лицо, это наш
имидж, это наша будущая
работа и будущие отношения с заказчиками.

О работе технического блока
– Завершены работы по оформлению проектно-технической документации для участия в ФЦП
«Развитие ОПК на 2011-2020 годы», – начал свое выступление и.о.
технического директора В. Евсеев. – Проект прошел экспертизу
в Минпромторге РФ и Концерне,
утвержден Приказом генерального
директора.
– Он предусматривает как бюджетное финансирование в сумме 511 млн
рублей, так и финансирование из собственных средств в сумме 320 млн рублей. Фактически программа техперевооружения сейчас проводится только
на средства предприятия. В августе
необходимо решить важную задачу –
определить механизм получения бюджетных средств. Это сложная задача,
но надо искать пути ее решения, потому что без этих средств будет тяжело
выполнять гособоронзаказ.
О. Лавричев: «Недавно прошли
совещания в Минпромторге и Концерне, на которых Вы присутствовали. Насколько я понял из ваших объяснений, существуют и другие механизмы обеспечения под выделение
федеральных средств. Этот вопрос
может регулировать получатель
федеральных средств – Концерн
ПВО «Алмаз – Антей». И как мне
стало ясно, что Минпромторг РФ
подтвердил наличие и иных способов
выделения ресурсов по ФЦП, кроме
доп. эмиссий акций АПЗ в обеспечение гарантий целевого расходования
средств. Однако, пока данный механизм не урегулирован, и предлагаемая схема обеспечения финансирования через доп. эмиссию акций АПЗ
займет длительный отрезок времени, исключающий возможность закупки уже сегодня необходимого нового
технологического оборудования. Такое письмо мы в Концерн направили.

Ждем ответа. Но пока мы стоим на
месте, и есть риски, прежде всего,
для «головников» в выполнении нами
своевременных обязательств ГОЗа
будущего года. Нужно искать способы решения всех этих вопросов».
Об оборудовании
В августе ожидается поступление двух обрабатывающих центров
WILLEMIN 408S (цех № 53), трех токарных обрабатывающих центров
Spinner (цех № 56). Готовятся технологические планировки и помещения,
обеспечивающие необходимый микроклимат. Прошу главного инженера
С. Олейника ускорить подготовку площадей под новое оборудование.
Продолжается активная модернизация цеха № 19 под изготовление
печатных плат класса 5+. Утверждены планировки. В августе будет завершено оборудование чистой комнаты класса чистоты ISO 6 площадью
93,6 м² для устройства прямого экспонирования (MIVA 2610L-DL, установка
обеспыливания, ламинатор). В июле
запущена в эксплуатацию установка
оптического контроля рисунка схемы
печатных плат Орион Элит (Израиль).
В настоящее время проводится создание файлов для перевода на эту
установку. В августе планируется поступление еще трех единиц оборудования: установки проявления защитной паяльной маски, установки фоторезистора и электрического тестера.
Запланирована отработка процесса
изготовления многослойных печатных
плат с глухими отверстиями для оценки возможности выполнения заказа
для ЗАО «МНИТИ».
Основное производство
АГБ-96: оснастка изготовлена на
90%, начато изготовление деталей.
ДНГУ-1: завершается проектирование оснастки, открыты заказы на из-

готовление.
ММА: детали готовы. В августе будут
проведены сборка 10
опытных образцов и
лабораторные испытания.
Заказ ОАО «МНИИ «АГАТ»: отгружены первые 10 комплектов электронных плат, в том числе с поверхностным монтажом. Особая благодарность
специалистам и рабочим 55-го цеха.
О гражданском производстве
Гидроклапан: выпущено техническое решение на изготовление.
СГБЭ-1,6: готовится техническое
решение.
СВК: проводятся работы по техническому решению на изменение узла
преобразователя изделия с целью исключения брака по негерметичности и
закусыванию уплотнительного кольца.
ППР80: прорабатывается документация на изготовление изделия
с измененной магнитной системой и
сердечниками из другого материала с
целью снижения себестоимости.
О качестве продукции
В целом на предприятии наблюдается снижение показателей по браку. Количество брака в июле незначительно увеличилось лишь в цехах
№№ 19, 56 и 57.
Об инструментальном производстве
За период с января по июль закуплено инструмента на 28,5 млн рублей. Отношение суммы закупленного
инструмента к сумме товарного выпуска составило 1,12%.
В инструментальном производстве
сдача оснастки в нормо-часах за первое полугодие составила 228790,69
нормо-часов, режущего инструмента
изготовлено 6854 штук, мерительного
– 2961, что больше показателей аналогичного периода прошлого года.

