
В нижегородском 
Кремле состоялось 
расширенное сове-

щание, посвященное 
итогам работы  

промышленности 
области в 2012 году 

– задачам на 2013 
год, где генеральный 

директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев выступил 
с докладом, поделив-

шись опытом решения 
проблемных вопросов 

на предприятии. 
На Арзамасском прибо-

ростроительном заводе с 
целью выполнения расту-
щих военных заказов пред-
приятий ОПК разработаны 
программы технического пе-
ревооружения, энергосбе-
режения, кадровой полити-
ки, благодаря которым пред-
приятие, снижая издержки 
при производстве, выходит 
на более высокий техноло-
гический уровень с целью 
создания современных образцов 
военной техники и гражданской 
продукции.

Однако существует ряд про-
блем, которые существенно сни-
жают эффективность работы, в 
частности, недостаточный темп 
обновления оборудования. В хо-
де решения этой проблемы АПЗ 
защитил в Концерне ПВО «Алмаз 
– Антей» и Минпромторге России 
проект по техническому перевоо-
ружению мощностей и стал участ-
ником ФЦП «Развитие ОПК 2011-
2020 гг.». В течение 4-х лет на 
техперевооружение предприятия 
будет направлено около 880 млн 
рублей, из которых более 500 млн 
рублей – средства федерального 
бюджета. Первые инвестиции по-
ступят уже в этом полугодии.

Рассказал О. Лавричев и о ка-
дровых проблемах. Предприятие 
испытывает острую нехватку ряда 
инженерных и рабочих специаль-
ностей, например, гироскопистов, 
наладчиков и операторов совре-
менного оборудования. На АПЗ 
для повышения квалификации 
сотрудников действует ряд про-
грамм – наставничества, прохож-
дения производственной практики 

и стажировки, программы по при-
влечению и закреплению моло-
дых специалистов, вкладываются 
средства в развитие материаль-
но-технической базы учебных за-
ведений. 

– Но всё это наши собствен-
ные, ограниченные в возмож-
ностях усилия, – подчеркнул  
О. Лавричев. – Мы бы хотели эти 
вопросы решать при поддержке 
областного правительства и его 
ведомств. Арзамасской Ассоци-
ацией промышленников и пред-
принимателей была поддержа-
на идея создания профильного 
ресурсного технического центра 
на базе АПК. Поскольку сейчас 
при подготовке специалистов не 
в полной мере учитываются по-
требности предприятий города, а 
также соседних административ-
ных центров: Шатков, Первомай-
ска, Сарова.

Пользуясь случаем, Олег Ве-
ниаминович передал губернато-
ру материалы с анализом данной 
проблемы и обозначением путей 
ее решения. 

Особо гендиректор отметил 
проблему обеспечения контроля 
качества спецтехники военными 
заказчиками Минобороны. 

– Предпри-
ятие букваль-
но лихорадит 
из-за отсутствия необходимого 
персонала военной приемки, ко-
личество которой было сокраще-
но в разы прежним руководством 
Минобороны, – отметил О. Лав-
ричев. – Мы неоднократно подни-
мали вопрос восстановления чис-
ленности военной приемки на на-
шем и других предприятиях ОПК. 
Но даже несмотря на прямое ука-
зание Президента России восста-
новить институт военпредов, воз 
и ныне там. Мы работаем по вре-
менным техническим решениям, 
для продления которых каждые 
шесть месяцев обиваем пороги.

Олег Вениаминович обратил-
ся с просьбой к губернатору, что-
бы он решил с новым руковод-
ством Минобороны проблему по 
восстановлению численности во-
енной приемки на предприятиях 
ОПК Нижегородской области, в 
частности, на АПЗ, а также поспо-
собствовал выделению ВП из со-
става ВП 3378, дислоцирующего-
ся на АМЗ, т.к. специфика у пред-
приятий различная.

Оборонно-промышленный 
комплекс региона был назван на 

совещании одной из самых ста-
бильных отраслей. Задача про-
мышленников на этот год – нара-
щивание производства, доведе-
ние его до уровня в один трилли-
он рублей.

