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ОН ПРИШЕЛ на АПЗ сразу после
школы. По�другому и быть не мог�
ло, ведь он родился в семье прибо�
ростроителей. Днем рабо�
тал, а вечером обучался в
АФ НГТУ. Эти недолгие ме�
сяцы были ярким воспоми�
нанием во время службы в
армии. Поэтому, демоби�
лизовавшись, Алексей уже
уверенно шел на завод –
шел работать по�настоя�
щему.

Связист в ВОХР, инже�
нер�конструктор в ОГТ, на�
чальник КБ компьютерного
программирования – вот
этапы небольшого, но про�
дуктивного трудового пути
Алексея Владимировича.

Тактичный и скромный,
А.В. Ушаков охотнее рас�
сказывает о деле, которым
занимается, чем о себе:

– Наша работа творчес�
кая и интересная. Благода�
ря внедренной программе
автоматизированного про�
ектирования Pro Engineer
мы первыми видим буду�
щую деталь на экране ком�
пьютера. Это в дальней�
шем помогает технологам

«Çà íèì, êàê çà
êàìåííîé ñòåíîé!»

Руководство завода делает ставку на молодых специали�
стов. Молодо�зелено – это не про нашу молодежь. Энергич�
ная, инициативная, образованная, она вносит в жизнь пред�
приятия особое настроение: хотим знать больше, стремим�
ся стать лучше. Начальник КБ ОГК СП Алексей Владимиро�
вич УШАКОВ именно такой. Его успешная трудовая деятель�
ность была отмечена «Благодарственным письмом Прави�
тельства Нижегородской области».

при разработке техпроцесса. Для
инженерных расчетов был закуплен
модуль Pro Mechanica. С его помо�

щью можно рассчитать спроектиро�
ванные детали на прочность, виб�
рацию, деформацию… Это сегодня
очень актуально.

В этом году впервые Алексей
Владимирович оформил рациона�
лизаторское предложение «Разра�
ботка и внедрение программы по�
строения эвольвентного профиля
зубчатого колеса». Это рацпредло�
жение имеет большой экономичес�
кий эффект: отпала необходимость
в покупке дорогостоящей програм�
мы.

Своим энтузиазмом молодой
начальник «зажигает» других. «Наш
коллектив, как большая семья, – го�
ворит инженер�конструктор С.Г. Ва�

сянина. – Мы работаем с
Алексеем Владимировичем,
не замечая времени». Колле�
ги и отзываются о руководи�
теле как�то по�семейному,
по�доброму. «Человек он хо�
роший. Заботливый, отзывчи�
вый. Нет таких вопросов, ко�
торые ставили бы его в тупик.
Все производственные и бы�
товые проблемы решает чет�
ко и быстро. За ним, как за ка�
менной стеной!»

Профессиональная увле�
ченность А.В. Ушакова не в
ущерб личной жизни. Про та�
ких говорят: «Примерный се�
мьянин, опора для близких».
«Для меня семья – самое
главное. Я и работаю ради се�
мьи, – подтверждает он. –
Мечтаем улучшить жилищные
условия. Это, так сказать,
первоочередная задача».

Мы уверены, Алексей Вла�
димирович, что ваша мечта
обязательно сбудется, а уж
дерево около нового дома по�
садим! И. Балагурова.

Фото И. Золотарёва.

Íîâîå
äûõàíèå

В СВЯЗИ с поступивши�
ми заказами планируется
возобновить производство
индикатора кислорода ИК.

Надо сказать, что это
было одно из первых слож�
ных изделий, освоенных предприятием на заре сво�
его становления в далёкие 1960�е годы.

По словам управляющего I производством
В.А. Сивова, выпуск ИК (более 60 приборов) по за�
явкам 2009 года предполагается начать в октябре
этого года. До 20 августа потребителям будут от�
правлены договоры на поставку для согласования.

Специалистами I�го производства проведена ра�
бота по замене поставщиков комплектующих и мате�
риалов. Так, найден альтернативный поставщик
мембраны и штуцера. Т. Иванова.

13 августа в Большом
зале нижегородского Кре�
мля состоялось награж�
дение представителей
предприятий, признанных
добросовестными нало�
гоплательщиками.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ сло�
вом к собравшимся обратился
губернатор В.П. Шанцев. Он
отметил, что рад видеть тех, чьи
предприятия в непростых усло�
виях кризиса работают с хоро�
шими финансовыми результа�
тами, добросовестно выполня�
ют все налоговые обязатель�
ства, формируя тем самым до�
ходную часть областного бюд�
жета. Представителям 104 орга�
низаций, признанных добросо�
вестными налогоплательщика�
ми, он вручил «Благодарность»
за весомый вклад в экономику
Нижегородской области и Рос�
сийской Федерации, своевре�
менную уплату налогов, сборов
и других платежей в бюджеты
всех уровней.

Г. Буянова.

Ìû – ïåðâûå
ОАО «АПЗ» по результатам первого

полугодия 2009 года заняло I�е место
в смотре�конкурсе по рационализа�
торской и изобретательской работе
среди предприятий отрасли.

ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ подали 146 рац�
предложений, внедрено 71. Экономический
эффект составил 8 731 511 рублей. Самые
активные: М.Ю. Яськов (ц. 68), Е.А. Панте�
леев, В.А. Усов, Е.В. Резайкин (ц. 79), Е.В.
Еричева (ц. 31), В.М. Шаров (ц. 44). Ими по
праву гордится наше предприятие.

Т. Коннова.

Скоро на стенах заводских подраз�
делений появятся новые планшеты.

ЗДЕСЬ будет размещаться информация о
внедренных рацпредложениях, лучших раци�
онализаторах, выплате вознаграждений. А
те, кто только вынашивают идеи по усовер�
шенствованию производства, узнают, в ка�
кой области требуются разработки, как нуж�
но подходить к решению подобных задач,
куда и к кому обратиться с вопросами.

И. Волкова.

Внедрение новейших разработок в про�
цесс производства с целью повышения ка�
чества выпускаемой продукции – первооче�
редная задача завода.

ТАК, по инициативе главного металлурга ОАО
«АПЗ» Е.О. Леушина было организовано использо�
вание бескремниевого комплексного модификатора
на участке стального литья. С конца мая по июль
проведены пробные работы на пяти плавках, и се�
годня уже можно говорить о результатах.

Итогом явилось снижение поверхностных дефек�
тов деталей с 70% до 30%. Эффект ощутимый и зна�
чимый для производства.

На данный момент прорабатывается вопрос об
изменении технологии  литья по выплавляемым мо�
делям и налаживанию регулярных поставок модифи�
катора компанией «Комплексные модификаторы»
(г. Санкт�Петербург).

И. Абрамова.
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Губернатор В.П. Шанцев вручает «Благодарность»
и.о. генерального директора А.В. Блинову.
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В минувшую среду на заводе состоялся оче�
редной «День донора». На этот раз в заводской
здравпункт пришли 201 человек. Было сдано
80 литров донорской крови.

РАБОТНИКИ городской станции переливания крови
благодарят всех, кто отозвался и пришел в этот день.
Впервые решились на такой благородный поступок 12
человек: А.В. Андриянов (ОПУ), М.Б. Андреева
(ФИНО), М.Д. Валеев (ОГК ГП), Н.Е. Ватагина (ц. 31),
О.А. Вдовина (ц. 50), О.А. Глухова (ц. 49), О.Г. Горяч�
кина (ОК), Е.А. Клочкова (отд. 60), Н.П. Федотова (ц.
50), Е.В. Филькина (ц. 31), А.И. Фомин (ц.65), Н.А.
Шкунова (ОК).

– Спасибо всем приборостроителям за то, что не ис�
сякает их милосердный порыв, – сказал заместитель
главного врача СПК А.В. Ялин. – Благодарим руковод�
ство завода за предоставленную возможность проведе�
ния такого мероприятия, а также работников заводского
медпункта за хорошую организацию. На АПЗ работает
большая часть наших доноров, тех, кого мы можем выз�
вать даже в экстренных случаях.

Л. Цикина.
Фото И. Золотарева.

 Вот, например, семья Белавиных. Алек�
сандр Зиновьевич впервые перешагнул про�
ходную в 1968 году. Первое его рабочее ме�
сто было в цехе пультов. В 1971 он ушел слу�
жить в армию и вернулся на завод только че�
рез два года. В отделе кадров бывшего сол�
дата направили осваивать слесарное дело в
цех 60 (был тогда и такой). А с 1977 и по сей
день трудится А.З. Белавин на одном участ�
ке, только сначала это был 59�й, а теперь
64�й.

– Много тогда в цехе народу было. Рабо�
ты хватало на две смены. Шум стоял такой,
что кричать приходилось, чтоб услышать
друг друга. Это сейчас новые станки почти
бесшумные. Коллектив у нас хороший,
дружный. Только бы работа была. Вот и де�
тям я посоветовал сюда прийти.

Александр Зиновьевич Белавин – сле�
сарь механосборочных работ 6 разряда. Ря�
дом трудится сын Юрий, который по про�
фессионализму «догоняет» отца. Пришел на
завод с 4�ым разрядом, а в минувшем году,
окончив курсы повышения квалификации,
получил 6�ой. Спортивный, подтянутый, он
уверенно чувствует себя за рабочим столом.
«Раньше я не представлял, как можно прора�
ботать на одном месте 10�20 лет, – говорит
Юрий. – А теперь понимаю: если работа по
душе, коллектив сплоченный, время неза�
метно летит». Приборостроителем, по сове�
ту отца, стала и дочь А.З. Белавина, Ирина.

Продолжать дело отцов приходят на за�
вод дети, перенимая лучшие традиции. Зна�
чит, в будущее можно смотреть с оптимиз�
мом.

Л. Николаева.

