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Сконцентрировать 
усилия
Состоялось совещание по 
итогам ноября и 11 месяцев 
2013 года.

Заготовка – дело 
серьезное
56 лет со дня основания 
отмечает цех № 51.

Победный бросок
Турнир по вольной борьбе в 
Калининграде.
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На заседании присутствовали мэр 
города Михаил Бузин, начальник отдела 
МВД России по городу Арзамасу, полков-
ник полиции Евгений Емельянов, кото-
рые прокомментировали информацию о 
событиях, связанных с трагическим про-
исшествием в одном из городских кафе, 
и принятых мерах. Президент Ассоциа-
ции, генеральный директор ОАО «АПЗ»  
О. Лавричев поблагодарил их за разъяс-
нение сложившейся ситуации и, в част-
ности, отметил: «Надеемся, что всех, 
кто причастен к совершению этого пре-
ступления и беспорядков, привлекут к 
ответственности, а виновные понесут 
заслуженное наказание по закону. Для 
нас всех есть повод сделать опреде-
ленные выводы в плане того, как жить 
дальше в нашем многонациональном 
городе».

Олег Вениаминович ознакомил 
присутствующих с Благодарственным 
письмом, полученным от генераль-
ного директора ОАО «Компания «Су-
хой», за оказанную помощь. Работни-
кам филиала «КнААЗ им. Ю.А. Гагари-
на» в Комсомольске-на-Амуре, постра-
давшим от паводка, было перечислено  
202 тысячи рублей. Такая сумма посту-
пила от ООО «Арзамасский электро- 
механический завод», ООО «Пустынь», 

ООО «ЭкоЛайт», ОАО «Коммаш»,  
ОАО «АПЗ», ООО «Компания «Купец»,  
ИП Калинкина. Другие организации пе-
речисляли деньги непосредственно на 
общий счет пострадавших и с помощью 
SМS-сообщений.

В адрес Ассоциации также поступи-
ло Благодарственное письмо от предсе-
дателя областного Совета ветеранов за 
активное участие в реализации билетов 
негосударственной благотворительной 
лотереи «Победа». Как сообщил испол-
нительный директор Ассоциации Миха-
ил Тихонов, в Арзамасе реализовано 
самое большое количество билетов в 
области. Кстати, в нашем городе оказа-
лись выигрышными 49 билетов на об-
щую сумму 116 тысяч рублей. 

На заседании члены Ассоциации 
познакомились с итогами социально- 
экономического развития Арзамаса за 
10 месяцев 2013 года, о которых сооб-
щил  директор департамента экономи-
ческого развития администрации горо-
да Алексей Смирнов. Был рассмотрен 
и ряд других вопросов. Завершением 
встречи стала экскурсия по производ-
ственным подразделениям ООО «Арза-
масское ПО «Авто провод».

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной. 

• Ассоциация

Очередное заседание Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей города Арзамаса «Раз-
витие» состоялось 12 ноября на базе ООО «Арза-
масское ПО «Автопровод». 

• Конкурс

Объявлены  
победители

заводского конкурса профес-
сионального мастерства «Ин-
женер года».

Заключительным этапом конкурса 
стала защита творческих работ десяти 
лучших номинантов. В течение недели 
конкурсанты вели исследования по те-
мам точного задания линейных ускоре-
ний величиной более 1 g и их измере-
ния акселерометрами, новых методов 
контроля вхождения в синхронизм ги-
ромоторов, новых способов амортиза-
ции блоков датчиков в отрицательном 
диапазоне температур эксплуатации, 
перспективных электрических двига-
телей и другим. Презентация работ 
сопровождалась демонстрацией чер-
тежей, схем, расчетов, в ходе защиты 
члены жюри задавали вопросы. 

Итак, I место в номинации «Инже-
нер-конструктор» занял Сергей Мель-
ников, II-е – Олег Шнайдер. Оценки за 
творческие работы у ребят были оди-
наковые, но места были распределе-
ны с учётом результатов выполнения 
всех заданий конкурса. III-е место за-
нял Сергей Краснов. В номинации «Ин-
женер-электроник» I место завоевал  
Дмитрий Левкин, II-е поделили Иван 
Шкаров и Сергей Широбоков, набрав-
шие одинаковое количество баллов, 
III-е место занял Константин Базаев.

Вручая награды победителям, за-
меститель генерального директора по 
НИОКР и новой технике – главный кон-
структор Анатолий Червяков отметил: 

– Конкурс охватил важнейшие во-
просы и темы, актуальные для пред-
приятия, и решать их вам, ребята. Не 
останавливайтесь, идите дальше в 
творческом поиске, решайте новые за-
дачи, «поднимайте новые слои» науки 
и техники. Хочу поблагодарить вас за 
участие в конкурсе, на следующий год 
ждем более высоких результатов.

Всего в конкурсе приняли участие 
47 инженерных работников. Победите-
ли, кроме единовременных денежных 
премий, будут в течение года получать 
ежемесячно стипендию им. П.И. План-
дина. Все участники награждены пода-
рочными сертификатами от магазина 
«М-видео».

Татьяна Коннова. 

Так, вместо установ-
ленного Правительством 
РФ увеличения на 10% 
фактическая оплата за 
электроэнергию в ОАО 
«Арзамасский приборо-
строительный завод име-
ни П.И Пландина» увели-
чилась на 16,9%, а в ОАО 
«Арзамасский завод ком-
мунального машиностро-
ения» – на 18,4%. Новая 
методика расчета за по-
требление электричества 
стала буквально разори-
тельной для многих пред-
приятий реального сектора 
экономики.

Такой подход к цено-
образованию не остался 
без внимания Арзамас-
ской Ассоциации промыш-
ленников и предпринима-
телей «Развитие». Прези-
дент ААПП Олег Лавричев 
направил письма в адрес 
полномочного представи-
теля Президента РФ ПФО 
Михаила Бабича, предсе-
дателя Координационного 
совета отделений РСПП в 
ПФО Виктора Клочая, чле-
на Совета Федерации ФС 
РФ Валерия Шнякина, за-
местителя министра энер-
гетики РФ Юрия Сентюри-
на, председателя комите-
та по обороне Госдумы ФС 
РФ VI созыва Владимира 
Комоедова с просьбой вме-
шаться в сложившуюся си-
туацию и привести уровень 
оплаты за электроэнергию 
в соответствие с утверж-
денным Правительством 
РФ нормативом 10%. 

Как отмечено в обра-
щении Олега Вениамино-
вича, основные предприя-
тия обрабатывающей про-
мышленности города за-
гружены заказами ОПК по 
ГПВ-2020 и ЖКХ. Согла-
сование цен на продукцию 
происходит с учетом ин-
дексов дефляторов, кото-

рые в разы ниже установ-
ленного Правительством 
РФ норматива стоимости 
тарифов на энергоносите-
ли. Помимо того, что рост 
цен на энергоносители не-
гативно сказывается на ко-
нечной стоимости изделий 
и финансовом состоянии 
предприятия, резко снижа-
ются возможности в пол-
ной мере проводить тех-

ническое перевооружение 
производственной базы и 
энергетического хозяйства 
под выполнение предъяв-
ляемых требований Ми-
нистерства обороны РФ к 
качеству выпускаемой про-
дукции. Также серьезной 
проблемой для предпри-
ятий ОПК стало принятие 
национальных стандартов 
по электроэнергетике, в ко-
торых отсутствуют конкрет-
ные обязательства постав-
щиков по предоставлению 
качественных услуг при 

обеспечении предприятий 
электроэнергией. На АПЗ 
только за 10 месяцев прои-
зошло 9 провалов и преры-
ваний напряжения электро-
энергии, которые привели к 
выходу из строя дорогосто-
ящего оборудования, браку 
деталей на заключитель-
ных стадиях обработки. В 
результате предприятие 
терпит убытки, срываются 

сроки выполнения догово-
ров по ГОЗ. В то же время 
энергетические компании, 
получая огромные прибы-
ли, не развивают новые 
мощности по производству 
дешевой электроэнергии, 
производя электроэнергию 
на мощностях, созданных 
еще в СССР, а также не 
улучшают качество предо-
ставляемых услуг.

