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Основные  
показатели  
выполнены
Состоялось совещание  
по итогам марта и  
I квартала 2013 года.

Дарят улыбки  
и смех
17 апреля – Международный 
день цирка.

Время покаяния
Мнение заводчан о соблю-
дении Великого поста.

Данная программа ре-
ализуется в Нижегород-
ской области ГП НО «Ни-
жегородский ипотечный 
корпоративный альянс 
(ГП НО «НИКА») по стан-
дартам ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищно-
му кредитованию» (ОАО 
«АИЖК») и курируется 
Министерством социаль-
ной политики региона.

На Арзамасском при-
боростроительном заводе 
действует ряд программ 
материального стимули-
рования и поддержки мо-
лодых специалистов, к 
которым недавно добави-
лось и Положение «О пре-
доставлении жилья работ-
никам ОАО «АПЗ» в суб- 
аренду». 

Церемония вруче-
ния ключей состоялась 
в музее АПЗ, где вна-
чале была организова-
на экскурсия для почет-
ных гостей мероприя-
тия: Губернатора региона  
В. Шанцева, министра со-
циальной политики Нижего-
родской области О. Носко-
вой, главы администрации 
г. Арзамас Н. Живова, ис-
полнительного директора 
ОАО «АИЖК» А. Шёлкового, 
генерального директора ГП 
НО «НИКА» А. Денисова.

Приветствуя участни-
ков программы, В. Шанцев 
отметил, что «квартирный» 
вопрос всегда был одним из 
самых сложно решаемых у 
большинства россиян. 

– Иметь собственное 
жилье очень важно, – под-
черкнул Валерий Павлино-
вич, – потому что именно 
оно является основой все-
го в жизни. В истории стра-
ны было несколько попы-
ток реализации программ 
по обеспечению граждан 
благоустроенным жильем, 

и не всегда они проходи-
ли успешно. Программа 
«Арендное жилье» являет-
ся одним из аспектов боль-
шой государственной про-
граммы. Участвуя в ней, ру-
ководство АПЗ еще раз до-
казывает, что заботится об 
улучшении жилищных усло-
вий сотрудников. И это пра-
вильное направление, ведь 
для предприятия нет ничего 
более важного, чем разви-
тие кадрового потенциала. 
Успешным бизнес делают, 
прежде всего, сотрудники, 
и задача руководства – при-
менять различные мето-
ды мотивации, чтобы лю-
ди хотели работать именно 
здесь.  Я поздравляю ново-
сёлов, желаю всем счастья, 
добра, тепла, комфорта и 
любви!

Свидетельства на уча-
стие в программе «Аренд-
ное жилье» приборострои-
телям вручил генеральный 
директор ОАО «АПЗ» О. Лав-
ричев.

В своем выступлении 
он также отметил, что наи-
более ценный капитал за-
вода – это человеческий по-
тенциал. 

– В рамках выполне-
ния программы государ-
ственных заказов нам не-
обходимо дополнительное 
количество специалистов 
различных квалификаций, 
– сказал Олег Вениамино-
вич. – Планируя увеличе-
ние товарного выпуска про-
дукции, мы понимаем, что, 
кроме технического переос-
нащения, большое внима-
ние должно уделяться под-

готовке сотрудников, что-
бы они умели работать на 
современном оборудова-
нии и выпускать ту про-
дукцию, которую требуют 
от нас заказчики и пред-
лагают разработчики. По-
этому руководство пред-
приятия активно ищет и 
внедряет механизмы от-
бора, привлечения и закре-
пления квалифицирован-
ных кадров. 

О. Лавричев расска-
зал о действующем на АПЗ  
с 2009 года Положении  
«О возмещении затрат ра-
ботникам по уплате процен-
тов по займам на приобре-
тение или строительство 
жилого помещения». Вве-
денное недавно Положение  
«О предоставлении жилья 
работникам ОАО «АПЗ» в 

субаренду» также направ-
лено на улучшение жилищ-
ных условий молодых при-
боростроителей. Олег Ве-
ниаминович выразил наде-
жду на эффективное разви-
тие данного проекта.

К первым участникам 
нового проекта с привет-
ственным словом обратил-
ся А. Шёлковый, пожелав 
всем новосёлам комфорта 
и уюта в новых квартирах. 

Окончание на стр.7.

Поздравляя С новоСельем
11 АПреЛЯ ГУберНАтОр НИЖеГОрОДСКОй ОбЛАСтИ В. ШАНЦеВ И ГеНерАЛьНый ДИреКтОр  

ОАО «АПЗ» О. ЛАВрИчеВ ВрУчИЛИ ПерВыМ 12-тИ ПрИбОрОСтрОИтеЛЯМ КЛючИ От КВАртИр  
И СВИДетеЛьСтВА НА УчАСтИе В ПрОГрАММе «АреНДНОе ЖИЛье».

За большой личный вклад 
в развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем войск 
противовоздушной обороны 

Почетной грамотой  
министерства промышленно-
сти и торговли рФ награждены
Макаров Владимир Капитонович – 
начальник техбюро СГТ;
Харитонов Борис Николаевич – за-
меститель начальника цеха № 73;
Хохлова Валентина Федоровна – 
пропитчик 4 разряда цеха № 42;

Благодарность  
министерства промышленно-
сти и торговли рФ объявлена

Бакулину Сергею Викторовичу – 
инженеру-конструктору 2 катего-
рии ОГК СП;
Большакову Роману Сергеевичу – 
начальнику цеха № 31;
Волкову Евгению Валентиновичу – 
регулировщику РЭАиПр 6 разряда 
цеха № 49;
Кулькиной Светлане Олеговне 
– старшему диспетчеру службы  
управления производством;
Космачеву Сергею Васильевичу – 
наладчику станков и манипулято-
ров с ПУ 6 разряда цеха № 51;
Савиновой Елене Васильевне – 
начальнику бюро инструменталь-
ного хозяйства цеха № 64.

За высокие профессио-
нальные достижения, заслуги в 
выполнении производственных 
заданий и в связи с праздно-
ванием Дня войск противовоз-
душной обороны страны

Почетным диПломом  
губернатора нижегородской 

области награждены
Маслов Алексей Анатольевич – 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов 6 разряда цеха № 49;
Турутин Александр Николаевич – 
слесарь-инструментальщик 6 раз-
ряда цеха № 65;
Тюкина Анна Ивановна – инже-
нер-технолог 1 категории СГТ;
Шаров Василий Михайлович – на-
чальник лаборатории цеха № 44;

Благодарственным Письмом 
Правительства нижегородской 

области награждены
Беляев Игорь Анатольевич – стар-
ший мастер участка цеха № 56;
Иванова Марина Ивановна – опе-
ратор координатно-измеритель-
ных машин 6 разряда цеха № 64;
Молодцов Сергей Петрович – на-
чальник инструментального участ-
ка цеха № 57;
Пудаев Владимир Васильевич – 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ 6 разряда цеха № 54;
Тимаков Андрей Викторович – за-
меститель главного контролера – 
главного контролера 1-го произ-
водства ОТК.

За высокие профессио-
нальные достижения, заслуги в 
выполнении производственных 
заданий и в связи с празднова-
нием Дня космонавтики

Почетным диПломом  
губернатора нижегородской 

области награждены
Гаранин Евгений Александрович – 
наладчик КИПиА 8 разряда служ-
бы метрологии;
Казанцев Олег Юрьевич – сле-
сарь-сборщик авиационных при-
боров 6 разряда цеха № 49;
Красников Александр Иванович – 
начальник конструкторского бюро 
ОГК СП;
Покровский Михаил Викторович – 
токарь-расточник 6 разряда цеха 
№ 65.

С приветственным словом в 
адрес участников выступил ге-
неральный директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев. Олег Вениаминович 
рассказал об основных направле-
ниях деятельности предприятия, 
перспективах развития, отметив, 
что завод имеет запас прочности, 
сформированный динамичным 
движением по пути инноваций и 
высоких технологий. На АПЗ реа-
лизуются крупные проекты по энер-
госбережению, социальной сфере, 
техническому перевооружению, 
осваиваются новые технологии, 
позволяющие обеспечивать воз-
растающие требования к точности 

и качеству продукции и  получать 
перспективные заказы. 

– Это усилия, которые позво-
ляют нам вносить существенный 
вклад в экономику области, – от-
метил Олег Вениаминович. – Пред-
приятие отчислило налогов в об-
ластной бюджет за 2012 год более 
миллиарда рублей, в том числе в 
региональный бюджет около 240 
млн рублей, а продукции в про-
шлом году было реализовано на 
сумму более 4 млрд рублей.