 «План июля производ�
ством выполнен на 92%»,  –
с такой неутешительной ин�
формации директора по
производству А.Г. СЕРГЕЕВА
началась оперативка по ито�
гам работы в прошлом меся�
це. Продукции произведено
на 227 млн.150 тысяч рублей
(246 млн. 822 тысячи – пла�
новое задание).

«В ПЕРВУЮ очередь сказывают�
ся наши внутренние проблемы и не�
достатки», – констатировал Алек�
сандр Григорьевич. На 97,9% спра�
вилось с заданием I�ое производ�
ство, II�ое – на 83%. III�е производ�
ство выполнило производственный
план на 102%, но  к его руководству
немало претензий и вопросов.
Здесь хотя и наращивается выпуск
продукции, но темпы недостаточны.
По водосчетчику – одному из самых
востребованных и приносящих «жи�
вые» деньги изделию – идет посто�
янная борьба: то «Ось» проверяем
каждую под микроскопом, то «Кор�
пус» вовремя не поставили… Бук�
вально до последней недели шли по
графику выпуска 200 тысяч СВК.
Однако, произошёл досадный сбой:
из строя вышла пресс�форма, а
дублера не оказалось. Это свиде�
тельствует о том, что уровень тех�
нической подготовки производства
недостаточен. Меры приняты, раз�
работаны мероприятия по изготов�
лению дублеров, однако время по�
теряно.  Непростая ситуация и с
СВК 15�3�8. Казалось, выходим на
серийный выпуск, но… На сборке и
тарировке 40% ушло в отход, конст�
рукция недоработана для серийно�
го производства.

План отгрузки выполнен на 87%.
План по поступлению денежных
средств выполнен: они составили
268 млн. 185 тыс. рублей. Значи�
тельно превысили свои задания по
доходам профилакторий «Морозо�
вский» и ТКЦ «Легенда», внеся в
кассу предприятия 7 млн. 76 тыс.

рублей. Остатки нереализованной
продукции на складах уменьшились
с 455 млн. до 428 млн. рублей. Фи�
нансирование закупок последние 3
месяца выполняется, но по ряду из�
делий все равно испытывается не�
своевременная поставка комплек�
тующих и материалов. «Работникам
ПРБ цехов надо теснее сотрудни�
чать с коммерческими службами.
Необходимость оперативно прово�
дить закупки, требует и оператив�
ной информации из подразделе�
ний», – заметил и.о. коммерческого
директора Г.М. Пегов.

Поступление денежных средств
от продаж гражданской продукции
составило 41 млн. рублей, что ниже
запланированных 76 млн. рублей.
Анализируя причины, А.Л. Бодров
отметил, что срываются сроки вы�
полнения «Генерального плана по
разработке новой техники и поста�
новке ее в серийное производ�
ство». Конкуренты отгружают поку�
пателям продукцию, например, во�
досчётчики, в течение 15 дней,
наши сроки – гораздо продолжи�
тельнее. Ситуацию можно было ис�
править, если бы производство
«выдавало на гора» требуемые 200
тысяч. Чтобы загрузить мощности
цехов в период межсезонья, ведут�
ся переговоры по заключению до�
говоров по поставке счётчиков
воды до конца года. Уже есть зака�
зы на 170 тысяч приборов, в перс�
пективе – ещё на 30 тысяч. Кроме
того, к весне необходимо создать
запас на складах. «В условиях жёст�
кой конкуренции на рынке необхо�
димо ускорить выпуск новой про�
дукции, а не растягивать этот про�
цесс на неопределённый срок», –
подчеркнул Андрей Леонидович.

На ошибки в прогнозировании
обратил внимание начальник про�
изводства М.Ю. Гусев :

– Анализ за I полугодие показы�
вает, что ежемесячно прогнозы
маркетинга по гражданской продук�
ции убирались из системы. Шли
корректировки в сторону уменьше�
ния. В то же время происходило

неоднозначное замещение с увели�
чением задания по СВК: сначала
планировался выпуск 70 тысяч при�
боров, и производство было ориен�
тировано на это количество.  На се�
годня изначально утвержденный го�
довой план по продажам гражданс�
кой продукции перевыполнен на
5 млн. рублей. Налицо просчеты от�
дела маркетинга и коммерческой
службы при формировании плана
на 2009 год.

Директор по экономике и фи�
нансам А.А. Рощин заострил вни�
мание на выполнении бюджета:

– Каждый месяц мы недополуча�
ем порядка 100 млн. рублей. Кроме
того, на оплату процентов по креди�
там и займам тратится 10 млн. руб�
лей. Поэтому прошу управляющих и
коммерческую службу обратить се�
рьёзное внимание на полную заг�
рузку производственных мощнос�
тей и принять меры по увеличению
отгрузки продукции. Невыполнение
плана по освоению новых изделий
приводит к недополучению денеж�
ных средств, что может сказаться
на финансировании производ�
ственной программы.