В конце ноября от  
В. Шнякина был получен 
ответ, что присланное об-
ращение направлено на 

рассмотрение в про-
фильный Комитет Со-
вета Федерации ФС РФ 
по экономической по-
литике. Данную про-
блему рассматривают 
Министерство энерге-
тики РФ и Федераль-
ная служба по тарифам.  
В. Комоедов направил 
обращение О. Лавриче-
ва для рассмотрения в 

адрес заместителя предсе-
дателя Правительства РФ 
Д. Рогозина.

Федеральный инспек-
тор по Нижегородской об-
ласти аппарата полномоч-
ного представителя прези-
дента РФ в ПФО Владимир 
Колчин, получив обраще-
ние на полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
ПФО М. Бабича, пригласил  
О. Лавричева для обсуж-
дения сложившейся ситу-
а ции. 

С просьбой дать пору-

чения по оценке ситуации 
на рынке электроэнергии 
и выработать меры по сни-
жению ее стоимости для 
предприятий промышлен-
ности обратился к Пред-
седателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. 

Хочется верить, что со-
вместными усилиями фе-
деральных структур про-
блему удастся решить.

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

ПрОБЛЕМА ТрЕБУЕТ рЕШЕНИЯ
Во Втором полугодии 2013 года произошел рост тарифоВ на электроэнергию, причем 
для многих промышленных предприятий он оказался сВерхнорматиВным. 

Важные темы

Для крупных промышленных предприятий с энергоёмким производством пробле-
ма  повышения тарифов на электроэнергию имеет первостепенное значение.

Повышение  
тарифных ставок 

и окладов
С целью повышения уровня ре-

ального содержания заработной пла-
ты на основании решения Совета 
директоров генеральным директо-
ром О. Лавричевым подписан приказ  
№ 4941 от 18 декабря об увеличении 
с 1 декабря текущего года тарифных 
ставок (окладов) работникам пред-
приятия до 15 %, в том числе:

– основным рабочим цеха № 65, 
занятым в изготовлении особо точ-
ных, ответственных и сложных пресс-
форм, приспособлений, инструмен-
та, выделив их в отдельную группу 
тарифных ставок, – на 15%;

– низкооплачиваемым категори-
ям работников (транспортировщи-
кам, кладовщикам, распределителям 
работ, слесарям-ремонтникам цехов 
основного производства и т.д.) – на 
15%;

– остальным рабочим и руково-
дителям, специалистам, служащим 
промышленно-производственного 
персонала и непромышленной груп-
пы предприятия – до 10%.

По информации ООТиЗ.

• Официально

Перед членами Ассоциации выступает начальник отдела 
МВД по г. Арзамасу, полковник полиции Е. Емельянов. 
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– План отгрузки в 
ноябре составил по-
рядка 25 млн рублей, – 
сообщил заместитель 
директора по произ-
водству и продажам 
гражданской продукции 
В. Цыцулин. 

– Из трех групп това-
ров гражданского назна-
чения отклонения в объ-
емах произошли в отгрузке счетчиков газа и 
СВК. По СГ проблемы связаны с невыполне-
нием договорных обязательств со стороны 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».

Генеральный директор Олег Лавричев: 
«Необходимо направить письмо «ЭЛьстер-
Газэлектронике» с информацией о том, 
что мы вынуждены рассматривать вопрос 
о неисполнении плана поставок и принятии 
необходимых мер по исправлению создав-
шейся ситуации».

По СВК: при плане 46 млн рублей выпол-
нение составило 25 млн рублей (53%). Это 
объясняется большим объемом брака счет-
чиков. В ходе анализа выяснилось, что при-
чиной его является некачественное уплотни-
тельное кольцо. 

Генеральный директор: «Я обращаюсь с 
вопросом к начальнику цеха, управляющему 
производством, главному контролеру: поче-
му вы, зная об этой проблеме, не решаете 
ее?» 

Заместитель директора по производству 
и продажам гражданской продукции Владимир 
Гусев пояснил, что в ходе анализа и испыта-
ний изделий была выявлена причина брака – 
некачественный материал. 

О. Лавричев: «считаю, что причина 
комплексная – есть вопросы по конструк-
тиву, технологии, материалу, оснастке, 
есть и другие факты, о которых было всем 
известно. слишком дорогой ценой нам это 
дается».

В. Цыцулин: «Разработаны мероприятия 
по работе над качеством в комплексе, пара-
метры проверок и испытаний, чтобы исклю-
чить брак в дальнейшем». 

Генеральный директор: «Отзывайте 
всю бракованную подукцию! 

старайтесь, прилагайте необходимые 
усилия, работайте активнее над расши-
рением географии нашего рынка! Отрица-
тельная динамика нам не нужна, иначе бу-
дут приняты кадровые решения!»

•	Актуально

У БАНДИТИЗМА  
НЕТ НАцИОНАЛЬНОСТИ

Арзамас – тихий провинци-
альный город, но то, что прои-
зошло в ночь на 7 декабря, вы-
звало широкий общественный 
резонанс. Для того чтобы прояс-
нить ситуацию – что же все-таки 
случилось и как к этому отно-
ситься – на очередном итоговом 
совещании АПЗ выступил мэр 
Арзамаса Михаил Бузин.

– У нас остается не так много 
времени для того, чтобы выпол-
нить планы, которые мы скоррек-
тировали в сторону увеличения по 
основным показателям. Тем более 
все меньше времени и возможно-
стей для компенсации тех или иных 
отклонений. Поэтому до конца года 
надо поработать очень интенсивно. 

Главное, что мы должны сде-
лать в декабре – выполнить все 
свои обязательства по поставкам 
ГОЗа, в безусловном порядке сде-
лать всё, чтобы это обеспечить!

Об итогах работы:
План по товарному выпуску и 

услугам на ноябрь у нас был уста-
новлен 369,7 млн руб., выполнение 
составило 413 млн руб., или 111,7%. 
Таким образом мы немного компен-
сировали отставание, которое у нас 
было до этого. Существенное уве-
личение дали объемы по спецтехнике – 
367,8 млн руб., или 114,6% выполнения 
к плану в 321,1 млн руб. По граждан-
ской продукции – 43,4 млн руб. – 92% 
к плану в 47,2 млн руб. К сожалению, 
традиционно фиксируем отставание по 
выполнению показателей гражданским 
производством. Остальное – соцсфера 
и услуги – 1,8 млн руб., или 125,2% от 
плана.

Сравнивая показатели по товарно-
му выпуску за ноябрь 2012 и 2013 гг., 
видим, что в этом году поработали не-
плохо относительно ноября 2012-го. 
Рост на 31,6%, или на 99,2 млн рублей. 