P.S.: Уже в понедельник в 
адрес Министра обороны РФ  
С. Шойгу было направлено пись-
мо от губернатора В. Шанцева 
с просьбой рассмотреть воз-
можность ускорения принятия 
решения по увеличению чис-
ленности специалистов воен-
ных представительств МО РФ 
на предприятиях ОПК Нижего-
родской области, в частности,  
на ОАО «АПЗ».

Л. Фокеева, Л. Сорокина.
Фото А. Барыкина.

С докладом о результатах ра-
боты по этому направлению за 
2012 год и о перспективах рабо-
ты в 2013-ом выступил замести-
тель директора по производству и 
продажам гражданской продукции  
В. Гусев. 

На совещании подробно об-
суждались вопросы расширения 
модельного ряда приборов учета, 
медицинской техники, освещались 
проблемы и пути их решения. По 
выполнению плана за прошлый год 
дана неудовлетворительная оцен-
ка работы ОГК ГП. «Так работать 
нельзя, – отметил генеральный 

директор О. Лавричев. – Нужно 
в соответствии с этой оценкой 
провести работу в коллективах 
и выработать такие механизмы, 
которые будут позволять нам 
формировать задачи, добивать-
ся исполнения в нужные сроки с 
надлежащим качеством и стиму-
лировать эту работу».

О планах по разработке но-
вой техники в 2013 году доложил 
главный конструктор ОГК ГП 
В. Кочнев. Генеральный дирек-
тор отметил, что сроки выведе-
ния на рынок новых продуктов 
должны быть максимально сжа-

тыми, для этого необходимо 
применять наиболее эффек-
тивные и прогрессивные техно-
логии. Главному конструктору 
ОГК ГП В. Кочневу рекомендо-
вано откорректировать сроки 
выполнения Генерального пла-
на 2013 года. Олег Вениами-
нович подчеркнул, что отделу 
маркетинга гражданской про-
дукции необходимо провести 
исследование сегментов рынка, 
где предприятие, произведя но-
вые продукты, могло бы реали-
зовать имеющийся потенциал. 

Генеральный директор дал 
поручение активизировать ра-
боту по созданию комплексных 
систем сбора информации, мо-
дернизации медицинской тех-
ники и приборов учета.

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.
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За большой личный вклад 
в развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейными 
датами со дня рождения 

Почетной грамотой  
Министерства промышлен-

ности и торговли Российской 
Федерации награждены:

Лепилкин Сергей Николаевич 
– наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 6 раз-
ряда механосборочного цеха № 56;

Макаров Валерий Николаевич 
– слесарь механосборочных работ  
6 разряда инструментального цеха 
№ 65.

За многолетний, добро-
совестный труд, заслуги в 

выполнении производствен-
ных заданий и в соответствии 

с Положением о звании  
«Почетный ветеран труда 

ОАО «Арзамасский  
приборостроительный завод 

им. П.И. Пландина»
Звание «Почетный ветеран тру-

да ОАО «Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.И. План-
дина» присвоено Саксину Виктору 
Алексеевичу – инструктору по физ-
культуре УВС и МК (коллектив физ-
культуры «Знамя).

Медалью  
«100 лет Военной авиации 

России» награждены:
Красников Александр Ивано-

вич – начальник бюро ОГК СП,
Жилкина Ирина Джоновна – на-

чальник отдела СГТ,
Иванова Лидия Ивановна – ла-

борант-металлограф 5 разряда СГТ,
Ченксёва Марина Миневари-

совна – начальник технологическо-
го бюро цеха  № 31,

Лепилкина Галина Викторовна 
– инженер-электроник 2 категории 
цеха № 37,

Баландин Сергей Викторович 
– мастер участка цеха № 42,

Шаров Василий Михайлович – 
начальник лаборатории цеха № 44,

Карелина Нина Александров-
на – слесарь-сборщик авиационных 
приборов 6 разряда цеха № 49,

Красильникова Ольга Вениа-
миновна – слесарь-сборщик авиа-
ционных приборов 6 разряда цеха  
№ 49, 

Тарасов Игорь Николаевич –  
заточник 5 разряда цеха № 65.