О бережливом производстве
– Всё большее
количество заводских
подразделений включается в
построение
производственной системы, основанной
на принципах Бережливого производства, – отметил в начале своего выступления начальник отдела бизнес-анализа И. Лебедев.
– Улучшением офисных процессов (TSM) занимаются сотрудники
бюро оборудования отдела главного механика: прошли соответствующее обучение по 6 уровням TSM,
достижению базовой надежности, работе с офисными приложениями, составили план работы рабочей группы,
начали применять правила 5S.
В результате улучшения договорной деятельности в ЮРУ был переработан стандарт предприятия «Анализ
контракта», в итоге существенно повысилось качество информации реестра договоров в информационной системе управления предприятием. Со-

трудниками бюро договоров отдела
сбыта был предложен новый регламент обработки заявок покупателей.
Улучшения производственной деятельности (TFM) реализуются в 8 цехах.
Реализованы мероприятия по 5S
на участке входного контроля конденсаторов и резисторов цеха № 44,
оформлена информационная доска.
Цех № 51 подготовил предложения по снижению объема неликвидных полуфабрикатов на складе ПРБ.
Здесь вывезен неиспользуемый металл, произведена перепланировка.
Работы по дальнейшим улучшениям
деятельности склада металлов не могут быть продолжены, поскольку не
выполняется ремонт полов.
В цехе № 53 подготовлены мероприятия по снижению времени замера на контрольно-измерительных машинах.
Начаты работы по внедрению 5 S
в БИХ цеха № 54: изолированы редко используемые позиции, для них подобраны стеллажи. Начался ремонт
кладовой БИХ.

Участники рабочей группы цеха
№ 55 приступили к реализации плана
мероприятий по улучшению внутренней логистики. Проанализированы
позиции по габаритам на 14 изделий,
для них подобрана тара.
Проведено обучение автономному обслуживанию рабочей группы
цеха № 56. На токарном участке приступили к реализации 5S.
В цехе № 64 разработаны и находятся на утверждении «Мероприятия по созданию пилотного участка
по внедрению системы мониторинга
состояния производственно-трудовых
ресурсов».
В цехе № 65 продолжаются работы по внедрению 5S в БИХ.
Всего в июле прошли обучение
инструментам бережливого производства 73 человека, работе с офисными
приложениями – 18 человек.
Всё больше поступает заявок на
улучшения. Если в июне было утверждено 7 предложений, то в июле поступило уже 11 заявок, сейчас они находятся на рассмотрении.

О работе с персоналом
– Численность персонала
на
1 июля составила
5969
человек, по сравнению с началом года
увеличилась на 28 человек,
по сравнению с июнем – на
23 человека, принято 69 человек, уволено 46 человек,
– начал свое выступление
директор по персоналу и
административным вопросам В. Смирнов.
В июле обучено всего
(включая обязательное обучение по охране труда и промбезопасности, обучение по
оказанию первой медпомощи)
313 человек. Затраты на обучение составили 296 128 руб
лей (по плану – 300 000 руб.).
Средняя заработная плата всего персонала за июль
составила 21 154 рубля. По
сравнению с соответствующим
периодом 2012 года (19 372
руб.) увеличилась на 9,2%. В
том числе средняя заработная плата основных производственных рабочих за июль составила 20 643 руб. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года (19 212 руб.)
увеличилась на 7,4%.
За июль бюджет по ФЗП
исполнен с небольшой экономией. В целом же за 7 месяцев
остается превышение на 2%
(в абсолютном выражении на
17 528 тыс. руб.) от запланированных показателей.
Расходы на одну из самых проблемных статей оплаты труда, а именно – за работу в выходные, нерабочие
праздничные дни и сверхурочное время – в июле наконец не превысили показателей аналогичного периода
прошлого года и даже незначительно снижены – на 0,4%
(в абсолютном выражении на
14,9 тыс. руб.).
Однако, несмотря на данный положительный момент