За 11 месяцев 2013 года итог такой: 
при плане в 4260 млн руб. фактиче-

ское выполнение составило 4236,7 млн 
руб., или 99,5%. Недобрали 23,3 млн 
рублей, а план на декабрь достаточно 
серьезный, и при том, что есть еще и 
отставание, всем нам надо постараться 
справиться с выполнением. Во всяком 
случае год нужно завершить так, чтобы 
потом не было оснований не получить 
ожидаемые бонусы. Весь коллектив 
должен стремиться к выполнению пла-
новых показателей.

Сравнивая показатели за 11 меся-
цев 2013 года с аналогичным периодом 
2012-го, видим, что сохраняется поло-
жительная динамика, рост на 16,8%, 
или выпущено продукции на 608,8 млн 
руб. больше!

О выполнении трудовых показа-

телей по выработке, численности и 
заработной плате, а также в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого 
года. В ноябре выработка на одного ра-
ботника выросла на 28,8% и составила 

71,5 тыс. рублей (55,5 тыс. руб. – в 
ноябре 2012 г.) при увеличении чис-
ленности всего персонала на 2,2%, 
или на 124 человека. По итогу 11 
месяцев при увеличении числен-
ности на 1,4%, или на 78 человек, 
выработка на одного работника 
увеличилась на 15,2% и состави-
ла 742,6 тыс. руб. (в 2012 г. – 644,7 
тыс. руб.). Конечно, показатели по 
выработке – одни из основных по-
казателей эффективности работы 
любого предприятия. У нас они еще 
достаточно низкие, и нам нужно их 
увеличивать, внедряя новое обору-
дование, новые технологии, опти-
мизируя технологические процес-
сы, кадровый состав.

Среднемесячная заработная 
плата за ноябрь составила 20574 
руб., за 11 месяцев – 21125 руб., 
рост на 10,2% по итогам 11 меся-
цев. 
В ноябре 2013 г. выполненный объ-

ем в нормо-часах цехами основного 
производства составил 391,3 тыс. н/ч, 
рост 6% относительно ноября 2012 го-
да (ноябрь 2012 года – 369,3 тыс. н/ч), 
при увеличении среднесписочной чис-
ленности основного производственного 
персонала на 5,4%, или на 105 человек 
(ноябрь 2013 г. – 2064 чел., ноябрь 2012 
г. – 1959 человек). В целом, объем вы-
полненной работы за 11 месяцев в этом 
году вырос относительно предыдущего 
года на 5%, или на 220 тыс. н/ч, соста-
вив 4,3 млн н/ч.

Показатель зарплаты в одном ру-
бле товарной продукции в ноябре  

НЕОБхОдИМО 
сКОНцЕНТрИрОВАТь УсИЛИЯ
на очередном итогоВом соВещании о результатах  
работы предприятия В ноябре и за 11 месяцеВ 2013 года 
доложил генеральный директор олег лаВричеВ.

– Убийство 26-летнего 
Александра Слакаева ста-
ло следствием бытового 
конфликта, – отметил гла-
ва города. – Экстремисты 
же сделали всё возможное, 
чтобы данное преступление 
ассоциировалось у многих с 
межнациональной враждой. 
Не правы те, кто утвержда-
ет, что все выходцы с Кавка-
за – зачинщики беспредела. 
Среди представителей юж-
ных национальностей много 
порядочных людей, а среди 
русских встречаются и отъ-
явленные бандиты.

М. Бузин сообщил, что 
сразу после преступления 
трое нападавших были за-
держаны, один сбежал и 

объявлен в федеральный 
розыск. Расследование 
данного убийства находит-
ся под особым контролем 
ГУ МВД России Нижегород-
ской области. Мэр заверил, 
что виновные не уйдут от 
ответственности, и расска-
зал о создании в городе об-
щественного совета, кото-
рый будет реагировать на 
любые конфликты, затраги-
вающие межэтнические от-
ношения. 

Пока номер готовился к 
печати, из источников в по-
лиции стало известно, что 
четвертый участник инци-
дента задержан в Москве и 
этапируется в Арзамас. 

О рАБОте ПрОИЗвОДственнОгО БлОкА

О рАБОте кОММерческОгО И фИнАнсОвОгО БлОкОв О грАжДАнскОМ сектОре

– В прошлом году 12 де-
кабря я говорил о пробле-
мах с выпуском ДСЛ-40Т. О 
некачественных кронштей-
нах, проблемах со сваркой. 
А сегодня выпуск изделий 
практически остановлен, на 
декабрь есть восемь киров-
ских кронштейнов и семь 
из партии, изготовленной 
по изменённой технологии. 
Срываем поставки, долг по 
изделиям СО-121 и ДСЛ – 
136 штук. Необходимо вне-
дрять технологию кировско-
го литья у нас и приобре-
сти 100 кронштейнов в ОАО 
«ВМП «Авитек».

О. Лавричев поинтере-
совался, как составлялся 
план работы производства 
на год: «Мы что, всё на по-
том откладывали, а в но-
ябре-декабре столкнулись 
с этой 35-летней пробле-
мой? Когда всплыли эти 
136 ДсЛ?»

– Ажиотаж вокруг этого 
вопроса поднялся еще в на-
чале прошлого года. Я про-
сил помощи в отделах глав-
ного металлурга и главного 
технолога.

Как пояснил главный ме-
таллург Сергей Смыслов, в 
разработанном плане работ 
на 2013 год были прописа-
ны меры для решения это-
го вопроса: приобретение 
технологических средств, 
шприц-машин, материалов 
и другое. В результате уда-
лось внедрить новую техно-
логию, разработанную на-
шим предприятием: «Когда 
сделали под контролем ка-
ждую операцию, вычистив 
всю технологию и внедрив 
остывание на последнем 
этапе после кристаллиза-
ции, как положено, с плав-
ным снижением – у нас по-
лучилась партия. Это ра-
бота года, и она требовала 
времени».

О. Лавричев возразил, 
что все мероприятия про-
ведены не вовремя, да и 
времени уже нет на экспе-
рименты. В результате не 
обеспечен выход годных из-
делий по обязательствам 
гособоронзаказа. 

– Шесть месяцев лихо-
радит производство АПП-
12. В цехе № 57 специа-
листы 2-го производства и 
сварщики комиссионно при-
нимают рамы и отправля-
ют их в цех № 37, где та же 
комиссия бракует их и от-
правляет в цех № 57. Снова 
варим швы и идём по сле-
дующему кругу. Уже рамы 
пора выкидывать, они те-
ряют геометрию и физиче-
ские свойства. Необходимо 
определить требования к 
деталям и сварочным швам 
и выполнить поставки про-
дукции. 

Большая работа была 
проделана в этом году по 
обеспечению опережающего 
снабжения сборочных цехов 
платами и комплектацией. 
Цех №19 перевели на режим 
сменной работы. Последние 
исследования качества плат 
«отбросили» нас на три не-
дели, списаны готовые пла-
ты. Но нет худа без добра: 
резко повысится качество 
плат, восстановим запасы в 
производстве. Важно до кон-
ца месяца обеспечить ком-
плектацию на февраль. В 
январе никто из поставщи-
ков работать не будет, а пла-
ты начнём паять с середины 
января. Январь и февраль – 
месяцы короткие, а план вы-
полнять необходимо.

До конца года предстоит 
сделать много. Максималь-
но закрыть долги по постав-
кам, в первую очередь, по 
гособоронзаказу. Обеспе-
чить отделу сбыта выполне-
ние плана по отгрузке.

– Подводя итоги ноября, глядя 
на цифры, хочется говорить толь-
ко о хорошем. Рекордное выполне-
ние плана – почти 368 млн руб. то-
варной продукции. Увеличение вы-
пуска товарной продукции за год на 
700 млн руб. Выпуск товарной про-
дукции на одного основного рабоче-
го увеличился на 22%. Но приближа-
ется новый год, а мы входим в не-
го со старыми бедами, – отметил 
в своем выступлении директор по 
производству Н. Вохмянин.