АктивноСть и в решении проблем
АрзАмАсский приборостроительный зАвод им. п.и. плАндинА удостоен 

штАндАртА губернАторА нижегородской облАсти.

• Награды 

• Из зала совещанийПланы намечены
нА состоЯвшемсЯ 15 мАртА нАуЧно-теХниЧеском  
совете утвержден генерАльный плАн рАзрАботки, 
проведениЯ испытАний и постАновки нА серию  
новыХ изделий в грАждАнском производстве  
нА 2013 год.

СТР.
2-3Работать  

с положительной 
динамикой 
Состоялось совещание, по-
священное итогам февраля.

Самая  
смешная игра
Команда АПЗ вышла в финал от-
крытой арзамасской лиги КВН.

Нынче радуемся 
мы – нынче  
проводы зимы!
Масленичные гуляния  
в «Морозовском».

СТР.
7

СТР.
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– Все февральские пла-
ны службой по производ-
ству и продажам граждан-
ской продукции выполнены, 
– начал свое выступление 
директор по производству 
и продажам гражданской 
продукции А. Карпенко.

– По производству – на 
116%, по отгрузке – на 111%, 
по поступлению денежных 
средств – на 112%. Это яви-
лось результатом слаженной 
работы всех подразделений 
службы.

О работе с дилерами и 
выставочной деятельности. 
Заключен еще один договор 
официального представитель-
ства в Республике Казахстан. 
Ведется работа по расшире-
нию дилерской сети в России. 
Идут переговоры в республике 
Марий-Эл, городах Смоленске, 
Ижевске, подписано соглаше-
ние в Томске. Были деловые 
поездки в Киров, Кострому, 
планируется поездка в Орен-
бург. В марте служба приняла 
участие в выставке «СТИМэкс-
по» в разделе «Город-ЖКХ. Во-
да. Тепло» в Ростове-на-Дону.

О работе отдела гаран-
тийно-сервисного обслужи-
вания. Проведено предпроект-
ное обследование 10 объектов 
в Арзамасе, выполнено 16 про-
ектов систем отопления, горя-
чего и холодного водоснабже-

ния. Прове-
дено обслу-
живание 28 
узлов учета 
т е п л о в о й 
энергии.

О рабо-
те отдела 
г л а в н о г о 
конструк -
тора. Решены конструктор-
ско-технологические пробле-
мы по изготовлению АЛКО П, 
возобновлена их отгрузка. По-
лучены сертификаты на АЛКО П 
и пневмоклапан ПК-11. При-
няты заказы на их изготовле-
ние. Внесены изменения в кон-
струкцию СВК 15-3-2, снижаю-
щие себестоимость изделия.

По производству СВК. В 
связи с необходимостью вы-
полнения производственной 
программы (а она очень се-
рьезная) и переводом 41 ра-
ботника из цеха № 43 в цех  
№ 55, возник кадровый вопрос. 
Необходимые заявки переда-
ны в службу персонала.

Еще раз напомню всем ру-
ководителям, чьи подразделе-
ния задействованы в выполне-
нии заказа ТС-11 для «Тепло-
энерго» (г. Нижний Новгород), 
о личной ответственности каж-
дого за безусловное выполне-
ние графика производства и 
отгрузки продукции.

О РАбОте В гРАждАнскОМ сектОРе

– Два коротких месяца – боль-
шой недостаток для выполнения 
производственного плана, и они 
выявили наши проблемные участ-
ки, – отметил директор по произ-
водству Н. Вохмянин, анализируя 
работу производственного блока 
за период с начала года.

– В прошлом году в этот период мы 
рассматривали проблему запуска но-

вого оборудования, перевода деталей на новые обраба-
тывающие центры. В этом – эффективное использование 
оборудования и снижение простоев. Для этого необходимо 
разработать методику, чтобы получать ежедневные отче-
ты по загрузке оборудования. 