Олег Вениаминович подчер-
кнул правильность выбранной по-
литики, направленной на стимули-
рование и поддержку имеющегося 

потенциала. Сегодня предприятие, 
снижая издержки производства, 
вышло на более высокий техноло-
гический уровень с целью создания 
современных образцов военной 
техники и гражданской продукции. 
АПЗ активно участвует в иннова-
ционной деятельности, совмест-

ных научных проектах с ведущими 
предприятиями-разработчиками, 
благодаря которым развиваются 
приоритетные направления про-
изводства уникальных приборов 
авиа ционно-космической отрасли. 

Окончание на стр.7.

не останавливаться на достигнутом
В профилактории «Морозовский» состоялся семинар- 
совещание руководителей экономических служб муници-
пальных районов (городских округов) области по вопро-
су «Об основных направлениях экономической политики 
правительства Нижегородской области на среднесрочную 
перспективу». В его работе приняли участие министр эко-
номики области Г. Баландин, первый замминистра финан-
сов Л. Старостина, глава администрации г. Арзамас  
Н. Живов и другие представители органов власти.

О. Лавричев и В. Шанцев вручают ключи и Свидетельство 
ведущему инженеру-технологу цеха № 53 А. Дворникову.

Участники семинара. 
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о новой технике

о раБоте коммерческого Блока

19 апреля 2013 г.2

– Планы продаж и поступления 
денежных средств за март и первый 
квартал 2013 года выполнены на 
107% и 104% соответственно, – со-
общил директор по производству 
и продажам гражданской продукции  
А. Карпенко.

Об основных научно-исследо-
вательских работах на АПЗ со-
общил заместитель Генерально-
го директора по НИОКР и новой 
технике, главный конструктор 
А. Червяков.

– На базе наших датчиков и ак-
селерометра проводится модерни-
зация одного из изделий. В насто-
ящее время изготовлены все дета-
ли на указанные датчики, и в цехе  
№ 49 должна начаться сборка. Па-
раллельно заканчивается разра-
ботка обслуживающей электрони-
ки. Необходимо отметить, что ра-
зогнать гиромотор за одну секунду 
оказалось задачей очень сложной. 
Занимаемся четыре месяца, и вот 
сейчас, похоже, получается. Приме-
няем оригинальные, разработанные 
на нашем предприятии двигатель и 
устройство управления приводом на 
его базе. В марте изделия предъяв-
лены и в настоящее время они нахо-
дятся на рассмотрении 3378 ВП МО 
рКД. Изготовлены четыре опытных 
образца электроприводов, прохо-
дят отладку устройства управления 
для них. Предварительные резуль-
таты исследовательских испытаний 
показали полное соответствие изде-
лий требованиям тЗ. В мае, после 
утверждения рКД МИ 3378 ВП МО 
планирует приемку первых изделий 
ОтК и предъявление их 3378 ВП МО. 
В марте предъявлена и утверждена 
3378 ВП МО рабочая конструктор-

ская документация механизма еще 
одного изделия, по которой уже на-
чато изготовление 12-ти макетных и 
35-ти опытных образцов. В этом го-
ду они пройдут предварительные ис-
пытания на ОАО «АПЗ» и в составе 
изделий. Интерес к использованию 
в электроприводах бесконтактных 
электродвигателей с микропроцес-
сорным цифровым управлением 
проявило одно из предприятий, для 
которого мы продолжим работы по 
созданию блока рулевых приводов 
для перспективного изделия. В бли-
жайших планах – разработка ис-
полнительного механизма для лета-
тельного аппарата на базе разрабо-
танных и изготавливаемых на ОАО 
«АПЗ» узла и бесконтактного элек-
тродвигателя с цифровым управле-
нием. В настоящее время в одном 
из институтов находится группа на-
ших ведущих специалистов. Наш ин-
терес к работам этого института не 
случаен: там создан научно-техни-
ческий центр (НтЦ) микроэлектрони-
ки, имеется производство по выпуску 
микросхем, причем высочайшего ка-
чества, их изготовление осуществля-
ется по ГОСтам и СНИПам атомной 
промышленности. Использование 
таких микросхем позволит в наших 
перспективных разработках значи-
тельно снизить степень интеграции 
радиоэлементов. 

Всем известно о резком увеличе-
нии заказов на некоторые наши из-
делия. Я не буду останавливаться 

на всех аспектах 
решения этой 
задачи, так как 
по многим во-
просам решения 
или приняты, 
или принимают-
ся. Остановлюсь 
на двух задачах. 
Первая – изготовление технологиче-
ских пультов, для этого необходимо 
обеспечить КД. Эта тема передана в 
ОГК СП. В приказе было оговорено 
создание отдельного Кб по пультам, 
отделу кадров поручено укомплекто-
вать его кадрами. 

Вторая задача: в ближайшее вре-
мя будет решен вопрос об оплате 
аванса за обрабатывающие токарные 
центры Spinner. По нашим подсчетам, 
они должны поступить на завод в кон-
це июля. если действовать по устояв-
шейся традиции загрузки этих стан-
ков – разработка технологии, разра-
ботка программ, разработка приспо-
соблений, приобретение инструмен-
та – то мы получим первые детали в 
конце года. что для нас неприемле-
мо! Необходимо уже сейчас получить 
3D-модели станка от поставщика и 
начать обработку на компьютерах в 
средах MFG/PRO и Vericat. то же са-
мое сделать и с приспособлениями. 
При этом мы будем иметь и необхо-
димый перечень инструмента. таким 
образом, после пусконаладки Spinner 
мы уже в июле cможем приступить к 
изготовлению деталей.

– Анализируя динамику поступле-
ний денежных средств в марте на 
примере трех последних лет, мы ви-
дим, что в 2013-м году от реализации 
спецпродукции (СП) мы получили де-
нег больше, чем в 2012-м, но меньше, 
чем 2011-м, – начал свое выступление 
коммерческий директор А. Рощин. –  
В марте 2011-го у нас был очень высо-
кий показатель по поступлениям от 
продажи СП. 

– если сравнивать поступления денеж-
ных средств от реализации СП по итогам 
первых кварталов этих трех лет, то наивыс-
ший показатель мы наблюдаем в 2013 году. 

В марте этого года СП было отгружено 
больше, чем в аналогичные периоды двух 
прошлых лет, и по итогам первых кварта-
лов мы наблюдаем лучший показатель по 

отгрузке в 2013-м. Гражданское направле-
ние также подтягивается, демонстрируя 
устойчивый рост по отгрузке, и будем наде-
яться, что такая тенденция сохранится и в 
дальнейшем.

На итоговых совещаниях в прошлом 
году мы часто говорили о том, что необхо-
димо снижать остатки готовой продукции. 
Анализируя динамику по данному показа-
телю за три последних года, наблюдаем 
уменьшение на складах остатков граждан-
ской продукции (ГП). В результате у нас на-
чинают  «размораживаться» деньги и улуч-
шается оборачиваемость ГП. так, если в 
начале года мы отмечали, что она оборачи-
вается у нас за 67 дней, то сейчас этот срок 
составляет 43 дня. еще немного, и ГП бу-
дет оборачиваться раз в месяц, а это очень 
хороший показатель.

На прошлом итого-
вом совещании мы го-
ворили, что практиче-
ски каждый месяц у нас 
возникает разрыв меж-
ду планом производ-
ства и планом отгруз-
ки СП. Снижая остатки 
готовой продукции, нам 
важно не допустить срывов планов произ-
водства, так как мы лишаемся определен-
ной части манёвра выровнять данный раз-
рыв. 

Сегодня мы уже имеем прогноз по от-
грузке СП на 2014 год почти такой же, как 
и годовой на текущий год. И нам нужно ре-
гулярно отслеживать этот показатель, что-
бы своевременно принимать меры по ре-
шению кадровых и технических вопросов.

Д и р е к т о р 
по производ-
ству Н. Вохмя-
нин подвел 
итоги рабо-
ты производ-
ственного бло-
ка за март  и 
первый квар-
тал текущего 
года.