– Традиционно сравнивая на 
примере трех последних лет 
показатели по поступлениям 
денежных средств от реали-
зации спецтехники в ноябре и 
за 11 месяцев, мы видим, что в 
2013 г. фиксируется серьезное 
увеличение. Хочется верить, 
что в следующем году будет 
не хуже, – отметил в начале 
своего выступления коммер-
ческий директор А. Рощин.

– Отгрузка спецтехники в ноя-
бре 2013 года также значительно 
превышает показатели ноября в 
2011 и 2012 гг. Что касается выпол-
нения плана отгрузки гражданской 
продукции, то в ноябре 2013 г. дан-
ный показатель ниже, чем за ана-
логичный период двух прошлых 
лет. Если анализировать отгруз-
ку  по итогам 11 месяцев, то пока-
затели и по спецтехнике, и по ГП 
в 2013 году превышают показате-
ли 2011-го и 2012-го годов. Чтобы 
выполнить годовой план, нам надо 
отгрузить еще много и СТ и ГП.

Выполнение плана движе-
ния денежных средств за 2013 
год. В декабре нам необходимо 
привлечь на расчетные счета еще 
327 млн руб. и выплатить по опе-
рационной деятельности 537 млн 
рублей. Превышение расходов, 
в основном, идет за счет покуп-
ки оборудования и комплектации. 
Потребление электроэнергии кор-
релирует с товарным выпуском 
весь год. Но неправильно то, что 
при росте товарного выпуска про-
порционально растет сумма об-
щепроизводственных расходов. 
Хочется надеяться, что мы суме-
ем зафиксировать эту величину в 
следующих периодах, и это не от-
разится на нашем финансовом ре-
зультате.

У нас меняется структура от-
грузки спецтехники в 2014 году: 
резкий рост объемов отгрузки в 
следующем году по одним ТНГ и 
падение отгрузки другой группы 
изделий. Надо заранее быть го-
товыми, чтобы не допустить не-
выполнения договорных обяза-
тельств. 

Предвари-
тельные  по-
казатели на 
2014 год. В 
следующем го-
ду мы должны 
будем отгру-
зить продукции 
на 5 млрд 400 
млн рублей. 
Это значит, что 
ежемесячно мы должны будем 
грузить не менее чем на 450 млн 
руб., и прежнее значение в 400 
млн рублей уже не будет казать-
ся каким-то подвигом. Любой сбой 
создаст нам проблемы в отгрузке, 
а этого допускать нельзя. Надо 
очень тщательно подходить к во-
просам планирования, обеспечен-
ности материальными ресурсами 
для того, чтобы выполнить в сроки 
договорные обязательства. План 
по отгрузке СТ в 2014 году увели-
чится на 16%.

У нас идет прогнозируемое 
увеличение по чистой прибыли на 
5%, и мы должны показать здесь 
положительную динамику. Нам 
очень жестко нужно  контролиро-
вать ремонт оборудования, зда-
ний и сооружений в следующем 
году, потому что затраты на это 
становятся всё больше. На при-
обретение основных средств у 
нас заложено в бюджете 2014 го-
да 366 млн руб., это с учетом того, 
что по ФЦП «Развитие ОПК РФ до 
2020 года» мы получим  182 млн 
руб. Если данных средств не бу-
дет, нам надо будет искать другие 
источники, чтобы проводить тех-
ническое перевооружение.

О. Лавричев: «есть сведения 
о том, что мы исключены из ФЦП 
в этом году, хотя была проведе-
на огромная работа в течение 
полутора лет, которая закончи-
лась так странно.  Мы будем при-
лагать все необходимые усилия и 
ресурсы, чтобы обеспечить наше 
участие в данной программе». 

– На конец следующего года 
кредитный портфель не должен 
превышать 1 млрд 700 млн руб. – 
это почти на 300 млн меньше ли-
мита, установленного в этом году.
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– Численность персона-
ла на 01.12.2013 г. состави-
ла 6071 человек. По сравне-
нию с началом года она уве-
личилась на 130 человек, по 
сравнению с октябрем – на 
19 человек, – сообщил ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопро-
сам В. Смирнов. – Принято 
53 человека, уволено 34 че-
ловека.

– В ноябре обучено всего (включая обя-
зательное обучение по охране труда и пром-
безопасности, оказанию первой медпомощи)  
150 человек. Затраты на обучение в сторонних 
организациях составили 493 884 рубля. 

Средняя заработная плата всего персонала 
за ноябрь составила 20 574 рубля. По сравнению 
с соответствующим периодом 2012 года (18 579 
руб.) увеличилась на 10,7%. Средняя заработная 
плата всего персонала за 11 месяцев составила 
21 125 руб. По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2012 года (19 164 руб.) увеличилась на 
10,2%. 

О результатах действия временного Поло-
жения по цеху № 56.

По итогам ноября коэффициент доставки со-
ставил 0,9, наблюдается рост относительно октя-
бря (0,89) на 1%, что позволило значительно со-
кратить дефицит по большинству позиций Сро-
кового графика. В распоряжение цеха выделен 
дополнительный фонд для премирования работ-
ников, задействованных в изготовлении деталей, 
в размере 96 тысяч рублей.

В целях мотивации труда наладчиков стан-
ков и манипуляторов с ПУ, выполняющих в каче-
стве совмещения работу по профессии «опера-
тор станков с ПУ» на станках « SCHAUBLIN-225», 
разработано и введено в действие с 1 декабря 
Временное положение по цеху № 53.

Данное положение будет отрабатываться в 
течение 3-х месяцев с последующим принятием 
решения о целесообразности его дальнейшего 
применения.

В течение ноября 2013 года зарегистрирова-
но 7 случаев нарушения работниками предпри-
ятия трудовой дисциплины, из них 6 прогулов и 
1 факт нахождения на территории предприятия 
в состоянии алкогольного опьянения. В целом за 
11 месяцев 2013 года выявлено 91 нарушение, из 
которых 52 – прогулы, 33 – алкогольные опьяне-
ния, 6 – прочие нарушения.

Прошу руководителей обратить внимание, 
что по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года общее количество нарушений увеличилось 
на 31: с 60 в 2012 году до 91 – в 2013-м. 

Наибольшее количество нарушений трудо-
вой дисциплины по итогам 11 месяцев 2013 г. до-
пущено в цехе № 68 – 11 фактов, в цехе № 53 – 
10 нарушений и 8 случаев в цехе № 49.

О рАБОте служБы ПерсОнАлА

– В ноябре за-
вершено строи-
тельство и пере-
езд участка пуль-
тов на площади ан-
гара № 6. Работы 
там ведутся в пла-
новом порядке. По-
лучены заказы на 
изготовление бло-
ков питания для 

ОАО «НИИРТ» (г. Нижний Новгород)  
и комплекты СВЧ-устройств от 
ОАО «Агат» на 2014 год, – начал свое 
выступление технический дирек-
тор В. Сивов.

Генеральный директор: «Мы пла-
нировали передать этот заказ из цеха 
№ 55 в цех № 42, но вопрос был урегу-
лирован. Как изменилась ситуация по 
корпусам?» Виктор Александрович по-
яснил, что восемь корпусов находятся 
в работе (пять из смоленска и три из 
собственного задела), ожидаются кон-
трольные партии от поставщиков из 
Кирова и Балашихи. разработаны ме-
роприятия по изготовлению опытной 
партии корпусов на АПЗ. 