Очень большой объем работ (слесарей, доводчиков, 
станочников универсального оборудования) выполняется 
вручную. К сожалению, мы пока слабо занимаемся авто-
матизацией и механизацией процессов, хотя мероприятия 
в этом направлении проводятся – получены галтовочные 
установки, прорабатывается технология применения но-
вых полировальных материалов. К сожалению, рабочих в 
цехах не хватает, нет взаимозаменяемости, это особенно 
выявилось во время эпидемии гриппа. В следующем году 
нам предстоит довести выпуск продукции до 5 миллиардов 
рублей, и рост этот будет продолжаться. Чтобы быть гото-
выми к этому, необходимо уделить особое внимание под-
готовке и обучению кадров.

До сих пор у нас существует проблема с планировани-
ем, и не вся номенклатура имеет долгосрочные контрак-
ты, из-за чего возникает неясность с госзаказом, что мо-
жет вновь привести к большим проблемам на два первых 
квартала. Резервы у нас есть, и их надо использовать. В 
феврале мы могли выпустить продукции на 40 млн рублей 
больше, но нас сдержало качество комплектующих одного 
из изделий (БРП-19). Люди были задействованы на допол-
нительной работе по переборке систем. На несвоевремен-
ное выполнение заказов негативно влияет и несогласован-
ность заводских служб. По этой причине изделия НСКА и 
18Н6А не смогли поставить заказчику вовремя. Первые 
детали на них начали делать в конце 2011 года, но до сих 
пор не закончили их изготовление, а это ещё 30 млн руб. 
Причем, нам предстоит освоить в следующем году серий-
ный выпуск данных изделий. Еще один вопрос возникает 
по использованию радиоэлементов импортного производ-
ства, в связи с тем, что сроки их гарантии другие. Разреши-
тельные документы были получены, но поздно, в итоге мы 
потеряли еще 1,5 млн рублей на изделии АБ-79. 

В ноябре начали производство БУ-60, и только в кон-
це февраля определили, что необходимо проводить ква-
лифицированные испытания, так как без этого заказчики 
не могут принять изделие. Сложная ситуация сложилась 
с пультами, поэтому назрела необходимость в создании 
специализированного подразделения по их изготовлению, 
так как отрывать основных рабочих на эту операцию неце-
лесообразно. Большой объём работы, выпуск новой про-
дукции и переход на новые методы контроля не позволяют 
цехам №№ 37 и 42 справиться с этой работой. Необходи-
мо срочно доработать мероприятия по увеличению выпу-
ска двух изделий (БРП, АБ) и решить проблемы цеха № 
68, так как предстоит серьезное увеличение объемов вы-
пуска продукции, и проблемы этого цеха будут тормозить 
всю дальнейшую работу. 

В марте предстоит приложить все усилия для выполне-
ния планов по производству и отгрузке продукции месяца 
и квартала. Перед нами стоит задача – пересмотреть план 
производства на год, согласовав его с планом продаж.

О РАбОте ПРОИЗВОдстВеннОгО блОкА

План по товарному выпуску 
и услугам в феврале был установ-
лен в размере 310,8 млн рублей, вы-
полнение составило 315,5 млн руб. 
(101,5%), из них по спецтехнике – 
285,8 млн руб. (100,1%), и по граж-
данской продукции – 27,8 млн руб. 
(116,2%), это лишь разгон по граж-
данке. Дальше плановые показате-
ли пойдут в гору, и нужно справлять-
ся! Остальное – 1,8 млн руб. (134%) 
– соцсфера и услуги. По сравнению 
с февралем 2012 года рост на 10,3% 
или 29,5 млн рублей. 

За два месяца при плане 601,3 млн 
руб. фактическое выполнение со-
ставило 628,7 млн руб. (104,6%).  
По сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года рост на 19,7% или 
103,4 млн рублей.

О выполнении трудовых пока-
зателей по выработке, численно-
сти и заработной плате в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года. В феврале выработка на одно-
го работника выросла на 9,2% и со-
ставила 55,3 тыс. рублей  (в феврале 
2012 г. – 50,6 тыс. рублей.) при уве-
личении численности всего персона-
ла на 1% или на 56 человек. По ито-
гам двух месяцев – при увеличении 
численности на 0,7% или на 41 чело-

век, выработка на одного работника 
увеличилась на 18,8% и составила  
110,3 тыс. рублей. Увеличилась и 
среднемесячная заработная плата по 
итогам двух месяцев на 9,4% (21 084 
рубля).