– Сработали очень хорошо, но 
делать нужно еще больше. По пред-
варительным прогнозам и заявкам, 
до конца года мы должны будем вы-
пускать специзделий на сумму 355 
млн руб. в месяц. Мы же произво-
дим в среднем товарной продукции 
на 290 млн рублей в месяц, причем 
с учётом выходных и сверхурочных 
часов. Апрель очень тяжёлый ме-
сяц, нужно сделать план и задел на 
май, в котором у нас много празд-
ничных дней, а лимит выходных и 
сверхурочных на этот месяц прак-
тически закончился. В рабочее вре-
мя у нас не хватает мощностей вы-
пустить товарной продукции на 320 
млн рублей. разрыв между прогно-
зом на этот месяц и планом отгруз-
ки больше 20 млн руб. Это без учёта 
изделия, которые делаем с опере-
жением графика, а это ещё 63 мил-
лиона. Оплаченная продукция есть, 
с учётом прогноза апреля мы недо-
поставим её по договорам на сумму 
около 72 млн руб. Эта цифра делит-
ся примерно поровну на три части: 
производство, комплектация и тех-
нические вопросы. В марте еще не 
были решены технические вопросы 
по второму производству по выпуску 
изделий на сумму 50 млн руб. План 
сделали с трудом, но нерешённых 
вопросов ещё очень много. Необхо-
димо провести подготовку по увели-
чению выпуска Аб и брП, разрабо-
тать методику расчёта численности 
рабочих, как основных, так и вспомо-
гательных цехов, увеличить мощно-
сти производства за счёт приобрете-
ния нового оборудования и эффек-
тивного использования существую-
щего.

О. Лавричев поручил бывшему 
управляющему 2-го производства, 
а сегодня советнику генерально-
го директора Г. Пегову координи-
ровать работу 2-го производства 
и помогать решать все возникаю-
щие вопросы.

о раБоте  
Производственного  

Блока

о раБоте в гражданском секторе

План по товарному вы-
пуску и услугам в марте был 
установлен 357 млн рублей, вы-
полнение составило 350,7 млн 
руб. или 98,2% плана. Из них 
по спецтехнике – 312,2 млн руб. 
(100,1%) и по гражданской про-
дукции – 36,6 млн руб. (83,9%) – 
недовыполнение плана. Осталь-
ное – 1,9 млн руб. или 126% – 
соцсфера и услуги. По сравне-
нию с мартом 2012 года  рост на 
10,5% или  33,4 млн руб. 

За 3 месяца 2013 года итог 
такой: при плане 958,3 млн ру-
блей фактическое выполнение 
составило 979,5 млн рублей 
(102,2%). По сравнению с ана-
логичным периодом 2012 г. по 
товарному выпуску рост прои-
зошел на 16,2% или 137 млн ру-
блей.

О выполнении трудовых по-
казателей по выработке, чис-
ленности и заработной плате 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В марте 
выработка на одного работника 
выросла на 9,3% и составила 
61,6 тыс. рублей (в марте 2012 г. 
- 56,3 тыс. руб.) при увеличении 
численности всего персонала 
на 1,1% или на 64 человека. По 
итогам 3-х месяцев – при уве-

личении численности на 0,8% 
или на 48 человек выработка 
на одного работника увеличи-
лась на 15,3% и составила 171,9 
тыс. руб. (149,1 тыс. руб. – в 1-м 
квартале 2012 г.). Увеличилась 
и среднемесячная заработная 
плата по итогам 3-х месяцев на 
9,1%, она составила 20 970 ру-
блей.

В марте 2013 г. выработка в 
нормо-часах в цехах основного 
производства составила 394 тыс. 

нормо-часов, рост 
относительно марта 
2012 года на 7% при 
увеличении числен-
ности основного про-
изводственного пер-
сонала на 2% или на 
43 человека. 

В целом, объем 
выполненной работы 
за 3 месяца в этом 
году вырос относи-
тельно предыдуще-
го года на 8% или на 
79 тыс. нормо-часов 
и составил 1,1 млн 
нормо-часов.

Выработка на 
одного рабочего вы-
росла в первом квар-
тале 2013 г. относи-

тельно первого квартала 2012 
г. на 9% и составила в среднем 
202 тыс. руб. (в прошлом году 
–186 тыс. руб.).

По показателю зарплаты в 
1 рубле товарной продукции 
по итогу марта чуть лучше, чем 
в 2012 г.: 0,341 руб. или на 0,3%. 
По итогу 3-х месяцев 2013 г. ре-
зультат уже существенно лучше, 
чем в 2012 г. и чем в 2011 г.: 37,1 
коп. – 2011 г., 38,3 коп. – 2012 г., 
36,5 коп. – 2013 г. Изменение в 

лучшую сторону на 4,7%.
Хотел бы вас познакомить 

ещё с одним показателем, ко-
торый мы также будем рассма-
тривать в динамике – это фонд 
оплаты труда (ФОТ) без уче-
та социальных выплат. ФОт 
в марте составил 118,8 млн ру-
блей без учета единого социаль-
ного налога (еСН), в марте 2012 
г. он был 109,6 млн рублей. рост 
ФОт марта 2013 г. – 8,4%.

ФОт в первом квартале 2013 г. 
составил 360,6 млн. рублей, а в 
первом квартале 2012 г. – 328,7 
млн рублей, рост – 9,7%. рас-
сматривая в динамике соотно-
шение объёмов выпуска товар-
ной продукции с ФОт, видим, что 
тренд, определяющий это соот-
ношение, в принципе, соответ-
ствует стандартам, которые при-
няты в экономике предприятия.

По отгрузке готовой про-
дукции, работ и услуг: при 
плане 399,6 млн руб. выполне-
ние составило 405,6 млн руб. 
(101,5%). Из них по спецтехнике 
– 348,6 млн руб. при плане 346,4 
млн руб. (100,6%). По граждан-
ской продукции – при плане 51,7 
млн руб. сделали 55,2 млн руб. 
(106,7%). Соцсфера – 1,9 млн. 
руб. (126,2%).

оСновные Показатели                 выПолнены
Об ИТОГАх РАбОТы ПРедПРИяТИя зА мАРТ И ПеРвый КвАРТАл 2013 ГОдА  
СООбщИл ГенеРАльный дИРеКТОР О. лАвРИчев. 

– План производства 
за 1 квартал выполнен на 
121%. Недовыполнение 
плана производства в мар-
те обусловлено необходи-
мостью отгрузить запасы, 
скопившиеся в цехах и на 
складах сбыта. Как след-
ствие – снижение в марте 
складских остатков на 45 
млн рублей. Это цель, к ко-
торой мы стремились, и она 
была достигнута. Хочется 
отметить положительную 
динамику работы службы 
по сравнению с 2012 годом. 
если в 1 квартале 2012 го-
да производилось значи-
тельно больше, чем отгру-
жалось, то в 2013 году ре-
альный выпуск продукции 
сбалансирован с отгрузкой 
и подкреплен оплатой, что 
сказалось на оборачивае-
мости денежных средств. В 
абсолютных значениях по-
казатели 2013 года также 
превышают прошлогодние. 
резюмируя, можно сказать, 
что служба по производ-
ству и продажам граждан-
ской продукции за 1 квар-

тал сра-
б о т а л а 
хорошо.

Генеральный дирек-
тор поинтересовался, ка-
ков объем накладных рас-
ходов на производство 
счетчика воды. Директор 
по экономике и финансам 
И. Мусаров проинформи-
ровал о том, что произ-
веден расчет управленче-
ской себестоимости СВК, 
где определен пороговый 
минимум по цене прибора. 
«Это наиболее массовая 
продукция, – подчеркнул 
Олег Вениаминович, – и 
объемные показатели по 
деньгам и отгрузке очень 
значительны, поэтому ру-
ководителям гражданско-
го блока и Игорю Никола-
евичу (ред. – И. Лебедев, 
начальник отдела биз-
нес-анализа) нужно быть 
абсолютно «заточенны-
ми» на то, чтобы искать 
все возможные резервы, и 
заниматься этим в посто-
янном режиме, прилагая 
особые усилия».
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о раБоте служБы По Персоналу
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– Численность персонала 
на 01.04.2013г. составила 5957 
человек, по сравнению с нача-
лом года увеличилась на 16 че-
ловек, – сообщил директор по 
персоналу и административ-
ным вопросам В. Смирнов.

Принято 50 человек, уволено 
– 64, из них в связи с уходом на 
пенсию – 8 человек, за прогулы – 
2 человека (цеха №№ 53, 68), в 
связи с переводом в ООО тД «Ле-
генда» – 28 человек.

С целью закрепления моло-
дых специалистов на предприя-
тии с 25 марта по 28 июня на пе-
риод производственной практики 
в цеха №№ 51, 53, 54, 56 приняты 
токарями, фрезеровщиками сту-
денты – станочники широкого про-
филя последнего курса АКтт.

В I квартале 2013 г. обучено 
всего 389 человек. Затраты на 
обу чение составили 992 969 руб.