в целом за период с января
по июль 2013 г. рост затрат
на оплату труда за работу за
пределами нормальной продолжительности
рабочего
времени по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
по-прежнему держится на довольно высоком уровне – 21%
(в абсолютном выражении
7 906,4 тыс. руб.). Тенденции
к снижению данных расходов
пока не наблюдается, о чем
свидетельствует и тот факт,
что превышение установленных лимитов в июле 2013 года
составило 62% (в абсолютном
выражении 2 239,4 тыс. руб.).
Лишь в цехах №№ 44, 54,
55, 56, 64 в июле отмечено соблюдение установленных для
них лимитов и, соответственно, сокращение «сверхурочных» расходов.
В течение июля 2013 года зафиксировано 14 случаев нарушения работниками
предприятия трудовой дисциплины, из них 10 прогулов,
3 факта нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения
и 1 случай ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.
В целом за 7 месяцев 2013
года выявлено 60 нарушений, из которых 36 – прогулы,
19 – алкогольные опьянения,
5 – прочие нарушения (предоставление недостоверных
данных о затратах во время
командировки, растрата материальных ценностей, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей).
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года общее количество нарушений
увеличилось на 20 – с 40 за
2012 год до 60 в 2013 году.
Наибольшее количество
нарушений трудовой дисциплины по итогам 7-ми месяцев
2013 г. допущено в цехе № 68
(8 фактов), в цехе № 53 (7 нарушений), в цехе № 49 (6 случаев) и 5 – в цехе № 51.

О работе службы главного инженера
– С начала года предприятие затратило на
энергоресурсы 100 027 тыс.
рублей, – сообщил в своем
выступлении
главный инженер предприятия
С. Олейник. – За аналогичный период 2012 года было
израсходовано 94 216 тыс.
рублей.
– В июле расходы на энергоресурсы составили 12 121
тыс. руб., что больше, чем за
этот же месяц прошлого года
(11 073 тыс. руб.). В том числе на электроэнергию – 9 243
тыс. руб., газ – 1 070 тыс. руб.,
водоснабжение – 1 126 тыс.
руб., водоотведение – 682 тыс.
рублей.
Электроэнергия. С начала года предприятием израсходовано 17 970 тыс. кВт/ч
(2012 г. – 18 202 тыс. кВт/ч). За
июль 2013 потребление составило 2 636 тыс. кВт/ч (в 2012 г.
– 2 551 тыс. кВт/ч.).
Водоснабжение. С начала года потребление составило 446 тыс. м3. (в 2012 г. – 499
тыс. м3). За июль – 63 тыс. м3
(в 2012 г. – 64 тыс. м3). По водоотведению показатели также в рамках лимита.
Газоснабжение. С начала года израсходовано 5 895
тыс. м3, что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года (в 2012 г. –
6 757 тыс. м3). Объем потребления газа в июле составил
247 тыс. м3 (в 2012 г. – 253 тыс. м3).
Теплоснабжение. В июле
предприятием
произведено
на собственные нужды тепла
1 211 тыс. Гкал (с начала года
29 710 Гкал), пара – 182 Гкал
(с начала года 5 531 Гкал).
В июле, в связи с жаркой
погодой, расход электроэнергии несколько выше, чем в пре-

дыдущем месяце, что вызвано
напряженной
работой кондиционеров для
создания определенного температурного
режима и комфортных условий на рабочих
местах и производственных
участках, особенно где функционирует высокоточное оборудование. Кроме того, в июле
проводились
пусконаладочные работы нового компрессорного оборудования, и произошел большой скачок потребления электроэнергии. Тем
не менее, после его установки ежедневное потребление
энергоресурсов в цехе № 74
снизилось на 30-35%. С вводом этих компрессоров планируется снижение потребления
электроэнергии на предприятии ежемесячно на 10-12%.
Отмечается положительная динамика в работе заводских очистных сооружений в
связи с установкой новых насосов и ревизией существующего оборудования. Значительно повысилась эффективность очистки отстойников
и освобождения их от гальваношлама. В этом году мы его
сдали уже 117 тонн (за 2012
год – 119 тонн).
Мне было поручено подготовить информацию о росте
тарифов, начиная с 2008 года.
Довожу до сведения присутствующих, что за 2008-2009 гг.
рост тарифов на газ составил порядка 10-12%, за 20102011 гг. – 18%, за период 20112012 гг. – 15%. В этом году повышение составило уже 15%
и до конца года может увеличиться до 19%.
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• Милосердие