Об оборудовании
Цех № 68: произведен запуск линии 

пропитки. 
Цех № 57: поступил пресс на 250 т 

итальянского производства.
Цех № 65: станок Wele (Тайвань) – 

идут подготовительные работы для про-
изводства штампов и пресс-форм.

Цех № 64: станок Wele (второй) – за-
грузка в ноябре 354 н/часов. Разработан 
график по переводу деталей (10 пози-
ций). Станок работает с высокой произ-
водительностью, снижение трудоемко-
сти на деталях 20%. Ввод его в эксплу-
атацию позволил закрыть дефицит по 
деталям «Каркас» для изделия АБ-72 и 
выйти на задел.

Цех № 54: станок Nomura (Япония) 

– по разработанным технологическим 
процессам и управляемым программам 
подготовлены четыре наименования де-
талей отличного качества. Продолжает-
ся работа еще по двенадцати позициям. 
Дополнительно заказано два толкателя, 
что позволит расширить номенклатуру 
изготавливаемых деталей диаметром от 
6 до 15 мм. Впервые на этом станке при-
менены резцы фирмы «Оплитек», стой-
кость инструмента увеличилась в два 
раза, что позволяет при изготовлении 
деталей сократить потребность в покуп-
ном инструменте.

Цех № 56: станок Spinner (Германия) 
– запущено в производство три единицы 
оборудования. Переведено семь пози-
ций деталей с уменьшением машинно-
го времени. Продолжается разработка 
техпроцессов и изготовление оснастки 
для перевода 20 позиций деталей со-
гласно существующему графику. Раз-
гружены старые станки «Примус», что 
сократило дефицит деталей для сборки 
изделий БРП и 9Б-627.

Цех № 53: Willemin W-408S2 (Швей-
цария) – произведен запуск двух стан-
ков. Они работают в круглосуточном ре-
жиме и выполняют объемы, с которыми 
не справлялись станки W-408, W-508. 
Переведено 11 позиций согласно раз-
работанному графику. Идут подготови-
тельные работы для изготовления более 
сложных деталей с применением токар-
ных функций станков. В дальнейшем не-
обходимо приобрести 2-координатные 
устройства для настройки инструмента 
вне станка. 

О производстве спецтехники
Работа проводится эффективно 

по всем направлениям. Что касается 
БРЭМ-2,3, разработаны графики изго-
товления оснастки - дублеров в связи с 
увеличением выпуска изделий, присту-
пили к изготовлению оснастки.

О гражданском производстве
ВТ-11: Ведется изготовление устано-

вочной партии в количестве 10 штук по 
заказу ОАО «Лукойл».

СГБЭ-1,6, СГБЭ-2,5: Оформляет-
ся приказ о постановке на изготовление 
опытной партии изделий в количестве 
100 штук со сроком изготовления – фев-
раль 2014 года.

ТС-11: Ведется изготовление опыт-
ного образца переработанной конструк-
ции с учетом всех эксплуатационных за-
мечаний, изготовлены печатные платы.

О качестве гражданской про-
дукции

Дефекты, которые были зафиксиро-
ваны в счетчиках воды за 2013 год: нали-
пание грязи, гидроудары, установка про-
тив потока воды. Служба гражданского 
блока проводит оперативные мероприя-
тия по замене комплектующих и исклю-
чению дефектов.

Об инструментальном произ-
водстве

Затраты на комплектацию инстру-
ментом по дооснащению новых стан-
ков в цехе № 65 находятся в переделах 
плановых показателей. Произведен пе-
реход на универсальные методы изме-
рения, поэтому показатели по сдаче ре-
жущего и мерительного инструмента ра-
стут ежемесячно. 

Задачи на декабрь
1. Откорректировать технологиче-

ские процессы по устранению брака при 
изготовлении отдельных видов продук-
ции гражданского и специального назна-
чения.

2. Утвердить окончательную но-
менклатуру бюджета инвестиций на при-
обретение оборудования.

3. Утвердить проекты генпланов по 
разработке новой техники.

4. Наладить сотрудничество с ОАО 
«НПО «ЛЭМЗ» (г. Москва).

5. Продолжить работу по приведе-
нию фактического времени к заложенно-
му в программах для станков с ЧПУ. 

– На конец го-
да у нас есть не-
сколько ключевых 
позиций, кото-
рые, мы надеем-
ся, в будущем 2014 
году определят и 
увеличат объемы 
предприятия, – 
отметил в начале 
своего выступле-

ния заместитель генерального ди-
ректора по НИОКР и новой технике 
– главный конструктор А. Червяков. 
– Это ДНГ ДП 3001, ДНГУ, два гиро-
скопа, которые должны появиться в 
новых гироблоках и новых изделиях. 

– В цехе № 49 уже есть почти 10% 
комплектов, по которым вопросов пока 
не возникает, и в ближайшие дни узлы 
должны пойти на повторную обработку. 
Еще одна позиция – ММА, который на-
до усиливать. Эти акселерометры мы 
хотим поставить в новый гироблок, по-
этому необходимо как можно быстрее 

освоить его выпуск, потому что такой 
возможности продвижения этой нашей 
продукции заказчику может больше и не 
быть. 

Следующая позиция – исполнитель-
ный механизм для буксируемого тела. 
В ходе испытаний у нас, к сожалению, 
получился отрицательный результат, и 
теперь необходимо как можно быстрее 
разработать закрытую конструкцию 
ДБМ, чтобы уберечь его от засорения. 
По полученной нами информации, вен-
тильные двигатели имеют большую пер-
спективу, поэтому нам следует активнее 
работать в этом направлении. И здесь 
снова все зависит от цеха № 49 – в ко-
роткий срок собрать конструкции и про-
вести новые испытания. Продолжается 
работа над ГИБ 72М2, по срокам для не-
го уже требуется сдать все позиции. 

В течение месяца мы активно реша-
ли проблемы качества печатных плат 
и литья. Хочу отметить активную рабо-
ту в этом направлении коллектива цеха  
№ 19. Практически через день там про-
водили исследования, определили, на-

пример, что есть проблема образования 
водородных пузырей. В августе для це-
ха был куплен специальный прибор, ко-
торый с помощью вихревых токов опре-
деляет толщину покрытия, что позволя-
ет своевременно провести корректиров-
ку рабочих режимов. Сейчас, с учетом 
всех замечаний, в цехе изготавливается 
новая плата, надеемся, что она будет 
качественной по всем параметрам. 

К сожалению, по качеству литья по-
ка не удается решить проблемы. Техно-
логической службе цеха № 68, службе 
главного металлурга надо активнее ре-
шать вопросы, проявлять больше ини-
циативы, выезжать в командировки, ес-
ли этого требует дело. 

Хотел бы вновь заострить внимание 
на подготовке площадей под новое обо-
рудование. В конце недели придут четы-
ре станка в цех № 64 – куда мы их будем 
ставить? 

Главный инженер с. Олейник сооб-
щил, что подготовка участков в цехе 
№ 64 будет завершена к концу следую-
щей недели.

составил 29,1 коп. Это хороший по-
казатель по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года – 33,3 
коп. – уменьшился на 12,6%. По 
итогам 11 месяцев 2013 г. результат 
– 31,2 коп. – значительно лучше (на 
5,2%), чем за 11 месяцев 2012 г. – 
32,9 копеек.

ФОТ с отчислениями и выпла-
тами социального характера со-
ставляет у нас достаточно серьез-
ную величину в объемах произве-
денной продукции – около 40%. 