Средняя заработная плата 
всего персонала составила за 
март 20 740 рублей. По сравне-
нию с соответствующим перио-
дом 2012 года (19 156 руб.) увели-
чилась на 8,3%. 

За I квартал средняя зара-
ботная плата составила 20 970 
рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2012 года  
(19 225 руб.) увеличилась на 9,1%.

Анализируя затраты на опла-

ту труда в марте и в I квартале  
2013 г. следует отметить, что бюд-
жет по фонду заработной платы 
(без учета страховых взносов) ис-
полнен с незначительным превы-
шением плановых показателей, а 
именно:

– за март 2013 г. на 2,7% (в 
абсолютном выражении на 3 209 
тыс. руб.);

–  за I квартал 2013 г. на 2,7% 
(в абсолютном выражении на 9 
769 тыс. руб.).

За I квартал превышение от-
мечается по таким статьям затрат, 
как:

– выплаты по договорам под-
ряда с несписочным составом;

– единовременные (разовые) 
премии.

что касается расходов на 
оплату труда за работу в выход-
ные, нерабочие праздничные дни 
и сверхурочное время, то несмо-
тря на существенный рост данных 
затрат в марте текущего года – на 
24% по сравнению с мартом 2012 
г. (в абсолютном выражении на  
1 097 тыс. руб.), в целом за I квар-
тал 2013 г. привлечение работни-
ков к работам за пределами нор-
мальной продолжительности ра-
бочего времени остается практи-
чески на уровне I квартала 2012г. 
– рост расходов в 2013 г. на 2%  
(в абсолютном выражении на  

421 тыс. руб.).
В течение 

марта 2013 го-
да было зафик-
сировано 11 
случаев нару-
шения работ-
никами пред-
приятия тру-
довой дисци-
плины, из них 
5 прогулов, 6 фактов нахождения 
на территории предприятия в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В целом, за I квартал 2013 го-
да выявлено 19 нарушений, из 
которых 9 – прогулы, 8 – случаи 
нахождения на территории пред-
приятия в состоянии алкоголь-
ного опьянения. По сравнению с 
аналогичным периодом 2012 го-
да общее количество нарушений 
уменьшилось на 3 – с 22 за 2012 
год до 19 в 2013 году. По составу 
же нарушений количество прогу-
лов по сравнению с 2012 годом 
увеличилось на 2 (с 7 в 2012 году 
до 9 в 2013 году), число случаев 
алкогольного опьянения умень-
шилось на 3 (с 11 в 2012 году до 8 
в 2013 году). 

Наибольшее количество нару-
шений трудовой дисциплины по 
итогам I квартала 2013 г. допуще-
но в цехе № 68 – 5 фактов, по 2 на-
рушения в цехах №№ 51, 53 и 73.

О потреблении энергоре-
сурсов в марте и за I квартал 
сообщил главный инженер 
предприятия С. Олейник.

– С начала года на энер-
горесурсы затрачено 52 556,3 
тыс. руб., в том числе в марте 
18 476,3 тыс. руб. На электро-
энергию расход составил 10 
175,1 тыс. руб., на газ – 6 427,7 
тыс. руб., на водоснабжение –  
1 174,7 тыс. руб,, на водоотве-
дение 698,8 тыс. руб. По всем 
видам энергоресурсов расходы 
остались в рамках отведенного 
лимита.

Электроэнергия. В марте 
2013 года израсходовано 2 835 
тыс. кВт/ч электроэнергии, что 
на 63 тыс. кВт/ч больше, чем в 
марте прошлого года. С начала 
года этот показатель на 85 тыс. 
кВт/ч больше, чем за аналогич-
ный период 2012 года. Основ-
ные причины превышения – вы-
ход из строя компрессора низ-
кого давления и ввод в работу 
энергоемкого оборудования. Не-
исправность устранили и сегод-
ня решаем задачи по экономно-
му расходованию электроэнер-
гии. 

Водоснабжение. В марте 
предприятие израсходовало 70 
тыс. м3 воды (в марте 2012 г. – 
74,5 тыс. м3). С начала 2013 года 

– 195,8 тыс. м3 

(в 2012 году – 
231 тыс. м3).

По водо-
отведению: в 
марте в город-
ской коллек-
тор поступило 
51,18 тыс. м3 
стоков, что на 
1,67 тыс. м3  меньше, чем в мар-
те 2012 года.

Газ. расход в марте ока-
зался немного выше по срав-
нению с мартом 2012 года – на  
1,2 тыс. м3 – и составил 1 431 
тыс. м3. С начала года этот пока-
затель составил 4 180,8 тыс. м3, 
что меньше чем за аналогичный 
период 2012 года на 763,2 тыс. м3.

2013 год объявлен годом 
экологии, в связи с этим нам 
предстоит активнее включиться 
в решение вопросов, касающих-
ся этого направления. В ближай-
ший выходной запланирован об-
щезаводской субботник, а пока, 
не дожидаясь напоминаний, не-
обходимо организовать уборку 
закрепленных территорий. Кро-
ме того, хочу обратить внимание 
на недопустимость курения на 
рабочих местах, в кабинетах, в 
туалетных комнатах и необходи-
мость организации специальных 
помещений для курения там. 

– Рассматривая движе-
ние денежных средств в 
марте, отмечу превыше-
ние поступлений от опера-
ционной деятельности над 
плановыми показателями 
и экономию по выплатам, 
что позволило нам при-
влечь заемные средства в 
меньшем объеме, чем пла-
нировалось, – отметил в 
начале своего выступления 
директор по экономике и 
финансам И. Мусаров.

рассматривая движение 
денежных средств в первом 
квартале текущего года, отме-
чаем перевыполнение плана 
поступлений от текущей дея-
тельности на 18% или на 322,4 
млн рублей. Экономия по вы-
платам составила 1,7% или 
22,2 млн. рублей. Выделю опе-
режающее финансирование 
приобретения основных ма-
териалов и комплектующих в 
размере 21,5 млн рублей.

С начала года снижение 
кредитного портфеля состави-
ло 723 млн рублей.

В прошедшем месяце бух-
галтерией предприятия под-
готовлена и сдана отчётность 
Общества за 2012 год. Срав-
ним данные бухгалтерского 
баланса на 31 декабря 2012 и 
2011 годов. рост оборотных ак-
тивов – 15% превышает рост 
внеоборотных – 6%, что гово-
рит об увеличении мобильно-
сти ресурсов. рост источников 
покрытия обязательств про-
изошёл как из-за увеличения 
размера нераспределённой 
прибыли на 6%, так и по причи-
не увеличения краткосрочных 
обязательств на 20%. В целом, 
валюта баланса выросла за 
год на 13% и достигла значе-
ния в 5 млрд 437 млн рублей.

Отчёт о прибылях и убыт-
ках за 2012 год (в сравнении 
с 2011-м). Выручка от реали-
зации выросла на 16% при ро-
сте производственных затрат 
на 11%. Данное соотношение 
привело к росту прибыли от 
продаж на 46%. Однако увели-
чились и проценты к уплате – 
на 28%, и прочие расходы – на 
14%. В результате, прибыль до 
налогообложения выросла на 
6%. Основной же отлеживае-
мый параметр – чистая при-

быль Об-
щ е с т в а 
– увели-
чилась в 
сравнении 
с аналогич-
ным пери-
одом про-
шлого го-
да на 2% и 
достигла значения в 212 млн  
299 тыс. рублей.

В целом, анализ бухгал-
терской отчётности свидетель-
ствует об устойчивом финансо-
вом положении Общества, его 
ликвидности и растущей дело-
вой активности.

Сегодня в своём выступле-
нии хочу остановиться на на-
кладных расходах. В 2012 году 
часто говорилось об их ежеме-
сячном лимите в 150 млн ру-
блей. И результатом его соблю-
дения явилось суммарное зна-
чение накладных расходов по 
итогам года в размере 1,8 млрд 
рублей, что, в свою очередь, во 
многом определило выполне-
ние плана по прибыли. В теку-
щем году плановые накладные 
расходы определены в разме-
ре 2 млрд 85 млн рублей, таким 
образом, среднемесячное их 
значение должно составлять 
около 174 млн рублей. Новые 
лимиты определены, будем и 
впредь их контролировать для 
безусловного выполнения пла-
нов по нашей прибыли. Струк-
тура накладных расходов ме-
няется в сторону незначитель-
ного увеличения доли обще-
производственных расходов 
над общехозяйственными.

рассматривая состав об-
щепроизводственных расхо-
дов, отмечаем равномерный 
рост всех элементов затрат, 
без изменения их долей.