Спасти может каждый
На протяжении нескольких лет приборостроители в рамках движения
«Милосердие» участвуют в сборе средств тяжелобольным детям, организованном профсоюзным комитетом и Советом трудовой молодежи предприятия. На сегодня собрано порядка 80 тысяч рублей.
Семь детей из разных
уголков области и России
получили адресную помощь
из средств, пожертвованных приборостроителями. С
большим вниманием заводчане следят за их судьбой.
10 августа сыну Мише
работницы нашего предприятия – начальника группы
отдела материально-технического снабжения С. Филатовой – исполнилось 11
месяцев. Малыш родился
с диагнозом обширная инфантильная фибросаркома мягких тканей. Почти год
идет борьба с тяжелой и
редкой, по словам медиков,
болезнью в онкологическом
отделении Нижегородской
детской клинической больницы, где в феврале этого
года ребенку была проведена сложнейшая, длившаяся почти 5 часов, операция.
Миша прошел 16 курсов

химиотерапии. Радуют последние результаты обследований, малыш идет на поправку, чаще стал улыбаться, пытается ползать.
Шестилетней В. Поляковой из Пензы с диагнозом
нефробластома левой почки была сделана операция
в Сингапуре, проведены химио- и радиотерапия. Сейчас Вероника находится дома, каждые три месяца она
проходит рентген легких и
брюшной полости, в сентябре запланирована очередная поездка в Сингапур
для консультации и дальнейшего лечения. В этом году девочка пойдет в школу
в подготовительный класс,
планирует заниматься музыкой. «Слава Богу, все хорошо, спасибо всем, кто откликнулся, за поддержку и
помощь», – говорит мама
Вероники.

Двухлетний И. Егоров из
Лукоянова с диагнозом миеломоноцитарный лейкоз после лечения в клинике Израиля также чувствует себя
хорошо.
Наша землячка Диана
Бурмистрова осенью пойдет
во второй класс. В августе,
перед началом учебного года, девочка вместе с мамой
поехала для очередного обследования в Израиль.
К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось спасти Н. Гурову и
К. Ларину, но борьба за
жизнь остальных детей продолжается. Ни на один день
не угасает надежда на их
выздоровление. Не оставайтесь
равнодушными,
помните, что каждый рубль,
пожертвованный вами, может спасти жизнь ребенку.
Т. Коннова.

• Профсоюзы

На 86 миллионов
Председатель профкома завода А. Беззубов довел до сведения профлидеров выполнение условий колдоговора за 1-е полугодие 2013 года.
За данный период приборостроители
получили дополнительно в виде гарантированных, дополнительных и стимулирующих выплат в общей сложности 86,7 млн
рублей. В эту сумму вошли в том числе
и выплаты за работу с вредными условиями труда – почти 1,5 млн руб., сверхурочно – 3,8 млн руб., работу в выходные
и нерабочие праздничные дни – 30,4 млн
руб. Надбавки за профмастерство составили 4,5 млн руб. Около 1 млн руб. перечислено за обучение на курсах повышения

квалификации. На удешевление питания
в заводских столовых за полгода потребовалось 4,5 млн рублей. Почти 6,6 млн руб.
составила доплата за частичную компенсацию банковских процентов по займам
на приобретение и строительство жилья,
9,7 млн руб. – на содействие программе
негосударственного пенсионного обеспечения. Оплата за работу в ночное время
составила 7,6 млн рублей.
Л. Николаева.

С юбилеем
ЧЕСНОКОВА
Юрия
Степановича!
Пусть в чудесный
праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней
и теплее
Поздравлений добрые слова:
От души Вам –
крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел,
открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

Коллектив участка
«Кузница» цеха № 51.

С 35-летием
дорогого и любимого
мужа и папу
ЛЕБЕДЕВА
Сергея Евгеньевича!
Ты папа и муж
замечательный –
Отзывчивый, добрый,
внимательный!
С детьми мы тебя обожаем!
С рождения днем –
поздравляем!
Будь здоровым,
сильным, нежным,
Пусть тебе везет во всем,
Счастье будет пусть
безбрежным,
Прибывая с каждым днем!

Жена, доченьки
Лерочка, Светик, Наденька.

С Днем рождения
СИЛАЕВУ
Ирину
Вячеславовну!
Пусть в День рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости,
тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – семья,
Всё, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно будет
у тебя!

Коллектив ПРБ цеха № 43.

С юбилеем
ВЕРЕНЦОВУ
Наталью
Александровну!
Самых искренних слов
не жалея
Мы желаем любви и добра!
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора!
Счастья, бодрости
и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся
все пожелания
И мечты, и надежды твои!

Коллектив участка мастера
Е. Сегиной цеха № 54.

С Днем рождения
ИСАЕВУ
Валентину Ивановну!
Пусть жизнь твоя
полнее станет,
И с каждым днем
ты будь мудрей.
Пусть долго молодость
не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы:
«С Днем рожденья!
Со светлым
и счастливым днем!».
Коллектив участка резины
цеха № 31.