Оплата за работу в выходные, 
нерабочие праздничные дни и 
сверхурочное время составила в 
ноябре 5297 тыс. руб., что на 1093 
тыс. руб. (26%) больше по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года – 4204 тыс. руб. А все-
го за 11 месяцев – 62627 тыс. руб., 
превышение составило 19% (в аб-
солютном выражении 10006 тыс. 
руб.). Это очень приличный пока-
затель, приближающийся по разме-
рам к фонду зарплаты целого меся-
ца. 

Показатель по ФОТ без уче-
та страховых взносов в ноябре 
составил 119,7 млн руб., в ноя-
бре 2012 г. – 106,1 млн. руб. Рост 
– 12,8%. ФОТ за 11 месяцев 2013 г. 
составил 1 млрд 344 млн руб., а в 

2012 г. – 1 млрд 207 млн руб.,  рост 
– 11,4%. 

По отгрузке готовой продук-
ции, работ и услуг план был уста-
новлен 425 млн руб., выполнение – 
414,5 млн, или 97,5%. По отгрузке 
недотянули, и, судя по всему, план 
на 455 млн руб. остался на декабрь. 
Большая величина, но надо поста-
раться. Спецтехники отгрузили на 
387,1 млн руб. при плане 377,2 млн 
руб. (102,6%). По гражданской про-
дукции при плане 46,4 млн руб. вы-
полнение составило 25,6 млн руб. 
– 55,3%! Это пик минимума! Непо-
нятно, как работает гражданское 
направление – ходят на работу каж-
дый день, чем-то занимаются, а ре-
зультат плачевный. По словам ди-
рекции ГП, всё дело в плохой ры-
ночной конъюнктуре. Но справки и 
обзоры по ней этого не подтвержда-
ют, скорее наоборот. Поэтому вы-
вод такой – неэффективная работа 
по продвижению продукции, разра-
ботке новых товарных позиций, не-
эффективная работа маркетинга и 
производственных служб. Не надо 
ждать, что кто-то за вас будет де-
лать вашу работу! 

Соцсфера и прочее – 1,8 млн 
руб., или 125,2% от плана 1,4 млн 
рублей. Сравнивая показатели за 

ноябрь 2013 и  2012 гг. – увеличение 
на 33,6%.

По итогам 11 месяцев при плане 
4 млрд 228,8 млн руб. выполнение 
составило 4 млрд 250,6 млн руб., 
или 100,5%. За 11 месяцев 2013 г. 
отгрузили продукции на 16,4%, или 
на 599,5 млн руб. больше, чем за 
аналогичный период прошлого го-
да. 

По поступлениям денежных 
средств – выполнение в ноябре со-
ставило 142,5%, или 508,7 млн руб. 
к плану 357,1 млн руб. По спецтех-
нике – 460,4 млн руб. (155,1%), по 
гражданской продукции – 40 млн 
руб. (73,4%). Соц сфера – 2,2 млн 
руб., или 136,8%. Прочие – 6,1 млн 
руб. (144,7%).

Сравнивая показатели в ноябре 
2013 и 2012 гг., отмечаем рост посту-
плений денежных средств на 76,5%.

За 11 месяцев 2013 года при 
плане 5 млрд 711,6 млн руб. 
мы получили 5 млрд 883,3 млн 
руб., или 103%. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года рост на 29,8%, или  
1 млрд 351,8 млн руб.

В преддверии новогодних празд-
ников желаю всем хорошего настро-
ения, энтузиазма и побольше усилий 
в достижении наших общих целей.

О рАБОте технИческОгО БлОкА

О нОвОй технИке
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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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реклама

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

•	Благодарность
По воле случая в 

уходящем году мне при-
шлось дважды обратить-
ся к хирургу Горбольни-
цы № 1 Кашину Алексею 
Викторовичу. Это очень 
внимательный и спокой-
ный врач, всё очень чет-
ко объясняет, что в на-
ше время бывает весьма 
редко. Я ни разу не слы-
шала, чтобы он повы-
сил на кого-то голос. Для 
больного самое главное 
в лечении – чтобы его 
выслушали и отнеслись 
с пониманием. А у Алек-
сея Викторовича и меди-
цинские сестры – Екате-
рина Семеновна Мокее-
ва и Любовь Михайловна 
Сырова – очень добрые 
и внимательные.

В наступающем 2014 
году мне хочется поже-
лать им доброго здоро-
вья, поменьше трево-
жных смен, счастья им и 
их семьям.

Т. Горшкова,  
экономист отдела сбыта.

С юбилеем
МАСЛОВУ
Валентину  
Александровну!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Коллектив участка № 2  
цеха № 57.

С юбилеем дорогую,  
любимую маму и бабушку
РОМУШИНУ
Ираиду Николаевну!
Ты для меня поддержка 
     и опора,
Мой самый главный 
                        в жизни человек!
Полвека пролетело незаметно,
Но красоту свою 
                            хранишь вовек!
Всегда приду к тебе я 
                                      за советом,
И в радости, и в грусти 
                                         обращусь,
Как здорово твоим 
                     мне быть ребенком,
Тобою очень, мама, 
                                      я горжусь!
Спасибо за любовь твою 
                                    и нежность,
Заботу, беспокойство 
                                          обо мне,
Так с юбилеем, милая, 
                                            родная,
Цветы, стихи я посвящу тебе!

Дочь Катя и внук Никита.

С Днем рождения
АВТАЕВУ
Светлану Михайловну!
Желаем здоровья, 
                              любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
                             и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
                         любовь да совет,
Чтоб дом защищен был 
                                от горя и бед!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
БУХВАЛОВА
Николая Анатольевича,
БЛОХИНА
Николая Ивановича,

ТРОФИМОВА
Владимира  
Константиновича,
КОРОПОВА
Сергея Ивановича!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость 
                                    сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
КЛИМОВУ
Ольгу Александровну!
Будь самой веселой 
                   и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                   и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                          самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                             неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                    и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                   с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                     что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
                           надежды, добра!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
КУЛИКОВА
Сергея Викторовича!
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 цеха № 75.

С юбилеем
ДМИТРИЕВА
Игоря Борисовича,
ЗИМЕНКОВА
Николая Петровича!
Сегодня у Вас – юбилей!
Красивая, круглая дата!
Какой бесконечной когда-то 

Казалась дорога Вам к ней.
Стремительно время летит…
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!

Коллектив цеха № 51.

 С Днем рождения
АГАПОВУ  
Татьяну!
Пусть поздравления звучат 
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым 
                                      мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной 
                                             и яркой!

Коллектив участка МПП 
цеха № 19.

С 50-летием
САМАНОВУ
Нину Ивановну!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Женских радостных 
  моментов,
Ярких славных комплиментов,
Страстных взоров от мужчин,
Жизни яркой без рутин!

Коллектив участка № 5  
цеха № 37.

УВАжАемые ПРИбОРОСТРОИТелИ!
если вы не знаете, какой подарок сделать близким 

на Новый год, подарите им здоровье!
Предлагаем вашему вниманию:

– приборы для измерения артериального давления  
в ассортименте;

– глюкометры;
– приборы Елатомского завода /Алмаг, Мавит, Фея/;
– бальзамы, эликсиры в ассортименте;
– витамины;
– лечебную косметику.

Товар сертифицирован, действует система скидок!
Принимаются заявки по тел. 2-32-42,  

адрес электронной почты: arz-vita@mail.ru.