Говоря о структуре обще-
хозяйственных расходов, от-
мечу однопроцентное увеличе-
ние доли амортизационных от-
числений, связанное с ростом 
вводимых объектов основных 
средств. И, по-прежнему, почти 
половина всех расходов – за-
работная плата с отчисления-
ми.

По итогам первого квартала 
2013 года отмечаем сезонное 
снижение командировочных 
расходов до величины в 4,8 млн 
рублей, как и в прошлые годы.

о раБоте Финансового Блока

По сравнению с показателями 
марта 2012 г. – плюс 29,6%. 

Итог за 3 месяца: при плане 
977,8 млн руб. фактическое выпол-
нение  составило 990,2 млн руб. 
(101,3%). Первый квартал выпол-
нили с перевесом – это нам об-
легчит задачу в дальнейшем! По 
сравнению с показателями за ана-
логичный период 2012 г.  больше 
на 21,8% или на 177,3 млн рублей, 
рост – половина месячного объёма!

По поступлениям денежных 
средств: выполнение плана по 
марту составило 131,3% или 374,4 
млн руб. при плане 285,1 млн руб. 
Из них 294,6 млн руб. – по спец-
технике (144%), по гражданке –  
63,4 млн руб. (104,2%); соцсфера и 
прочие – 16,4 млн руб.

По сравнению с показателями 
марта 2012 г. – на 30 млн рублей 
больше (108,6 %)!

За 3 месяца 2013 года: при пла-
не 1 млрд 825,3 млн рублей мы за 
3 месяца получили 2 млрд 135,7 
млн рублей (117%). По сравнению 
с показателями аналогичного пери-
ода 2012 года  на 925 млн рублей 
(76,4%) получено больше!

Итак, все основные показа-
тели первого квартала 2013 года 
выполнены и перевыполнены!

о техническом 
перевооружении

Несмотря на трудности с дефи-
цитом мощностей, кадров и про-
блемы с планомерностью поста-
вок и качеством комплектующих, 
нам удаётся удерживать задан-
ный темп производства и выпол-
нять договорные обязательства. 
Однако делать это становится всё 
труднее. темпы роста промышлен-
ного производства увеличиваются, 
а темпы модернизации технологи-
ческих мощностей отстают. Мы на 
всех уровнях серьезно занимаем-
ся решением данной задачи. По 
программе ФЦП «развитие ОПК» 
мы получили одобрение Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей», наш инве-
стиционный проект одобрен и пе-
редан в Минпромторг рФ. Наде-
емся, что в рамках этой програм-
мы уже в мае мы начнём получать 
финансирование на приобретение 
оборудования. есть и собственная 
инвестиционная программа, на ко-
торую в бюджете заложено более 
250 млн рублей, и, в связи с тем, 
что существует острая необходи-
мость в покупке некоторых видов 
оборудования, мы будем выделять 

на это дополнительные средства. 
еще раз хочу напомнить об ответ-
ственном отношении ко всей тех-
нике, имеющейся на предприятии. 

о выполнении  
плана по тс-11

В заключение Олег Вениами-
нович поинтересовался, как об-
стоят дела с регулировкой тС-11 
и выполнением плана по выпуску 
данного прибора в рамках выи-
гранного предприятием тендера. 
Директор по производству и про-
дажам гражданской продукции  
А. Карпенко доложил, что в насто-
ящее время имеется отставание 
от плана выпуска в 330 штук. На-
чальник цеха № 55 С. Князев от-
метил, что его подразделение ра-
ботает в усиленном режиме, ста-
раясь обеспечить соблюдение 
графика по производству тС-11.  
О. Лавричев обратил внимание 
всех присутствующих на то, что в 
случае невыполнения в установ-
ленные сроки договорных обяза-
тельств по выпуску и установке 
данных приборов  предприятие 
ожидают серьезные штрафные 
санкции.

оСновные Показатели                 выПолнены

о раБоте технического Блока

–  Про-
ведена боль-
шая работа 
по участию 
предприятия 
в Федераль-
ной целевой 
п р о г р а м м е , 
– начал свое 
выступление 

технический директор В. Сивов. 
– Состоялись Научно-техни-

ческие советы по 1 и 2 производ-
ствам, а также по гражданскому 
производству, на которых подве-
дены итоги работы за 2012 год и 
утверждены Генеральные планы 
разработки, проведения испыта-
ний и постановки на серию новых 
изделий на 2013 год.

Подписан приказ о повышении 
ответственности обслуживающего 
персонала за сохранность высоко-
точного оборудования, разрабаты-
ваются меры административного 
воздействия на исполнителей. 

О гражданском производстве
РСТ-Г. Произведена разработ-

ка всех модификаций, проведена 
проверка на технологичность.

МАГ-иАМЦ-2. разработана 

конструкторская документация, 
проверяется технологичность кон-
струкции.

ТС-11. Проводятся работы по 
изготовлению печатных плат по 
SMD-монтаж.

Об инструментальном  
производстве

Отмечается перерасход ин-
струмента на изготовление тС-11, 
эта сумма составила в 1 квартале 
1,9 млн рублей. По инструменталь-
ному цеху показатели выпуска про-
дукции не снижаются. В I квартале 
2013 года произведено режущего 
инструмента 3031 шт., приспосо-
блений – 1102 шт., мерительного ин-
струмента – 988 шт. были вопросы, 
касающиеся проведения измене-
ний конструкции оснастки, прибо-
ров, периодичных ремонтов и про-
филактики, а также скопления в 
цехе некондиционной продукции. 
Организованы бригады по уборке 
участков, проводится работа по 
восстановлению оснастки. 

О производстве  
печатных плат

Применение импортного мате-
риала и нового оборудования по-
зволило снизить процент брака. 

Планируется дальнейшее техпе-
ревооружение цеха №19.

О качестве
Потери от брака по заводу в 

марте 2013 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года снизились и составили 571,8 
тысяч рублей. Это результат рабо-
ты всех подразделений предприя-
тия. Однако растет процент брака 
от использования некондицион-
ного материала и комплектующих 
изделий. Прошу управляющих 
производствами принять меры по 
исключению этой ситуации. что 
касается подразделений, увеличи-
лись потери от брака в цехах №№ 
42, 49, особенно в цехе № 64. Сни-
зили потери цеха №№ 37,53,55, 
хорошо сработал цех № 57.

Задачи на апрель
1. Завершить работу по ор-

ганизации участка изготовления 
пультов.

2. разработать мероприятия 
по оптимизации, модернизации 
техпроцессов и техперевооруже-
ния литейного производства.

3. Организовать пусконала-
дочные работы станков Ижевского 
машиностроительного завода. 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-950-368-43-11
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Также в продаже Алтайские травяные бальзамы,  
крема для суставов, домашнее подсолнечное,  
льняное, расторопшевое, горчичное масла.

При покупке мёда на сумму  
более 1500 рублей – 0,5 литра мёда в Подарок.

Количество товара ограничено.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22,  8-917-535-02-02.        WWW.ARZKONCERT.RU.  
Билеты можно приобрести:    ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж, тел. (83147) 2-19-14;    пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»),тел. (83147) 2-00-22;  

ДК «Ритм», тел. (83147) 7-94-99;    ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

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

Коллектив участка № 3  
цеха № 49.

С юбилеем
КОРЕЛОВУ 
Людмилу!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить.
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Желаем жить – не унывать,
И про друзей не забывать.

Подруги, цех № 42.

С Днем рождения
мастера участка
ТУЗОВУ Ольгу!
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной,
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир 
                          прекрасный твой.
Цветы Вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают 
Душа твоя и красота!

Подруги, участок № 2  
цеха № 49.

С Днем рождения
ДАВЫДОВУ
Светлану Игоревну!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту 
                                         и счастье!
Пусть будет светлым 
                                     мир всегда,
А жизнь – красивой, 
                                        как мечта,

Коллектив медпункта.

С юбилеем
ШИРШОВУ
Ирину Ивановну!
Не часто говорю тебе: 
                                         «Люблю»,
Прости меня, любимая, за это.
От всех забот тебя уберегу,
Моя супруга – лучшая на свете.
Хочу я в День рожденья 
                                            пожелать
Тебе по пустякам 
                              не волноваться,
Счастливой быть 
                     и горестей не знать,
И крепко за семью 
                         всегда держаться!

Любящий муж.

С юбилеем
ШИРШОВУ
Ирину Ивановну!
Прими поздравленья 
                           от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень –
От внука и деток 
                               хороших твоих,
Для нас ты – 
                      любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, 
                                          и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты – наш пример 
                     беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

Дети и внук.