С юбилеем
ТЕТЕРЕВА
Геннадия
Владимировича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает
День рожденья,
Чудесный праздник –
юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой –
не иначе –
Встречали каждый
новый день!

Коллектив цеха № 31.

С Днем рождения
СЫЧКОВУ
Викторию
Станиславовну!
Пусть счастье радует
стабильностью,

Пусть радуга
под ноги стелется,
Пусть будешь ты
всегда красивою,
А остальное – перемелется!
Поверь, к теплу ведут
ненастия,
К успеху – все преодоления,
К любви сердечные
страдания
И к счастью –
каждый День рождения!
Родная, милая, любимая,
Прими все эти поздравления
И будь душевная, счастливая
Всегда-всегда –
без исключения!
Родные.

С Днем рождения
СЕМЕШИНУ
Наталью!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое
никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои
счастьем сияют,
Пусть улыбка
не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
ХРИТИНИНУ
Валентину
Евгеньевну!
Немного грустно,
но приятно
Свой День рожденья
отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой
юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах
повседневных
Тебя не старили года!

Коллектив участка № 5
цеха № 49.

реклама

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

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

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

Уважаемые приборостроители!
Наше предложение для вас:
Нурофен таб. № 6
– 33-00;
Нурофен таб. № 12
– 46-00;
Пенталгин таб. № 12
– 75-00;
Миг400 таб. № 10
– 57-00;
Седальгин плюс таб. № 10 – 65-00;
Но-шпа таб. № 24
– 108-00.

Уважаемые приборостроители!
Приглашаем ваших детей-первокрассников
принять участие
в праздничном концерте,
который состоится в ДК «Ритм»
30 августа 2013 года в 10:30.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед
применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
Предложение действительно до 30.08.2013 г.
Скидка на лекарственные препараты по акции не распространяется.

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

• Объявление
В заводском профкоме начался прием заявок на
детский отдых 2014 года. Заявления (бланки у проф
оргов) необходимо оформить до 30 августа, так как в
первых числах сентября от предприятия будет сделана заявка на общее количество оздоровительных и социальных путевок для детей приборостроителей.
На оздоровительные путевки достаточно только заявления. На социальные путевки требуется представить еще и пакет документов, указанных в бланке заявления.

ВАКАНСИИ

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
• токарь;
• фрезеровщик;
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• чистильщик металла, отливок, изделий и деталей;
• транспортировщик;
• зоотехник в профилакторий «Морозовский».
Достойная заработная плата, полный соцпакет.

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

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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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• Новости подразделений

Центральная складская служба:
сухо, тепло и красиво
На промышленной базе начались
ремонтные
работы
кровли складских помещений. Из-за неудовлетворительного состояния крыши
складов в период дождей и таяния снега
регулярно протекали, в результате влага попадала на находящиеся внутри товарно-материальные
ценности.
В настоящее время
реставрируется кровля первого
складского модуля: по всему периметру установлены карнизные планки, производится укладка утеплителя. Работы осуществляет строительная компания «Цитадель».
В рамках подготовки к отопительному сезону производится частичный ремонт теплотрассы на промплощадке № 3 – работники цеха

Инструментальный
цех № 65:
лучше и надежнее

№ 75 укладывают новые трубы системы отопления, которые будут
проводить тепло от центральной котельной промбазы ко всем складам.
В целях противопожарной безопасности и улучшения внешнего вида на территории промбазы производится вырубка кустарников и скашивается трава.

В цехе проводится ряд мероприятий по повышению ресурса оснастки. Так, для улучшения ее качества и
стойкости несколько образцов, изготавливаемых в цехе (пресс-формы,
штампы, фрезы), в конце месяца будут
отправлены в «Оерликон Бальцерс
Рус» (г. Электросталь) для нанесения
специального упрочняющего покрытия. После чего они будут проверены
на износостойкость на нашем предприятии.
Специалисты службы главного
технолога спроектировали для цеха
штамповую оснастку, при изготовлении которой вместо резины используется полиуретан, обладающий повышенной плотностью и механической
прочностью.
Все работы по улучшению ресурса
оснастки будут завершены к середине
сентября.