Директор по персоналу и адми�
нистративным вопросам В.А. Смир�
нов сообщил, что в июле было уво�
лено 33 человека, принято – 56, из
них 3 – на производственную прак�
тику, по договору с Центром заня�
тости населения зачислены на ста�
жировку 8 выпускников средних
профессиональных учебных заве�
дений с оплатой из федерального
бюджета. Обучение прошли 204 ра�
ботника предприятия: 39 – профес�
сиональное, 165 – по охране труда
и технике безопасности.

Подводя итог, технический ди�
ректор А.П. Червяков сказал, что
недополучить деньги за продукцию,
востребованную потребителем, не�
позволительная «роскошь» для
предприятия. Недопустимо, когда
сложнейшие системы осваиваем за
полгода, а счётчик воды оказался
камнем преткновения, его произ�
водство не можем наладить.

Г. Буянова.

Участниками семи�
нара (Сасово, Рязанс�
кая область), посвя�
щённого современно�
му отечественному
оборудованию, были
специалисты службы
главного технолога.

БОЛЕЕ 50 представите�
лей из различных регионов
России и дальнего зарубе�
жья собрал форум. В его
рамках состоялось знаком�
ство с продукцией ОАО
«Саста»: были продемон�
стрированы серийно вы�
пускаемые модели и новые
разработки токарной груп�
пы, в том числе обрабаты�
вающие центра, станки с
ЧПУ и оперативной систе�
мой управления. «Особый
интерес вызвала обучаю�
щая программа фирмы
«Сименс» по изучению воз�
можностей программного

обеспечения и наладке
станков с ЧПУ, – отмечает
впервые побывавший на
подобном семинаре моло�
дой инженер�технолог СГТ
С.Н. Колганов. – Она даёт
визуальное представление
как о работе станка в це�
лом, так и его узлов. И са�
мое главное – моделирует
операции, позволяя спрог�
нозировать возможность
возникновения брака и
аварийных ситуаций».

«Подобные встречи
важны для изучения на�
правлений российского
станкостроения и необхо�
димы для профессиональ�
ного роста», – подчёркива�
ет начальник техбюро цеха
50 А.В. Черницын.

В процессе общения и
обмена информацией ус�
тановлены перспективные
контакты.

Т. Коннова.

Çíàêîìñòâî

Íîâûå
êîíòàêòû

ВНИМАНИЕ!
В рамках проекта «Здоровый взгляд» в

городе Арзамасе будут работать специа�
листы Международной офтальмологичес�
кой клиники «Визус�1».

Приглашаются для бесплатного обследо�
вания жители с ослабленным и проблемным
зрением (с заболеваниями: катаракта, глаукома
и другие), а также для юношеской коррекции
лица от 18 до 35 лет.

При себе иметь паспорт, для ветеранов –
пенсионное удостоверение.

Прием будет проходить в ГДК «Темп» с 17
августа 2009 года с 9.00 до 18.00.

Предварительная запись на обследование
ведётся по телефону 4�32�08.

Æèâàÿ êàïëÿ

Немало на нашем заводе трудовых династий.
И как приятно видеть, как на одном участке  тру�
дятся отец и сын, мать и дочь. Азы профессии
дети постигают у родителей, которые в любую
минуту помогут, подскажут, посоветуют. Общее
дело сближает.

Èòîãè

Äèíàñòèÿ

Ïðîäîëæàÿ äåëî îòöà

Î ïëàíå, ïðîäóêöèè
è îòâåòñòâåííîñòè

Äîíîðû
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           ***
Вот и кризис наступил.
Я мышей не наловил.
В банк собрался за кредитом,
Чтоб хозяин накормил.
           ***
У хозяина беда:
Деньги кончились опять.
Накормить скотину нечем,
Надо ссуду оформлять.

           ***
«Мясо, рыба, колбаса
На тарелке у меня…».
…Вдруг хозяина услышал
И проснулся. Как всегда
Наяву одни проблемы,
Мыши кончились давно.
И придётся мне, наверно,
В банк податься всё равно.

Е. Заварухина, цех 65.

           ***
Кредит хозяйке предложу,
Ловить я мышек не хочу,
А «китикет» мне надоел,
Хочу иметь другой удел.
Мы с ней корову заведем,
Парного молока попьем,
Парного мяса поедим.
Кредит! Я не расстанусь с ним!

В. Фролова.

           ***
Вот немного отдохну
И в дорогу я пойду.
Взять кредит мне срочно надо,
И коровку я куплю.

Буду сено запасать
И с коровкою гулять.
Молоко рекой течь будет –
Всех дворовых напою
И сметаной угощу.

Вот так жизнь тогда настанет:
Время полежать не станет…
Что же делать? Вот задача!
Нет, с коровкой подожду,
Лучше я ещё посплю.

Е. Олонова, ОТД.

           ***
Думал я и так, и эдак:
Брать кредит или не брать,
Потому что в этот кризис
Сложно будет возвращать.

   Нету у меня усадьбы,
   Да и дома тоже нет,
   А живу на белом свете
   Я почти уж пару лет.

Снятся часто мне котята,
КошкаFумница при том,
Вот и хочется, ребята,
Мне построить кошкин дом.