С Днем рождения
КОКУЛЕНКО
Нину Васильевну,
ЯКИМОВУ
Светлану Анатольевну!
Желаем, чтобы счастья 
                                      было много,
Чтоб радость 
             вечной спутницей была,
Чтобы всегда 
                   на жизненной дороге
Хватало Вам и счастья, 
                                              и тепла.
Всего Вам мирного, 
                            доброго, ясного,
Всего Вам светлого 
                                и прекрасного!

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
ШАРОНОВУ
Надежду Михайловну!
Пусть юбилей несет 
                                  лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                             ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов,
Тебе желаем от души.
Желаем быть 
                     всегда счастливой –
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Коллектив цеха № 51.

С юбилеем
НЕМЫГИНА
Александра Фёдоровича!
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 № 44.

В этом году выставка, 
проходившая во Дворце 
спорта Казани, объедини-
ла в общей сложности 14 
разделов, а участие в ней 
приняли около 50 компаний 
россии и ближнего зарубе-
жья. Среди основных тем – 
энергетика и электротехни-
ка, гидро- и теплоэнергети-
ка, системы газоснабжения, 
электрощитовое оборудо-
вание, приборы учета энер-
горесурсов, светотехника и 
другие.

АПЗ участвовал в 
«Энерго-2013» в пятый раз. 
На своем стенде предпри-
ятие представило приборы 
учета воды, тепла, газа. Де-
легацию завода возглавил 
директор по производству и 
продажам гражданской про-

дукции А. Карпенко. Около 
30 представителей различ-
ных организаций посетили 
стенд АПЗ, специалисты 
отдела маркетинга знако-
мили участников и гостей 
выставки с приборами уче-
та потребления энергоре-
сурсов. В рамках меропри-
ятия состоялись деловые 
переговоры с представите-
лями ряда компаний, были 
намечены контакты. Как от-
метили участники выставки, 
экспозиция позволила по-
высить узнаваемость про-
дукции, оценить конкурен-
тоспособность, поддержать 
сформировавшийся имидж, 
а также принять участие 
в обсуждении актуальных 
вопросов, в частности, ре-
ализации долгосрочной це-

левой программы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в республике татар-
стан на 2010-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года».

Т. Коннова.

•	Экспозиция

на перспективу
Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина на-

гражден Дипломом 18-ой Межрегиональной специализированной вы-
ставки «Энерго-2013» за активное участие и продвижение продукции на 
рынок Республики Татарстан. 

Своевременное лече-
ние позволяет надеять-
ся на положительный ис-
ход болезни. В настоящее 
время Миша находится на 
лечении в онкологическом 
отделении Нижегородской 
областной детской кли-
нической больнице, где 
ему проведена операция. 
До этого мальчик прошел 
несколько этапов химио-
терапии. Cегодня на его 
лечение требуется поряд-
ка 500 тысяч рублей. Каж-
дый день идет борьба за 
жизнь ребенка. родители, 
близкие – брат Светланы 
оператор станков с чПУ 
цеха № 53 Д. Зименков и 
ее мама инженер-техно-
лог СГт В. Зименкова – не 
теряют надежды спасти 
малыша. 

Пожалуйста, не оста-
вайтесь равнодушными! 
тяжелый недуг можно по-
бедить сообща! если вам 

небезразлична судьба Ми-
ши, откликнитесь! Помни-
те, что каждый рубль, по-
жертвованный вами, мо-
жет спасти жизнь ребенку! 
Средства можно опустить 
в ящик, установленный в 
проходной предприятия, 
передать (через пред-
цехкомов) заместителю 
председателя профкома  
А. тюрину, в профком 
(тел. 34-99) или предсе-
дателю заводского сове-
та трудовой молодежи  
И. теплову (тел. 32-76).

Следует отметить, что 
собранные ранее в про-
ходной средства в разме-
ре 21 тысячи переданы на 
лечение Миши Филатова. 
Отчет о пожертвованиях 
можно посмотреть на ин-
формационном щите, рас-
положенном рядом с ящи-
ком для пожертвований 
детям с онкологическими 
заболеваниями.

Не  ОстаНьтесь  
раВНОДушНыми!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДчАНЕ!
у работницы нашего предприятия – началь-

ника группы отдела материально-технического 
снабжения с. Филатовой тяжело болен семи-
месячный сын михаил. малыш родился с диа-
гнозом обширная инфантильная фибросаркома 
мягких тканей.

22 апреля в ДК «Темп»  
с 10:00 до 18:00 часов

Выставка-продажа

мёДА  
(от 200 руб./кг)  

и других продуктов  
пчеловодства юга россии,  

алтая, Башкирии.

р
е

кл
а

м
а

ВСЕ НА СуББОТНИК!
20 И 27 АПРеля нА ОАО «АПз» ПРОвОдяТСя  

ОбщезАвОдСКИе СУббОТнИКИ.

Приглашаем приборостроителей принять в них самое активное уча-
стие. Внесем свой вклад в чистоту и порядок на заводской и приза-

водской территории. Инвентарем, рукавицами и мешками для мусора 
обеспечены будут все. 

реклама

Уважаемые приборостроители!
Наши предложения для тех, кто хочет быть 

красивым, молодым и стройным:
Орсотен Слим капс № 84 – 1634-00;
Доппельгерц бьюти Красота/здоровье волос капс. № 30
             – 385-00;
Доппельгерц бьюти Слим-комплекс д/сниж/веса  
                                                                капс. № 30 – 385-00;
Доппельгерц бьюти Целлюнорм капс. № 30          – 375-00;
ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
Хотекс бриджи (черные) размер универсальный – 425-00;
Хотекс Майка-корсет (черный) р.-р универсальный – 575-00 
(тройной эффект: похудение, подтяжка, антицеллюлит. 
Носите и худейте!).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед при-
менением необходимо ознакомиться с инструкцией! Тел.: 2-32-42.



Время мно-
гое стерло из па-
мяти ветерана, 
но никогда он не 
забудет, как сем-
надцатилетним 
мальчишкой це-
лый месяц ехал 
вместе с другими 
такими же моло-
дыми ребятами 
на поезде в «те-
плушке» и ока-
зался за тысячи 
километров от 
родного дома. 

– В Шеманов-
ске (Амурская 
область) нас пе-
реодели в воен-
ную форму, вру-
чили автоматы, 
– вспоминает ве-
теран. – Я попал 
в связь стрелко-
вого полка, где 
и освоил воен-
ное дело, став 
с п е ц и а л и с то м 
полевых кабель-
ных линий. 9 ав-
густа 1945 года нас подняли по тревоге 
и объявили о начале войны с Японией. 
Пешком дошли до Амура, на пароходе 
переправились до города Сахалян. Под 
огнем противника войска шли вперед, 
а наша задача была обеспечивать не-
прерывную связь. Лошадь, на которой 
везли нашу аппаратуру, убили, и нам 
пришлось всё оборудование нести на 

себе. С боями 
дошли до города 
Айгунь, где узна-
ли об окончании 
войны.

За немно-
гословными вос-
п о м и н а н и я м и 
солдата – трево-
жные и героиче-
ские события из 
истории нашей 
страны, участ-
ником которых 
ему довелось 
стать. За тот ко-
роткий период 
россия укрепила 
свои позиции на 
Дальнем Восто-
ке, возвратив се-
бе южную часть 
Сахалина и Ку-
рильские остро-
ва, освободила 
от японского гне-
та Маньчжурию, 
Корею. 

Демобилизо-
вался С. Мака-
рычев только в 

октябре 1950 года, после чего вернул-
ся в Арзамас, работал радиомехани-
ком в школе авиарадистов. В январе 
1958 года пришел на АПЗ токарем в цех  
№ 5. На заслуженный отдых ушел из цеха  
№ 43, проработав на приборострои-
тельном почти 30 лет.

Л. Цикина.
Фото из архива С. Макарычева. 
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Окончание. Начало на стр.1.
– Однако существуют факторы, которые 

снижают эффективность нашей работы, – под-
черкнул Олег Вениаминович. – Значительные 
средства, которые мы направляем на инвести-
ции – от амортизации и прибыли, но большая 
доля приходится и на кредитные средства, ко-
торые обременяются немалыми обязатель-
ствами и процентами. Хотелось бы, понимая 
всю сложность задач, которые предстоит вы-
полнить в рамках реализации государствен-
ной программы вооружения, получить льготы. 
Пока нам это сделать проблематично,  потому 
что есть планка среднего уровня заработной 
платы, до которой мы немного недотягиваем в 
целом по области. Я неоднократно обращался 
в Законодательное собрание с просьбой диф-
ференцировать уровень заработной платы как 
параметр для установления льготных прав по 
получению кредитов для предприятий разных 
регионов. Мы не можем сравниться по средней 
заработной плате с Нижним Новгородом, но мы 
приблизились к ней, и чисто формальный при-
знак не дает нам право воспользоваться этими 
льготами. 