В феврале 2013 г. выработка в 
нормо-часах в цехах основного про-
изводства составила 353,1 тыс. нор-
мо-часов, рост относительно февра-
ля 2012 года на 4% при увеличении 
численности основного производ-
ственного персонала на 2% или на 30 

человек. Выросла на 4% выработка и 
в рублях на 1-го рабочего, в феврале 
она составила 195 тыс. руб. (188 тыс. 
руб. – в феврале 2012 г.)!

В целом объем выполненной ра-
боты за 2 месяца в этом году вырос 
относительно предыдущего года на 
8% или на 52 тыс. нормо-часов и со-
ставил 696,6 тыс. нормо-часов.

По показателю зарплаты в 1 ру-
бле товарной продукции по итогу 
февраля – чуть хуже, чем в 2012 г.: 
0,363 р. или на 0,8%. По итогам двух 
месяцев 2013 г. результат существен-
но лучше, чем в 2012 г. и даже, чем в 
2011 г.: 38,2 коп. – 2013 г., 40,7 коп. – 
2012 г., 38,4 коп. – 2011 г. Изменение 
в сторону улучшения января-февра-
ля 2013 г. к январю-февралю 2012 г. 
– 6,1%.

По отгрузке готовой продукции, 
работ и услуг: при плане 342,4 млн 
руб. выполнение составило 346,9 млн 
руб. (101,3%)! Из них по спецтехнике 
– 305,6 млн руб. (100%), по граждан-
ской продукции – при плане 35,5 млн 
руб. сделали 39,5 млн руб. (111,2%), 
соцсфера – 1,8 млн руб. (133,9%).  
По сравнению с  показателями фев-
раля 2012 г. – плюс 40,8%.

По итогам 2 месяцев: при пла-
не 578,2 млн руб. фактическое вы-
полнение составило 584,6 млн руб. 
(101,1%). Двигаемся с плюсом по ос-
новному показателю – это отлично! 

рАботАть С полоЖительноЙ             динАмикоЙ

– Прове-
дены совеща-
ния по вопро-
сам поставок 
изделий на 
предприятия 
ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – 
Антей», ГОС 

МИБ «Марс» и другие, – начал 
свое выступление технический 
директор В. Сивов. 

– Состоялся технический совет 
по отчетам выполнения Генераль-
ных планов по разработке, прове-
дению испытаний и поставке на се-
рию новых изделий, защите планов 
на этот год, утверждены бюджеты и 
номенклатура продуктового ряда.

О гражданском производстве 
ОНК: проводится экспертиза на 

технологичность вновь поступаю-
щих деталей с изменением суще-
ствующих техпроцессов.

ППР-9: перерабатывается тех-
нологический процесс, проводится 
подготовка производства к серий-
ному изготовлению.

АЛКО П: перерабатывается 
конструктив изделия с последую-
щим проведением испытаний.

ТС-11: оформляется техниче-
ское решение на изготовление пе-
чатных плат на линии поверхност-
ного монтажа. Отрабатывается 
процесс изготовления комплектую-
щих и выполнение услуг по изготов-
лению деталей.

СВК: проводится корректиров-
ка КД на изготовление изделия с 

обратным клапаном. Ведутся рабо-
ты по списанию и приведению в по-
рядок учета оснастки.

Ультрафлоу: оформляется тех-
ническое решение на изготовление 
изделия собственной разработки.

О. Лавричев поинтересовал-
ся, в какие сроки будут завер-
шены работы по Ультрафлоу. 
Главный конструктор ОГК ГП  
В. Кочнев пояснил, что в насто-
ящее время проводятся испыта-
ния изделия в цехе № 55, а оконча-
тельный этап работ – оформле-
ние разрешительных документов 
– запланирован на лето.