   А сейчас сплю, где придётся,
   На столе и под столом,
   А работаю в заводе
   Мышеловом и котом.

Вот рекламу представляю,
КтоFто дал на лапу мне,
Все условия кредита
Вам приемлемы вполне.

   В общем, жизнь – она такая,
   Что ни говорите мне,
   А в обед поспать немножко –
   Удовольствие вдвойне.

Л. Калинина, БТК�56.

           ***
Мой кот уютно, сладко спит.
Во сне он взял себе кредит.
Купил от трактор, кур, цыплят,
Гонять коров послал котят.
Усатый дядя – агроном,
Неважно, что с телёнком он.
Меня (спасибо, не забыл!!!)
Он счетоводом посадил.
И там, во сне, встав утром рано,
Идёт он дегустировать СМЕТАНУ!
На пару с Дерипаской мой герой
Всенепременно завоюет
                                         рынок мировой…
Потом на недельку скатается в Штаты,
Подаст президенту мохнатую лапу.
И так, тихонько поднимаясь ввысь…
Он от меня услышит: «Васька, брысь!».

Т. Кукушкина, отд. 23.

           ***
Да, проблем возникло много,
Чтоб хозяйство завести.
Мне б такую бы коровку
                поскорей приобрести.
Чтоб молочком меня поила,
Сметанкой, маслицем кормила…
Я и брошюрку раздобыл,
        но так устал, что сон сморил.

Е. Корзунова.

МУРКИН СОН
Мурка спит и видит сон:
Крынки, банки с молоком,
И она сидит с ведром,
Полностью сметаны он!
«Вот хозяин мой придёт,
Объявление прочтёт,
В сельхозбанк с утра пойдёт
И кредит большой возьмёт!
Нам одной коровы мало,
Надо стадо покупать!
Молоко и сыр, сметану
Будем есть и продавать!
У хозяина квартира
К этой цели в самый раз:
Две коровы на балконе,
Две на лоджии – как раз!
Хорошо ещё бы кур,
А ещё бы…
            муррр, муррр, муррр…».

А. Шестенко�Чистяков,
ОГК СП.

           ***
Деньги я везде искал,
Всех друзей я оббежал.
Был у Мурзика, Пушка,
Не нашел я ни гроша.
Только время потерял,
Притомился и устал.
Лишь вздремнуть улегся я,
Почта книжку принесла.
И в ней проблем решенье есть,
Денег в книжечке не счесть,
Я немножечко посплю,
А потом читать пойду.

А. Панкратов.

           ***
Держу в лапах я кредит,
Взять его не повредит,
Вот коровушку куплю,
Молока вдоволь попью.
С него буду здороветь,
Сны приятные смотреть,
Сказкой жизнь окажется,
Мало не покажется!
Пусть на свете все узнают –
Всякие коты бывают.
Вот такой я озорной!
Но при этом деловой!

Л. Иванова.

НА АПЗ начала работу комиссия
ООО «ВПК�Энерго» по проведению об�
следования энергетического хозяйства
завода. Цель её – проверка и выявление
«слабых мест» в эксплуатации объектов
в плане потребления воды, газа, элект�
роэнергии. Результатом полугодового
аудита должна стать разработка эконо�
мически обоснованных мероприятий
рационального использования энерго�
ресурсов. Для проведения предвари�
тельной инвентаризации объектов
энергохозяйства на предприятии созда�
на комиссия из 8 человек, возглавляет
которую технический директор А.П.
Червяков.

Т. Коннова.

Заводская система электрон�
ного документооборота скоро
пополнится справочниками на
ПКИ и материалы.

С ИХ ПОЯВЛЕНИЕМ в системе
Search процесс применения в разработ�
ке КД материалов и ПКИ станет намного
упорядоченнее, что создаст необходи�
мую базу для корректной интеграции си�
стемы электронного документооборота
и КИС MFG/Pro.

Занимается составлением нового
справочника Бюро сопровождения кон�
структорско�технологической докумен�
тации ОИС, используя современные
программы для ввода данных.

С. Маркова.
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– У НАС проблем нет с вы�
пуском плановых объемов, –
говорит начальник цеха 43
А.В. Харитонов. – Людей
хватает, работаем по 12 ча�
сов. В сентябре плани�
руем установить до�
полнительные пролив�
ные установки. Без ре�
зерва при таких объе�
мах нельзя. Если комп�
лектующие будут в до�
статке – и 200 тысяч за
месяц сделаем. К это�
му стремимся. А пока –
то «Ролик» в дефиците,
то «Ось», то «Крышка».

С планом справля�
ются и в 50�ом механи�
ческом, хотя нагрузка
на станки здесь боль�
шая – круглосуточно
обрабатываются кор�
пуса для водосчетчика.