Олег Вениаминович обратился с просьбой к 
представителям областного правительства ока-
зать поддержку в решении этого вопроса.

В рамках семинара участники посмотрели 
фильм о заводе, его развитии и перспективах. 
Министр экономики области Г. баландин посе-
тил механическое производство, оснащенное 
современным оборудованием, отметив высо-
кую технологичность сборочного производства, 
в частности, линии поверхностного монтажа, 
уникальной установки микросварки кристаллов, 
техники для широкого комплекса измерений. 
Геннадий Викторович обратил внимание на вы-
сокий уровень подготовки технического персо-
нала, общий позитивный настрой на решение 
будущих задач.

– Я впервые на Арзамасском приборостро-
ительном заводе и в восторге от увиденного. 
Здесь работают грамотные люди, проявляю-
щие инициативу. Предприятие внедряет новое 
оборудование и технологии, у руководства ак-
тивная жизненная позиция и постоянное жела-
ние идти вперед, – подчеркнул министр.

Участники семинара обсудили различные 
вопросы финансово-экономической сферы, 
касающиеся стратегического и программного 
планирования, мер государственной поддерж-
ки, методов организации работы, рассмотрели 
проблемы и пути их решения. 

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Окончание.  
Начало на стр.1.

Начальник бюро отдела ин-
формационных систем М. Аки-
мов, один из числа приборо-
строителей, получивших ключи, 
выразил благодарность за то, 
что проблема обеспечения жи-
льем не остается без внимания 
на разных уровнях и за то, что 
проект успешно внедрен на на-
шем предприятии. 

После церемонии вручения 
ключей и Свидетельств гости 
осмотрели новые квартиры и 
зашли в одну из них, где будет 
проживать с семьей начальник 
технологического бюро механи-
ческого цеха № 50 А. черницын. 
До получения жилья в аренду 
он с супругой еленой и 5-летней 
дочерью проживал в Арзамас-
ском районе вместе с родителя-
ми жены. Добираться на рабо-
ту и после нее домой было до-
вольно проблематично. Сейчас 
же его новое жилье находится 

недалеко от центра города, в 
тихом благоустроенном райо-
не. Полученная в аренду 2-ком-
натная квартира небольшая, но 
уютная, к тому же она сдается 
вместе с мебелью.

– Мы с еленой очень счаст-
ливы, что стали участниками 
данной программы, – говорит  
А. черницын, – и выражаем 
слова благодарности О. Лаври-
чеву, который помог реализо-
вать нашу мечту – иметь своё 
жилье. Мы будем оправдывать 
возлагаемые на нас руковод-
ством предприятия надежды и 
работать только на благо и раз-
витие АПЗ. 

Гостей, как и положено, 
угостили чаем, а во время раз-
говора В. Шанцев поинтересо-
вался, сколько черницыны бу-
дут платить за найм квартиры и 
не обременительно ли это для 
семейного бюджета, узнал о 
возможности выкупа квартиры 
уже через год, отметив, что эта 

покупка будет весьма выгодной, 
ведь приобретаться она будет 
по стоимости квадратного ме-
тра во время застройки. 

Прощаясь с новосёлами, Гу-

бернатор пожелал им счастья и 
настоящего семейного тепла и 
уюта в новом доме.

Т. Дмитриева.  
Фото Е. Галкиной.

Согласно Положению «О предостав-
лении жилья работникам ОАО «АПЗ» в 
субаренду», работникам предприятия 
(до 35 лет) в субаренду предоставляет-
ся жилое помещение с 50% компенсацией 
расходов по оплате за пользование жи-
лым помещением.

Работник имеет право приобрести 
нанятое жилое помещение в собствен-
ность. Данная возможность предостав-
ляется не ранее, чем через год после за-
ключения договора субаренды жилого по-
мещения.

Преимущественное право на уча-
стие в данной программе имеют:

– победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства «Золо-
тые руки», «Инженер года»,

– победители и призеры смотра-кон-
курса «Лучшее рационализаторское пред-
ложение им. А.Г. Ратца»,

– победители и призеры конкурса «На 
лучшую инновационную идею»,

– участники различных городских, об-
ластных, российских инновационных кон-
курсов и конкурсов профессионального 
мастерства,

– стипендианты ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»,

– соавторы служебных объектов ин-
теллектуальной собственности,

– молодые специалисты, получающие 
Сертификаты в соответствии с «Поло-
жением о мотивации закрепления моло-
дых специалистов»,

– активные участники рационализа-
торской деятельности, а также работ-
ники, награжденные ведомственными и 
региональными наградами, занесенные 
на заводскую Доску Почета.

В апреле 2013 года жилье в субарен-
ду предоставлено следующим работ-
никам ОАО «АПЗ»:

1. Черницыну Андрею Владимировичу, 
начальнику технологического бюро меха-
нического цеха № 50;

2. Просвирнину Борису Олеговичу, ин-
женеру-конструктору 2 категории отде-
ла главного конструктора по специаль-
ной продукции;

3. Дворникову Артему Александровичу, 
ведущему инженеру-технологу механиче-
ского цеха № 53;

4. Бушуеву Кириллу Андреевичу, веду-

щему инженеру-технологу службы глав-
ного технолога;

5. Акимову Максиму Борисовичу, началь-
нику бюро отдела информационных си-
стем;

6. Гриневу Александру Михайловичу, ин-
женеру-технологу 2 категории механос-
борочного цеха № 56;

7. Шувалову Юрию Алексеевичу, заме-
стителю главного технолога службы 
главного технолога;

8. Балабиной Надежде Вячеславовне, 
слесарю-сборщику авиационных приборов 
4 разряда сборочного цеха № 49;

9. Червякову Павлу Александровичу, на-
чальнику группы службы главного техно-
лога;

10. Фунаеву Сергею Юрьевичу, инже-
неру-электронику отдела главного кон-
структора по специальной продукции;

11. Астафьеву Михаилу Сергеевичу, ин-
женеру-конструктору отдела главного 
конструктора по специальной продукции;

12. Крайнову Роману Владимировичу, 
шлифовщику 3 разряда механического це-
ха № 54.

Поздравляя С новоСельем не останавливаться 
на достигнутом

.  Справка

•	Великая	Победа

макарычев серафим сергеевич родился 28 июля 1926 года в  
с. ивановка. в армию был призван в ноябре 1943 года. участвовал 
в советско-японской войне с 9 августа по 3 сентября 1945 года. на-
гражден медалями «за победу над германией», «за победу над Япо-
нией».

Восхищение, восторг, 
особенно у юных зрите-
лей, вызывают номера 
клоунов народного цир-
ка «Авангард» заводского 
ДК «ритм» р. Косякина и  
р. Ивлева. Их клоунский ду-
эт «Клёпа и тёпа» образо-
вался в 2005 году и обрел 
необычайную популярность.

– В детстве я был на 
концертах «Группы това-
рищей», – рассказывает  
р. Ивлев, преподаватель фи-
зического воспитания Арза-
масского коммерческо-тех-
нического техникума. – И так 
мне это понравилось, что 
захотелось самому высту-
пать на сцене. Свою мечту 
осуществил после учебы в 
Нижегородском универси-
тете, с репризами высту-
пал в детских оздорови-
тельных лагерях области. 
был счастлив, когда Ген-
надий борисович и роман 
Косякины стали моими творче-
скими наставниками, а роман 
– партнером по сцене.

р. Косякин помнит себя в 
амплуа клоуна с трех лет, ког-
да на концерте во время ис-
полнения песни «По Дону гу-
ляет казак молодой» прошел 
от кулисы к кулисе, чем рас-
смешил публику. Первый но-
мер – «Эквилибр на катушках» 
– по словам артистов, был са-

мый сложный в плане испол-
нения. А сейчас в их програм-
ме есть и лиричные, и комич-
ные, и шутливые репризы. Са-
мая любимая – «Шотландский 
танец», где артисты сочетают 
актерское мастерство, хорео-
графию и акробатические эле-
менты. трогательную улыбку 
вызывает номер «Свечка», где 
используются звуковые и све-
товые эффекты. Дети часто 

становятся участника-
ми реприз, и это им осо-
бенно нравится.