• Бережливое производство

Улучшения налицо
В подразделениях предприятия продолжается внедрение инструментов Бережливого производства. В механическом цехе № 51 согласно
плану мероприятий по улучшениям наводится
порядок на складах ПРБ. Курирует этот процесс
рабочая группа под руководством начальника
цеха А. Песцова.
Проведена
сортировка, взвешивание и перепись
металла на так называемом
«холодном», не отапливаемом складе, где разрешено
хранение металлических заготовок по Стандарту предприятия. С этих площадей
вывезено на склады цен-

тянуться, чтобы достать необходимый прут. Каждая заготовка аккуратно уложена и
имеет свой паспорт с указанными в нем выходными данными (весом, длиной, диаметром), что сокращает время
поиска и выдачи металла в
работу. Подобные конструк-

тральной складской службы
более 4 тонн не востребованного в производстве металла. На освободившейся
территории установлены новые, удобные в эксплуатации
стеллажи. Ранее, по словам
работников, они были громоздкими и объемными. Для
заготовок большей длины изготовлены и установлены невысокие стойки. Теперь, как
говорят работники, не надо

ции будут изготовлены и для
коротких прутков.
– Конечно, работникам
ПРБ стало очень удобно работать, – отмечает замначальника цеха Е. Сергеева. –
Материал отсортирован, всё
в порядке, легко найти необходимый металл. Планируем
продолжать работу по улучшениям.

Т. Дмитриева.

• Ремонт

Для новых станков
В цехе № 53 завершается подготовка участка для
высокоточного оборудования.
В ходе реконструкции площадь участка станков с ЧПУ
WILLEMIN расширена практически в два раза. В ближайшее
время здесь будут установлены
еще два станка этой фирмы, но
с дополнительной функцией токарной обработки. Как отметил
начальник цеха № 53 В. Костин,
станки новой модели позволят
частично решить проблему нехватки станочников-универсалов в цехе и приступить к освоению новых изделий.

На этой неделе специалисты нижегородской фирмы завершают на новом участке монтаж системы кондиционирования. Семь кондиционеров фирмы Дантекс (Великобритания)
будут не только поддерживать
температурный режим в этом
помещении, но и очищать воздух от масляного тумана, создаваемого работающим оборудованием.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Всему свое место.

• Гринпис

Важен вклад каждого

«Прежде чем распечатать это письмо, подумайте об окружающей среде» – такой призыв получили
приборостроители по внутризаводской электронной почте несколько месяцев назад (см. «Новатор»
№ 16 от 26.04.2013).
И отрадно, что он нашел отклик у заводчан. Многие скопировали его и прикрепили в качестве подписи к своим электронным
письмам. А некоторые, кстати, дополнили данную фразу. Инженер-конструктор ОГК СП Р. Денисов добавил к ней: «Сэкономишь
бумагу – спасешь дерево!». По мнению Романа, каждый из нас
причастен к тому, что на планете постоянно ухудшается экологическая ситуация. Для осознания «вклада» каждого человека в
процесс разрушения окружающей среды он приводит некоторые
факты:

• На производство 1 кг шоколада необходимо 24 тыс. литров воды,
1 кг говядины – 13 тыс. литров воды,
1 кг маслин – 4, 4 тыс. литров воды,
1 килограмм риса - 4 тыс. литров воды
1 кг сахара – 1,5 тыс. литров воды,
1 чашки кофе – 140 литров воды.
• Средний легковой автомобиль выбрасывает в год столько углекислого газа, сколько весит сам.
• На пересылку спама (коммерческой или иной рекламы) ежегодно затрачивается 33 миллиарда кВт/ч электроэнергии, что сопровождается выбросом в атмосферу около 17 млн тонн углекислого газа (примерно
как три миллиона автомобилей).
• Ежегодно в мире на свалку отправляется около 125 миллионов работоспособных телефонов, которые попросту надоели своим хозяевам.
Есть и несколько иные точки зрения. От заместителя главного технолога Р. Шадрина мы получили такой ответ: «Спасибо за
радение о природе, но нужны конкретные предложения, а прочитав письмо, многие просто закроют его и забудут, о чем была
речь». По его мнению, более эффективным будет внесение изменений в систему документооборота на предприятии.
– Практически каждый документ необходимо завизировать несколькими лицами, – говорит Роман Анатольевич. – В каждом подразделении появляется всё больше и больше бумажных запасов,
расширяются архивы, изготавливаются новые стеллажи и т.п.
Р. Шадрин сделал первый шаг в решении данной проблемы
– он установил у себя в кабинете сканер и теперь многое из того,
что раньше разносил в бумажном варианте, рассылает в отсканированном виде по внутризаводской сети. «Это реальная экономия
бумаги, – говорит Роман, – и было бы хорошо, если бы большая
часть документооборота была переведена в электронный вид».
Уважаемые приборостроители, вы также можете поделиться
своим мнением по поводу того, что можно сделать для защиты
окружающей среды и экономии природных ресурсов. Телефон
редакции: 7-91-70. Информацию можно направить на apzpress@
oaoapz.com, либо опустить в ящик «Для «Новатора» в проходной.
Т. Дмитриева.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Человек и его увлечение