– За десять лет ра�
боты оборудование
уже выработало свой
ресурс, – говорит на�
чальник цеха С.И. Ду�
руев, – но благодаря
нашим механикам, ко�

торые не допускают серьез�
ных поломок, оно еще послу�
жит не один год. Хотя пара
новых станков были бы сей�
час не лишними. Единствен�

ное, что сказыва�
ется на планомер�
ной работе, это за�
держки поставок
корпусов СВК, вы�
пускаемых ООО
«Сарда». К счас�
тью, такое бывает
нечасто.

П р а к т и ч е с к и
вся «начинка» во�
досчетчика произ�
водится в цехе 31.
От ритмичной ра�

боты этого це�
ха зависит и
наличие комп�
лектующих на
сборке.

Термопласт�
автоматы ра�
ботают кругло�
суточно, штам�
пуя до 10 тысяч штук раз�
ных наименований изде�
лий за сутки. В таком рит�
ме часто выходит из
строя оснастка. В резерве
она есть, но не на все де�
тали. Пока меняют, ре�
монтируют – время идёт.
Приобретены и запущены
новые автоматы класса
«Беби�пласт» для произ�
водства «Роликов» и
«Звездочки», на подходе
еще два. Ожидают станок
для накатки «Роликов».

Счетчик воды, выпус�
каемый на нашем заводе,

Система MFG/PRO – основа уп�
равления производством. Боль�
шую роль в её функционировании
играет человеческий фактор. Не�
давно прошли аттестацию работ�
ники ПРБ. О результатах рассказы�
вает начальник производства
М.Ю. ГУСЕВ:

– ИТОГОМ работы каждого подразде�
ления являются отчёты о движении мате�
риальных ресурсов и незавершённом
производстве. На протяжении длительно�
го периода в цехах завода наблюдается
несоответствие этих документов факти�
ческим остаткам. Плюс отклонения сто�
имости незавершённого производства от
нормативной, и фактической – от расчёта
системы. В связи с этим служба управле�

ния производством систематически про�
водит проверки на предмет функциони�
рования системы в цехах. Выявлено, что
одной из причин несоответствия является
некорректно проводимый учёт и списание
деталей, а также диспетчерирования на�
ряд�заказов в процессе производства.
Пример тому – работа ПРБ цеха 37. Отдел
26 передал 37�ому ПКИ, не соответствую�
щие КД, при этом не оформил на него
карточку разрешения. В 37�ом приняли
комплектующие и отправили в производ�
ство. В результате на сбыт поступила го�
товая продукция с несписанными затра�
тами по радиоэлементам, что привело к
искажению себестоимости выпущенной
продукции. Аналогичная ситуация зафик�
сирована и в механических цехах при по�
лучении материалов. Аудит показал от�

сутствие системного подхода в обеспече�
нии учёта со стороны руководства цехов.
Подобное состояние дел требовало при�
нятия серьёзных мер. Это привело к необ�
ходимости проведения переаттестации
работников ПРБ. Экзамен не прошли 4 че�
ловека (из цц. 54, 64, 65, 68). Им предсто�
ит повторная аттестация в феврале буду�
щего года. Рассматривается необходи�
мость проверки знаний мастеров, так как
основная часть диспетчерирования зак�
реплена за этой группой работников. Ру�
ководителям подразделений и технологи�
ческих служб, работникам ПРБ и мастерс�
кому составу следует обратить внимание
на неукоснительное выполнение должно�
стных инструкций, так как халатное отно�
шение к своим функциональным обязан�
ностям приводит к сбою единой системы.

Записала Т. Иванова.

Àêòóàëüíî

Ïîðÿäîê íàâåä¸ì

Ïóòü äëèíîþ â 10 ëåò
Десять лет назад, когда наше предприятие

только осваивало СВК�15, в месяц выпускалось по
пять тысяч этих приборов учета. Тогда и предпо�
ложить не могли, что столько и даже больше бу�
дет изготавливаться только за одни сутки. Семь
тысяч – такое количество расходомеров воды
производят сейчас в цехе 43 в сутки.

Íîâûå
ñïðàâî÷íèêè

Äîéäèòå
äî ôèíàëà!

К участию в турнире по мини�
футболу готовится сборная ОАО
«АПЗ». Его организатором высту�
пило ОАО ГСКБ «Алмаз�Антей».
Посвящено мероприятие 101�ой
годовщине со дня рождения ака�
демика А.А. Расплетина.

А. Белячков (ц.49), Д. Турутов
(ц.19), Ю. Ветошкин (ц.82), Я. Миль�
кевич (ц.16), Н. Медников (ц. 73),
С. Денисов и А. Телегин (ц.65), А. Фо�
мичев (СК «Знамя»), Д. Карпов, А. Ка�
линовский, А. Клочко (профилакторий
«Морозовский») под руководством тре�
нера А.Н. Сорокина готовятся вступить
в борьбу за высшую награду – «Кубок
ВКО им. А.А. Расплетина». Первые игры
пройдут в Москве 25 августа, финал – 8
сентября. Пожелаем нашим ребятам
дойти до финала.

Г. Борисова.