Реклама.  Генеральная лицензия Банка России № 1623.
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Первые при-
боростроите-
ли… Это их мы 
благодарим за 
создание надеж-
ного корпуса для 
«корабля» под 
названием АПЗ. 
Некоторым дав-
но за 70 лет, но 
до сих пор свежи 
у них в памяти 
воспоминания о 
заводской юно-
сти.

Один из тех, кто 
посвятил свою жизнь 
приборостроитель-
ному заводу, ветеран 
труда, ветеран завода 
Иван Иванович Ма-
ницын. Он пришел на 
АПЗ после службы в 
армии в ноябре 1957 года 
и проработал здесь 40 лет. 
Под руководством Семена 
Константиновича Аргентова 
в зубофрезерном цехе, ко-
торый в то время находился 
на улице Кирова, осваивал 
изготовление деталей для 
электродинамического фо-
нарика. Позднее выпускал 
детали для магнитофонов. 
Как многие его ровесники, 
чье детство выпало на го-
ды военного лихолетья, в 
юности ценил каждый свой 
день, вел здоровый образ 
жизни, активно занимался 
конькобежным спортом, вы-
ступал в танцевальном кол-
лективе, активно участвовал 
в общественной жизни цеха 
и предприятия. Как одного 
из активных молодых лю-
дей, от завода его направля-
ли в пионерский лагерь им. 
Ю.А. Гагарина, где он вел 
спортивную работу с деть-
ми. Без отрыва от производ-
ства в 1966 году И. Маницын 
окончил авиационный техни-
кум, получил специальность 
техника-электромеханика и 
был переведен в цех № 43, 
где шло освоение новых из-

делий… 
Немало ребят обучил  

И. Маницын рабочей про-
фессии. Один из тех, кто с 
благодарностью говорит о 
своем наставнике, – ветеран 
завода Георгий Алексеев.

– Придя после армии в 
1965 году в механический 
цех, я не имел ни малейше-
го представления о том, что 
мне придется делать. Иван 
Иванович терпеливо обучал 
меня всем азам и тонкостям 
профессии. Он смог заинте-
ресовать меня так, что я по-
ступил в техникум, работал в 
этом цехе мастером, а потом 
технологом. И в этом заслу-
га, прежде всего, моего пер-
вого наставника.

В 80-90-е годы И. Мани-
цын трудился в сборочном 
цехе № 43, собирал и регу-
лировал сложнейшие при-
боры для спецтехники. Как 
одного из опытных специ-
алистов его неоднократно 
направляли в командиров-
ки по стране для решения 
различных производствен-
ных вопросов. Много в памя-
ти Ивана Ивановича ярких 
воспоминаний, связанных 
с АПЗ: и о том, как сажали 

деревья, благоустраивая за-
водскую территорию, и как, 
помогая строителям, подни-
мали на носилках раствор 
на 9-й этаж строящихся об-
щежитий, и как убирали уро-
жай в подсобном хозяйстве. 
Не забыть ветерану и то, как 
ему не раз доверяли на де-
монстрациях нести знамя 
предприятия: «Не передать 
словами, какое волнение и 
гордость испытывал от то-
го, что мне, рабочему, вы-
пала такая честь – идти во 
главе колонны рядом с ру-
ководителями завода и не-
сти заводское знамя. Когда 
приближались к трибуне и 
заводской оркестр начинал 
играть марш – слезы на гла-
зах выступали от такого тор-
жественного момента». 

Воспоминания о насы-
щенной заводской жизни 
поддерживают ветерана 
АПЗ И. Маницына на заслу-
женном отдыхе. И сегодня, в 
свои 79 лет, он так эмоцио-
нально и ярко рассказывает 
о своей работе на АПЗ, как 
будто только вчера пересту-
пил проходную.

Людмила Цикина,  
фото автора.

В течение трех послед-
них лет станочный парк 
участка заметно обновил-
ся, и трудиться на новом 
оборудовании, по словам 
работников, – одно удо-
вольствие. На двух лен-
точно-пильных станках 
Н-260 (Тайвань) режутся 
металлические заготовки 
для всего серийного произ-
водства. Распил на новом 
оборудовании осуществля-
ется в автоматическом ре-
жиме согласно заданным 
параметрам, среди преи-
муществ – низкий уровень 
шума и простота управле-
ния, в зависимости от мар-
ки металла регулируется 
скорость подачи. Оборудо-
вание обладает высокой 
точностью реза и экономит 

материал.
Работает на участке 

дружный коллектив резчи-
ков на пилах, ножовках и 
станках: Владимир Вишня-
ков, Евгений Плохов, Вик-
тор Корнилов, Максим Се-
менов, Алексей Смирнов, 
Дмитрий Чечевицын.

На ленточно-пильных 
станках «OLIMPUS» с ме-
ханическим управлением 
производится более слож-
ная, как называют сами ис-
полнители, ювелирная ра-
бота – по материальным 
картам-заявкам нарезают-
ся заготовки для инстру-
ментального цеха. Послед-
ний гигант, как его называ-
ют в цехе, поступил в 2013 
году и предназначен для 
резки крупногабаритных за-

готовок диаметром до 700 
мм. Резка на этих станках 
осуществляется строго по 
размеру заготовки, и здесь 
главное не скорость, а ка-
чество изготовления. 

– До внедрения стан-
ков приходилось прибегать 
к газорезке, что было не-
удобно. С новым оборудо-
ванием качество выпускае-
мых заготовок повысилось. 
Допуск составляет 0,1-0,2 
мм, что сокращает время 
на обработку в других це-
хах-смежниках, – отмеча-
ет заместитель начальника 
цеха Елена Сергеева. – Все 
это позволяет успешно вы-
полнять плановые показа-
тели.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

На предприятие он пришел 20-летним 
парнем, переехав в Арзамас из села Водо-
ватово. После окончания заводской школы 
мастеров уже 40 лет работает термистом. 

– Вспоминаю себя молодым. Народу 
тогда много на заводе трудилось. Иду я 
как-то вместе со всеми на работу и думаю: 
«Сколько лет мне сюда еще ходить?» А вре-
мя быстро прошло: как будто окно открыл 
молодым, а закрыл – уже в 60 лет, – расска-
зывает Алексей Федорович.

Согласно поговорке, каждый настоящий 

мужчина за свою жизнь должен «посадить 
дерево, построить дом, вырастить сына». К 
60-ти годам Алексей Федорович успел всё.

– Дача – это моя слабость. Я до сих пор 
туда езжу. Вырос в деревне 
и с детства привык к работе 
с землей, – поделился он. – 
Еще очень люблю рыбалку. 
Летом стараюсь выезжать 
на Волгу. Зимой вот пока 
еще не удалось порыбачить. 

У А. Панова двое сыно-
вей. Старший трудится элек-
триком в цехе № 73, младший 
уже 15 лет вместе с отцом – 
термистом в цехе № 65.

– Коллектив у нас в об-
щей массе молодой. Алек-
сея Федоровича все ува-
жают и ценят. Он хороший, 
добрый человек, грамотный 
специалист. Я иногда в шут-
ку говорю ему: «Порабо-
тай еще и до моей пенсии».  
С ним легко работать, – гово-
рит Елена Рогожкина, мастер 
термического участка цеха  
№ 65. – Желаем ему крепко-
го здоровья, чтобы как мож-

но дольше оставался в коллективе, а в се-
мье и дома все было хорошо.

Мы присоединяемся к поздравлениям. 
Желаем Алексею Федоровичу быть таким 
же жизнерадостным и сильным, благополу-
чия, любви и понимания близких людей. 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

•	Аллея	Славы

40 ЛЕТ КАК ОдИН дЕНь

•	Юбилей

Главное – молодость в душе
Поздравления и искренние пожелания всего наилучшего звучали на 

прошлой неделе в адрес термиста цеха № 65 Алексея Панова в честь его 
60-летнего юбилея.