Автокросс на «восьмерке»
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию оборудования цеха № 73 А. Захаров с
детства является активным
поклонником автоспорта, а
четыре года назад Александр
и сам включился в подготовку
к автокроссу.

– Очень хотелось быстрее ее подготовить к гонкам в Кожино, – рассказывает А. Захаров. – Запчасти покупали на рынке «бэушные», а за новыми даже в Тольятти ездили. В результате на «свои» гонки опоздали и
решили поехать на следующий этап
Кубка в Рязань, так хотелось испы-

шины не могут преодолеть и одного
круга. После каждого соревнования
машину ремонтируем, что-то меняем
и, конечно, обсуждаем, что надо еще
укрепить, где и что требуется улучшить. В этом году купили специальный костюм и шлем для водителя.
Хотя и затратный этот вид спорта,

В автокроссе памяти
Героя Советского Союза
В. Новикова в с.Кожино теперь каждый год можно видеть и машину под № 80
А. Захарова и А. Крылова.
В 2011 году их команда даже заняла 3-е место. Выступают любители автогонок в
классе Д2-Н, а началось всё
с детского увлечения.
Вместе со сверстниками, проживающими, как
и он, в районе Ивановки,
Александр не пропускал ни
одного автокросса, проходившего в районе с.Кожино.
Вместе с другом А. Крыловым даже пробирались на
закрытую стоянку автомобилей, чтобы увидеть поближе быстроходных железных «коней», вытворяющих чудеса на гоночной
трассе. Интерес к технике с А. Крылов и А. Захаров перед началом автокросса в с.Кожино.
возрастом только усилился.
Велосипед сменился мотоциклом, который они также самостоя- тать ее в настоящих условиях. Помо- только литр бензина для гонок стоит
тельно ремонтировали. После школы гали друзья: нашли «тягач», погрузи- около 130 рублей, а ведь еще и тредрузья поступили учиться в автомеха- ли машину в «Газель», ведь до места нировки требуются, гонщики-любинический техникум, после окончания проведения гонок на самой машине тели не собираются останавливатькоторого Александр пришел работать ехать нельзя. На автомобиле написа- ся, тем более познав впечатления от
на АПЗ электромонтером в 2004 году, ли «АРЗАМАС», а когда приехали на первой бронзовой победы на автогонместо, к нам стали подходить земля- ках. Йошкар-Ола, Городец, Н. Новгоа Алексей стал автомехаником.
Четыре года назад они купи- ки, интересоваться, давать советы. род, Рязань – на карте страны еще
ли вскладчину разбитую на гонках Первые соревнования, первые впе- немало городов, трассы которых на«восьмерку» и каждую свободную ми- чатления, первый опыт. Массу адре- ши гонщики пока не испытали.
нуту стали проводить в гараже, соби- налина получаешь за эти несколько
Л. Цикина.
рая буквально по винтику свою пер- часов. Гонки проходят в любую поФото А. Барыкина.
году, и если идет дождь, многие мавую гоночную машину.
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. Конкурс

Грибная пора

Уважаемые
читатели!

. Досуг

Предлагаем вам
очередную фотографию
творческого конкурса
«Придумай подпись».
Условия конкурса прежние – нужно придумать стихотворную подпись не менее
4-х строк.
Творческие работы данного этапа принимаются до
30 августа в редакции газеты (здание отдела кадров,
1 этаж). Стихи также можно выслать на электронный
адрес
apzpress@oaoapz.
com либо опустить в ящик
«Информация для «Новатора» в проходной завода. Не
забудьте указать фамилию,
имя, отчество, подразделение и контактные телефоны.
Победителей, как обычно, ждут призы.
Желаем удачи
и вдохновения!
Фото Л. Цикиной.

Белый гриб – всем грибам полковник.