И если клоунада 
для р. Ивлева – это хоб-
би, то для р. Косякина – 
работа, но оба отдают-
ся этому искусству со 
всей душой и энергией. 
«Клоун – это универ-
сальный артист, – от-
мечает р. Косякин, – он 
должен быть акроба-
том, жонглером, паро-
дистом, шутником и при 
этом всегда оставать-
ся интересным. Ощу-
щаешь невероятную 
эмоциональную волну, 
если номер получил-
ся и зал аплодирует». 
«Когда я вижу улыбки 
детей, слышу их смех, 
получаю огромное удо-
вольствие и удовлетво-
рение», – признается  
р. Ивлев.

Со своей программой кло-
уны посещают детские оздоро-
вительные лагеря, их номера 
стали украшением многих кон-
цертов. И сейчас артисты го-
товят реквизит и костюмы для 
новых выступлений, чтобы в 
скором времени порадовать 
публику своим искусством.

Т. Коннова.  
Фото из архива 

клоунского дуэта.

•	 17	апреля	–	Международный	День	цирка

дарят улыбки и смех

Многие, наверняка, любят цирк. Самые радостные эмоции связаны с этим уди-
вительным жанром искусства. Головокружительные трюки, фантастическая акро-
батика, эквилибр, невероятные фокусы и, конечно, забавные репризы. Ни одно 
представление не обходится без клоунов – в ярких париках и огромных ботинках, 
они развлекают взрослых и детей своими шутками, забавами и играми.

Клёпа и Тёпа.

там, где «амур свои волны несёт»

Серьезный разговор за чашкой чая.



Рецепты от поваров 
столовой № 9.

Салат «К посту»
Состав: картофель отварной, маринованная белоко-

чанная капуста, зеленый горошек, лук зеленый или реп-
чатый, соль по вкусу. Приготовление: овощи мелко по-
резать, перемешать, украсить зеленью, можно залить 
растительным маслом.
Зразы рисовые с курагой и изюмом 

Состав: рис отварной, изюм и курага, сахар, соль 
по вкусу. Приготовление: рис уложить в виде неболь-
шой лепешки, в середину положить изюм и нарезанную 
курагу перемешанные с джемом или повидлом, сфор-
мовать котлету, обвалять в сухарях, обжарить с двух 
сторон. Подать с вареньем или джемом. 

Приятного аппетита!

Прогноз погоды на выходные
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. конкурсы

Этих дней  
не смолкнет  
слава...

25/05

УВАжАЕМЫЕ АРзАМАСцЫ!
В рамках проведения кулинарного фестиваля 

«Арзамасский гусь» объявляются:
1. Детский творческий конкурс «Хоть весь мир ты 

обойдешь, лучше гуся Арзамасского все равно ты не 
найдешь!».

К участию принимаются работы (рисунки, фотографии, 
поделки, стихи, рассказы и всё, что могут придумать и сотво-
рить своими руками дети), посвященные символу Арзамас-
ского края – гусю.

2. Кулинарный конкурс «Гусь к столу – быть добру».
К участию принимаются рецепты блюд из гуся или из 

других продуктов, в оформлении которых используется «гу-
синая» тема. К рецепту необходимо приложить фотографию 
блюда и того, кто его готовил (1 снимок), и самое главное – 
историю его приготовления, раскрывающую семейные кули-
нарные традиции.

Работы принимаются до 17 мая в заводском музее  
(г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а, правый пристрой к заводоу-
правлению, тел. 7-95-06).

Победителей конкурсов ждут призы от организаторов 
кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь».

реклама

реклама

Совсем скоро наша 
страна будет отмечать  
68-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне – праздник, как вер-
но подмечено в песне, со 
слезами на глазах. И не 
было, наверное, в россии 
семей, которых бы не кос-
нулись беды военного ли-
холетья. Сколько наших 
дедов и прадедов не вер-
нулись с фронта, сколько 
мирных жителей погибло 
от рук фашистов, сколько 
было искалечено  вой ною 
судеб… Своей мирной жиз-
нью мы обязаны им – всем 
тем, кто воевал за свободу 
Отчизны. И память о них 
надо хранить вечно!

В преддверии празд-
ника 9 мая мы приглаша-
ем приборостроителей 
принять участие в оформ-
лении проходной завода 

творческими работами. 
Среди подразделе-

ний объявляется конкурс 
стенгазет «Этих дней 
не смолкнет слава», по-
священный  празднику Ве-
ликой Победы. В оформ-
лении стенгазеты можно 
использовать фотографии, 
воспоминания участников 
ВОВ, стихи о войне. Ав-
торов лучших работ ждут 
призы.

Детям предлагаем на-
рисовать рисунки на во-
енную тему. 

Стенгазеты и рисунки  
необходимо принести  

в редакцию  
газеты «Новатор»  

(здание отдела кадров,  
1 этаж) до 26 апреля,  

Тел. для справок 
7-91-70.

Т. Дмитриева.

Великий пост установ-
лен в память 40-днев-
ного поста Господа 
Иисуса Христа в 
пустыне. Это самый 
длительный и строгий 
из четырех постов в 
году, это подготовка 
к Светлому Христову 
Воскресению путем 
покаяния, углубления 
во внутреннюю духов-
ную жизнь, отрешения 
от ее материальной 
стороны. 

Немало приборострои-
телей в эти дни отказыва-
ются от развлечений, при-
вычной пищи. А в заводской 
столовой вот уже несколько 
лет на весь период Велико-
го поста готовят специаль-
ные блюда.

– Во время Великого по-
ста стараемся расширять 
ассортимент, в этом году 
в постное меню включили 
даже пиццу. Приятно, ког-
да заводчане благодарят за 
большой выбор вкусно при-
готовленных блюд. Сама я 
тоже стараюсь в этот пери-
од во многом себя ограни-
чивать и хотя бы несколько 
раз сходить в церковь, – от-
мечает заведующая про-
изводством столовой № 9  
Н. Максимова.

– «Истинный Пост есть 
удаление зла, обуздание 
языка, отложение гнева, 
укрощение похотей, прекра-
щение лжи, клеветы, клят-
вопреступления», – так учит 
святитель Иоанн Златоуст, – 
говорит Л. Солнышкина (цех 
№ 53). – Попробуйте сдер-

живать себя в эти дни не 
только в еде, но и в мыслях, 
поступках, и вы почувству-
ете, как легко станет у вас 
на сердце и в душе. А блю-
да можно приготовить и без 
яиц, масла и мяса. Сейчас 
недостатка в продуктах нет, 
любые фрукты, овощи кру-
глый год. Сама я вот уже 17 
лет соблюдаю пост. 

– Говорят, что раньше в 
православных странах на 

весь период Великого по-
ста отменялись все увесе-
лительные мероприятия, 
закрывались театры, – про-
должает В. Ульянова (цех 
№ 53). – Сегодня этого нет, 
но это не значит, что нужно 
себя ограничивать в получе-
нии информации. Я смотрю 

по тВ канал «Союз», где уз-
наю и новости, и полезную 
информацию. А пост легче 
переносится, если есть вза-
имопонимание и среди кол-
лег.

– Десять лет назад впер-
вые решила соблюдать 
пост, – говорит Г. Дудина 
(ОтД), – сначала только в 
первую и последнюю неде-
ли. А сейчас весь период 
практически не смотрю те-
левизор, легко переношу и 
ограничения в пище. Конеч-
но, сначала было сложно 
готовить для семьи одно, а 
для себя – другое, но реше-
ние было принято, и сейчас 
приятно, что меня поняли и 
поддерживают.

Подготовила Л. Цикина.

. Православиевремя покаяния

УВАжАЕМыЕ ЧИтАтЕЛИ!
Предлагаем вам очередную фотографию 

творческого конкурса «Придумай подпись». 
Условия конкурса прежние – нужно приду-

мать стихотворную подпись объемом не ме-
нее 4-х строк.

творческие работы этого этапа принима-
ются до 26 апреля в редакции газеты (зда-
ние отдела кадров, 1 этаж). Стихи также мож-
но выслать на электронный адрес apzpress@
oaoapz.com или опустить в ящик «Информа-
ция для «Новатора» в проходной завода. Не 
забудьте указать фамилию, имя, отчество, 
подразделение и контактные телефоны. По-
бедителей ждут призы от нашего спонсора 
– организатора концертов звезд российской 
эстрады в ДК «ритм» И. евстифеева. Жела-
ем удачи и вдохновения!