•	День	рождения	подразделения

Заготовка – дело серьезное
участок резки металла – одно из Важных зВеньеВ цеха № 51,  
обеспечиВающего осноВное произВодстВо заготоВками. 

Более 300 участников из 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья собрали состязания. 
Владимир Шаров, внук про-
славленного борца вольным 
стилем, мастера спорта СССР 
Владимира Голышева, встре-
чался с сильнейшими пред-
ставителями разных школ это-
го вида спорта. Он не только 
признан сильнейшим в весовой 
категории, но еще и завоевал 
приз за лучший бросок турнира. 
Второе место занял Андреас 
Коль (Германия), третье – мо-
сквич Евгений Трофимов.

14 спортсменов представляли клуб на 
состязаниях. Первые места заняли в сво-
их возрастных группах Анжела Парашути-
на, Евгения Сибекова, Анастасия Поташо-
ва, Артур Баранов, второе место завоева-

ла Анастасия Здор и третье – Юлия Мо-
исеенко. Тренируют спортсменов заслу-
женные тренеры РФ Владимир и Татьяна 
Журавлевы.

Татьяна Коннова.

•	Спорт

Победный бросок
Воспитанник КФ «Знамя» Владимир Шаров стал победителем Меж-

дународного турнира по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг, 
проходившего в Калининграде. Тренирует спортсмена Евгений Рыжков.

На пьедестале
Воспитанники КФ «Знамя» стали победителями и призерами Пер-

венства области по легкой атлетике среди ДЮСШ. Четыре золотые, 
одна серебряная и одна бронзовая медали пополнили копилку побед 
легкоатлетов.

ФОК «ЗВёЗДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ:
20 декабря, 20:30-22:30 час.: Турнир по мини-фут-
болу на Кубок мэра г.Арзамаса.
20 декабря, 13:00-15:00 час.: Первенство Ниже-
городской области по хоккею среди юношей 
1999-2000 г.р.: «Знамя-ФОК «Звёздный» (Арза-
мас) – «Волга» (Воротынец).
21 декабря, 9:30-11:00 и 20:30-24:00 час.: Первен-
ство г.Арзамаса по хоккею.
21 декабря, 9:00-19:00 час.: Первенство ФОКов 
Нижегородской области по волейболу среди 
команд девушек 1997 г.р. и моложе.

22 декабря: Турнир по волейболу среди женских 
команд на призы ООО «Канна»

9:00:  «Саров» - «ННГУ им.Лобачевского», 
10:30: «Импульс» - «ФОК «Звёздный-1». 

22 декабря: Турнир по волейболу среди мужских 
команд на Кубок г.Арзамаса

12:00: «ЦГБ» - «ОМВД» (игра за 3 место),
14:00: «Арзамасский район» - «Газовик» (игра 
за 1 место).

22 декабря, 18:00 час.: Первенство Нижегород-
ской обл. по мини-футболу, юноши 1997-98 г.р.

А. Панов.

И. Маницын.

Резчики по металлу Евгений Плохов и Виктор Корнилов.

В. Шаров.
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«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую 

машину, а от новенькой иномарки 
соседа не оторвать взгляд? Цвет 
обоев больше не радует глаз, и хо-
чется новый красивый ламинат? Да 
и скромную однокомнатную квар-
тирку пора поменять на более про-
сторную. А может быть, пора отдох-
нуть 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 фи-
нансовых организациях. Чтобы Вам не тра-
тить время на поиски выгодных ставок, со-
ветуем сразу обратиться в дополнительный 
офис «Арзамасский» Нижегородского фили-
ала ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Здесь 
можно оформить потребительский кре-
дит без поручителей на срок от 6 месяцев до 
7-ми лет и на привлекательных условиях, при-
чем 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 гиб-
кость и удобство, мы предлагаем оформить 
кредитную карту. Преимущество наших 

карт: удобное и быстрое пополнение личных 
финансов, первый год пользования абсолют-
но бесплатный, льготный период до 55 дней, 
проценты начисляются только на фактически 
потраченные деньги, возможность оплачи-
вать покупки в торгово-сервисных точках по 
всему миру без взимания комиссии. В нашем 
банке также можно оформить дебетовые кар-
ты. К любым видам банковских карт бесплат-
но подключается дистанционное банковское 
обслуживание, что дает возможность оплатить 
покупки и услуги не выходя из дома.

Для тех, кто собирается приобрести в кре-
дит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает 
разнообразие ипотечных программ с при-
влекательными условиями. В Арзамасском офи-
се 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, «Металлин-
вестбанк» предлагает привлекательные ус-
ловия по вкладам физических лиц. Та-
кие варианты вклада, как «Сберегательный», 
«Накопительный», «Пенсионный», дают воз-
можность выбрать не только оптимальный ва-
риант хранения сбережений, но и получения 
дополнительного дохода. Также можно вос-
пользоваться услугой по хранению ценностей 
в сейфовых ячейках. 

 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в 
реестр банков, входящих в систему обязатель-
ного страхования вкладов физических лиц, об-

ладает всеми видами лицензий, необходимы-
ми для осуществления банковских операций.

У нашего банка уже вошло в традицию про-
водить интересные акции с выгодными усло-
виями для сотрудников организаций-партне-
ров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. План-
дина» не стал исключением и был 
включен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что 
представляет эта акция? Самые лучшие ус-
ловия для потребительского кредита, фикси-
рованная процентная ставка, только задумай-
тесь: 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 31 декабря 2013 го-
да. Все подробности можно получить у ме-
неджеров по телефону или прийти к нам 
в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл 
дополнительный офис в Арзамасе в фев-
рале 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. 208 В  

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 на выходные
В	 выходные	 ожидается	 облачная	 погода	 со	 снегом.	 Температура		

воздуха		-5о	–	-1о,	в	воскресенье	до	+1о.	Ветер	западный	и	юго-западный,	
3-5	м/с.	Атмосферное	давление	749-751	мм.	рт.ст.

реклама

реклама

Внимание! Новогодний выпуск радио 
СТМ выйдет в эфир 27.12.13 г. в 11:15.  
Не пропустите!

28 декабря 2013 года 
в проходной завода состоит-
ся предновогодняя продажа 
кондитерских, мучных и кули-
нарных изделий комбината пи-
тания ОАО «АПЗ».  
Начало в 9:30.

Уважаемые заводчане!
Предлагаем вам новую фотографию 

творческого конкурса «Придумай подпись».
Этот снимок некоторое время назад  был 

прислан на фотоконкурс, посвященный про-
филакторию «Морозовский». Просим автора 
связаться с редакцией.

Условия творческого конкурса прежние – 
нужно придумать стихотворную подпись не 
менее 4-х строк.

Работы принимаются до 28 декабря  
в редакции газеты (здание отдела кадров,  
1 этаж). Стихи также можно высылать на  
электронный адрес: apzpress@oaoapz.com 
либо опустить в ящик «Информация для «Но-
ватора» в проходной завода. Не забудьте о-
бязательно полностью указать имя, фами-
лию, отчество, подразделение и контактные 
телефоны. Победителей, как обычно, ждут 
призы. Желаем вдохновения!

Уважаемые приборостроители!
Детские новогодние подарки выдаются до 25 декабря 

в ангаре № 2 (за цехом № 49) с 8-00 до 17-00. 

• Конкурс