Ýêîíîìèÿ

пользуется спросом на рынке
уже несколько лет, и интерес
к нему не ослабевает. Чтобы
заинтересовать потенциаль�
ных потребителей, мы долж�
ны постоянно совершенство�
вать прибор и, прежде всего,
его технические характерис�
тики. Не почивать на лаврах
достигнутого, а разрабаты�
вать новинки и активнее их
внедрять. И это должно стать
первоочередной задачей каж�
дого – от конструктора до ра�
бочего.

Л. Цикина.
Фото И. Золотарёва.

Здесь СВК проверяют на герметичность.

Обработка корпусов идёт круглые сутки.

Таким было задание читателям,
опубликованное в номере от 27 июля.



Учредители:
администрация и профком ОАО «АПЗ»

                  Выпускающий редактор
                                Г. Буянова.
    Адрес: 607220, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
        Тел.: 7F94F46,  7F91F70,  33F90.
          E�mail: novatorarzamas@mail.ru

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Газета выходит по понедельникам. При перепечатке ссылка
на «Новатор» обязательна. Объем 2 печатных листа.

Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Саровская городская типография»,

г. Саров, ул. Зернова, 24а. Заказ 231. Тираж 2100.

Регистрационное
  свидетельство №СF0411
    от 5 июля 1993 года, выдано
      Приволжским региональным
        управлением регистрации
           и контроля г. Самары.

17 августа 2009 г.8

Îòâåò íà ìåãàñóäîêó
îò 03.08.09

«Я ХОЧУ выразить огромную
благодарность Генеральному
директору О.В. Лавричеву,
председателю профкома А.Я.
Беззубову, – с такими словами
обратилась в редакцию «Нова�
тора» слесарь�сборщик цеха 49
В.Б. Жукова, – Оказанная под�
держка дала возможность мое�
му сыну поучиться в летней шко�
ле «Интеллектуал – Авангард
2009» города Москвы. И отдель�
ное спасибо начальнику нашего
цеха Н.А. Вохмянину. Я только
написала заявление, а решение
всех остальных вопросов он
взял на себя».

Одаренные дети приборост�
роителей – особая статья. Это
наша общая гордость. Поэтому
давайте знакомиться. Руслан
Осин – ученик 11 класса лицея,
победитель городских, област�
ных и всероссийских олимпиад,
интересный собеседник и про�
сто отличный парень.

Среди многочисленных на�
град лицеиста есть «Диплом»
областного конкурса «Юные
конструкторы�исследователи»,
участникам которого предлага�
лось за 3 дня из двух сломанных
часов (механических и элект�
ронных) создать что�то новое.
Руслан сделал пожарную сигна�
лизацию и добился очередной
победы.

«В октябре 2008 года, – рас�
сказывает Руслан, – я стал участ�
ником заочной олимпиады, кото�
рую проводила Всероссийская
школа математики и физики
«Авангард». Занял I место. Полу�
чил приглашение в Москву в лет�
нюю школу». Кажется, всё про�
сто – выиграл, поехал. Но, ока�
зывается, предложенные на
олимпиаде задачи соответство�
вали уровню 2�3 курса вуза, уча�

стников было 11 тысяч из раз�
ных уголков РФ, а победителей,
набравших 19�20 баллов из 20
возможных, только 67.

Всё в этой школе, по словам
Руслана, было направлено на
интеллектуальное развитие:
ежедневные занятия под руко�
водством профессоров и аспи�
рантов МГУ и Курчатовского
ядерного института, познава�
тельные экскурсии по столице,
даже фильмы показывали толь�
ко те, которые могли дать пищу
для размышлений, например,
«Андрей Рублев» А. Тарковско�
го. В конце обучения был итого�
вый зачет и награждение. Рус�
лан получил лицензионное про�
граммное обеспечение «АВВY».

Тягу к знаниям Руслану при�
вивали с детства мама и В.И.
Панкратова, которую он называ�
ет своей бабушкой. Кстати, Ва�
лентина Ивановна работала тех�
нологом на «АПЗ» с момента его
основания. Вот какие у юного
ученого «приборостроительные
корни»!

О своих планах на будущее
мальчик не рассказывает, но
уже точно знает, что его путь –
кибернетика и новейшие ин�
формационные технологии.

На вопрос: «Гордитесь ли Вы
своим сыном?», Вера Борисов�
на скромно пожала плечами. Но
в глазах её в этот момент чита�
лось: «Я его просто очень люб�
лю!». Затянувшуюся паузу спас
Руслан: «А я горжусь своей ма�
мой и тем, что она работает на
«АПЗ».

И. Балагурова.

Фото из архива семьи Осиных.

ЛОПАТНИКОВУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих 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!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог
Переступала Ваш порог!

Коллектив БТК цеха 65.

НОСКОВА
Константина Георгиевича,
СОРОКИНУ
Анну Васильевну
с Днём рождения!
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Друзья пусть вас не забывают,
Здоровья вам на много лет.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

Коллектив цеха 52.