Среди приборостроителей немало
любителей «тихой охоты». Во время
грибного сезона походить с корзинкой по
лесу любит и токарь цеха № 56 Н. Овсянникова. Одно из ее любимых грибных мест – лес у с.Саблуково. Как говорит Наталия, в начале августа здесь было столько грибов, что хватило всем. Их

семья только за один день набрала три
ведра белых, по ведру маслят и лисичек.
Такого урожая грибов им еще не приходилось видеть, тем более в августе. А
впереди – сентябрь, самый разгар сезона
для «тихой охоты», а значит, будет еще
чему удивиться.

Л. Николаева.
Фото из архива Н. Овсянниковой.

«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую
машину, а от новенькой иномарки
соседа не оторвать взгляд? Цвет
обоев больше не радует глаз, и хочется новый красивый ламинат? Да
и скромную однокомнатную квартирку пора поменять на более просторную. А может быть, пора отдохнуть от дел, взять отпуск и махнуть
в теплые страны?

Каждый из нас, наверняка, мечтает об
этом, но часто на все это просто не хватает
денег. Конечно, сейчас решить эту проблему можно с помощью кредита, банков вокруг множество. Кажется, чего проще – иди и
возьми кредит, оформи ипотеку. Сейчас много предложений по кредитованию и вкладам
в различных финансовых организациях. Чтобы Вам не тратить время на поиски выгодных
ставок, советуем сразу обратиться в дополнительный офис «Арзамасский» Нижегородского филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Здесь можно оформить потребительский
кредит без поручителей на срок от 6 месяцев до 7-ми лет и на привлекательных условиях, причем приятно удивят и ставки, и возможность досрочного погашения кредита без
комиссии и ограничений по сумме, и обязательного страхования не потребуется.
А для тех, кому нужна финансовая гибкость и удобство, мы предлагаем оформить
кредитную карту. Преимущество наших

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.

карт: удобное и быстрое пополнение личных
финансов, первый год пользования абсолютно бесплатный, льготный период до 55 дней,
проценты начисляются только на фактически
потраченные деньги, возможность оплачивать покупки в торгово-сервисных точках по
всему миру без взимания комиссии. В нашем
банке также можно оформить дебетовые карты. К любым видам банковских карт бесплатно подключается дистанционное банковское
обслуживание, что дает возможность оплатить
покупки и услуги не выходя из дома.
Для тех, кто собирается приобрести в кредит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает разнообразие ипотечных программ с
привлекательными условиями. В Арзамасском
офисе банка можно оформить кредиты на покупку, строительство жилья на срок до 25 лет,
причем как под залог приобретаемого жилья,
так и под залог уже имеющегося в собственности.
Кроме кредитных программ, «Металлинвестбанк» предлагает привлекательные условия по вкладам физических лиц. Такие варианты вклада, как «Сберегательный»,
«Накопительный», «Пенсионный» дают возможность выбрать не только оптимальный вариант хранения сбережений, но и получения
дополнительного дохода. Также можно воспользоваться услугой по хранению ценностей
в сейфовых ячейках.
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в
реестр банков, входящих в систему обязатель-

ного страхования вкладов физических лиц, обладает всеми видами лицензий, необходимыми для осуществления банковских операций.
У нашего банка уже вошло в традицию проводить интересные акции с выгодными условиями для сотрудников организаций-партнеров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. Пландина» не стал исключением и был включен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что из себя
представляет эта акция? Самые лучшие условия для потребительского кредита, фиксированная процентная ставка, только задумайтесь: 15% от 6 месяцев до 5 лет и 16% от
5 до 7 лет, минимальный набор документов:
паспорт, справка о доходах по форме 2НДФЛ.

Спешите осуществить
свою мечту!
Акция продлится до 26 сентября 2013 года.
Все подробности можно получить у менеджеров по телефону или прийти к нам в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл
дополнительный офис в Арзамасе в феврале 2012 года, но уже успел приобрести
постоянных клиентов. Вы тоже можете
оказаться в их числе, решив осуществить
свою мечту с помощью кредитов или
вкладов «Металлинвестбанка».
Ждем Вас по адресу:
г.Арзамас, пр-т Ленина д. 208В
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00,
в субботу с 9.00 до 16.30.
Звоните 8 (83147) 3-14-14; 2-40-72.

реклама

Прогноз погоды
В субботу ожидается  
переменная облачность,
возможен дождь; в воскресенье – малооблачно без осадков. Температура воздуха днем
+17о – +22о, ночью +16о – +21о. Ветер
северо-восточный 2-4 м/с. Атмосферное давление 748-751 мм. рт.ст.
реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Регистрационное
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от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
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