ЗАКУСКИНА
Николая Алексеевича
с 50�летием!
В такой прекрасный
                                юбилей
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
                                и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
                                  искренне желаем!
Пусть в жизни будут
                            только тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут пусть всегда
Добро, уют, любовь, удача.

Коллектив цеха 52.

ЕГОРОВУ  Наталью
с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души.

Коллектив цеха 54.

ЕГОРОВУ  Наталью
с юбилеем!
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
КтоFто мудрый придумал когдаFто
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Смена мастера О.В. Липской.

ЛОГАШОВУ
Наталью Петровну,
ВЕЖОВУ
Нину Владимировну,
АБАНИНУ
Ирину Владимировну,
ВОЛКОВУ
Ларису Вячеславовну,
МАРИНУ
Надежду Александровну,
КУЗНЕЦОВУ
Елену Анатольевну
с Днём рождения!
Пусть вместе с Днём рождения
Удача в дом войдёт,
Во всех делах, стремлениях
И планах повезёт.
Любовь, здоровье, счастье
Пусть радуют всегда,
И будет жизнь прекрасна,
Успешна и добра!

Коллектив ОВК.

ЗУЕВУ
Екатерину
с Днём рождения!
Пусть солнце светит
                     в День рожденья,

И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллеги.

КРАЙНЕВА
Ивана Вячеславовича
с юбилеем!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперёд на многие года!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив цеха 76.

СЕРГЕЕВУ
Светлану Юрьевну
с Днём рождения!
Этот день, счастливый день
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И даёт наказ:
Быть здоровой и счастливой,
ДолгоFдолго жить,
Быть весёлой и красивой
И любимой быть!

Коллектив ОПУ.

ЕЖОВУ
Татьяну Васильевну
с рождением дочки!
Принес вам аист пополненье
И счастье, радость в миг рожденья.
Так пусть же будет всё, как нужно,
И дни пусть будут хороши:
Любви, здоровья, светлой дружбы
Мы вам желаем от души.

Коллектив и цехком цеха 57.

ПЕРШИНА
Ивана Григорьевича
с 70�летием!

ЗИНОВЬЕВА
Вячеслава
Александровича
с 50�летием!
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят,
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года.

Коллектив и цехком цеха 57.

ШИКИНУ
Ирину Алексеевну
с Днём рождения!
Желаем успеха, желаем удачи,
Легко отдыхать
                  и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило
И всё получалась!

Подруги по работе.

ГАГАРИНУ  Марину
с Днём рождения!
Прошло с тех пор немало лет,
Как появилось чудо:
Явилась ты на белый свет
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явление,
Так поздравляю я тебя
С Днём твоего рождения!

Алексей.

ГАГАРИНУ  Марину
с Днём рождения!
Сегодня лучший день на свете,
Улыбки кажутся добрей,
Теплей и ярче солнце светит
И настроенье веселей.
И воздух полон вдохновенья,
Надежд, улыбок, красоты.
Пускай исполнит День рожденья
Твои желанья и мечты!

Лена, Никита.

ГАГАРИНУ  Марину
с Днём рождения!
Желаем каждый День рожденья
Встречать легко и без потерь,
Пусть часто балует везенье,
И радость постучится в дверь.
Пусть мимо счастье не проходит,
И жизнь становится богаче,
Успех всегда тебя находит!
Добра, здоровья и удачи!

Семья Юдиных.

Какие бы времена ни наступали, руководство ОАО
«АПЗ» старается оказывать помощь своим работни�
кам, понимая, что благодарность заводчан и их близ�
ких дороже всего. Такая уже добрая традиция – при�
ходить на помощь и в беде, и в радости – вселяет на�
дежду на то, что здесь всегда поймут и помогут, и вы�
зывает, безусловно, гордость за свой завод.

Руслан Осин.

Второе место завоевал воспитанник
СК «Знамя» А. ВАСЛЯЕВ (тренер П. Титов)
на первенстве России среди молодёжи по
велосипедному спорту в групповой гонке
на 40 км.

БОЛЕЕ 100 гонщиков со всей страны (Воро�
неж, Свердловск, Москва, Санкт�Петербург и
другие) приехали помериться силами. В течение
пяти дней были пройдены непростые этапы: дис�
танции в 3 км и 10 км, гонки по возвышенной ме�
стности (40 и 70 км) и критериум (гонка с каждым
зачётным финишем). И наши ребята выступили
достойно!

ÑïîðòÏî óëüÿíîâñêèì
äîðîæêàì

В середине августа четыре спортсмена
(А. Горенков, А. Васляев, В. Першин, Е. Ро�
манов) примут участие во Всероссийском пер�
венстве в Тольятти.

Т. Коннова.

Òåððèòîðèÿ

ЗАВОДСКАЯ комиссия по культуре производства и
наша газета не раз обращали внимание на машины, сто�
ящие на тротуаре и газоне. Грязь, которая заносится на
тротуар, вряд ли нравится и самим водителям. Но, похо�
же, пока здесь не появятся ограждения, порядка на этом
участке призаводской территории не будет.

Л. Николаева.