Об инструментальном  
производстве

Проводится закупка импортного 
инструмента для обработки дета-
лей на ППР 9. За 2013 год приоб-
ретено инструмента для этих целей 
на сумму более 6 млн рублей.

Объем инструментального про-
изводства на тысячу нормо-часов 
превысил показатели февраля 2012 
года. Основной упор сделан на из-
готовление собственного режущего 
инструмента. Приобретены совре-
менные заточные станки, отрабаты-
вается технология изготовления.

О качестве продукции
В феврале значительно снизил-

ся процент брака. Потери от брака 
по заводу снизились с 656,6 тыс. 
рублей в феврале прошлого года 
до 443,7 тыс. рублей в феврале 
нынешнего, количество брака уве-
личилось в цехе № 64. Отмечает-
ся снижение брака в цехах №№ 37, 

49, 53, 56, 68. 
О работе службы метрологии
В очередной раз не прошла 

приемку контрольно-измеритель-
ная машина Videochek. Акт подпи-
сан с замечаниями. Ждем постав-
щика для предъявления претензий. 

О. Лавричев: «Почему так про-
изошло, и по каким причинам такое 
дорогостоящее оборудование не 
находится в эксплуатации?»

В. Сивов: «Не учли, что от-
сутствуют методики измерения, 
которые приобретаются в ком-
плекте с оборудованием. Постав-
щик должен был провести метро-
логическую экспертизу машины. 
Есть предложение вернуть маши-
ну и на эти средства прибрести 
две измерительных машины рос-
сийского производства».

О задачах на март 
• Механическим цехам необхо-

димо утвердить регламент работ 
на дорогостоящем оборудовании, 
разработать мероприятия по вос-
становлению оборудования до со-
ответствия паспортным данным.

• Начать работы по сборке элек-
тронных плат на ТС-11.

• Пройти Госэкспертизу ФЦП 
технического перевооружения и пе-
редать документы для утвержде-
ния в Минпромторг. 

• Оформить документы на три 
инновационных проекта  и отпра-
вить их в Правительство Нижего-
родской области, что позволит по-
лучить льготы по налоговым плате-
жам.

  О РАбОте технИческОгО блОкА

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА  
2013 ГОДА СООБЩИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР О. ЛАВРИЧЕВ. 

– Проанализировав динамику 
поступлений денежных средств 
в феврале за три последних го-
да, наблюдаем значительный и 
стабильный рост поступлений 
по спецтехнике и отсутствие 
стабильности поступлений за 
гражданскую продукцию, – начал 
свое выступление коммерческий 
директор А. Рощин. 

– Такая же ситуация с отгрузкой. 
На протяжении трех последних лет 
у нас стабильно растет отгрузка СП, 
чего, к сожалению, нельзя сказать о 
ГП – с каждым годом мы грузим ее 
все меньше. 

О. Лавричев: «Мы знаем, как 
умеет грузить гражданское произ-
водство. Сегодня отгрузка граж-
данской продукции соответствует 
реальным запросам конкретных по-
требителей».

– На прошлом итоговом мы гово-
рили о том, что у нас из-за измене-

ния заявки по одному виду специзде-
лия сокращаются объемы по отгруз-
ке СП. По итогам работы коммерче-
ской службы в феврале удалось до-
биться того, что за счет других ТНГ 
план отгрузки СП вырос на 39 млн 
руб. по сравнению с ранее установ-
леным планом. 

Сегодня я хотел бы обратить вни-
мание на следующее – практически 
каждый месяц у нас возникает раз-
рыв между планом производства и 
планом отгрузки СП. Лишь четыре 
месяца – январь, август, сентябрь, 
октябрь – производство СП обеспе-
чивает необходимые для отгрузки 
объемы. В остальное время суще-
ствует дефицит между производ-
ством и отгрузкой. Годовой  разрыв 
составляет 80 млн рублей. Конеч-
но, этот дефицит можно сократить 
за счет складских остатков – сей-
час у нас имеется готовой СП на 117 
млн рублей, но эта цифра невелика, 
и при малейшем неблагоприятном 

развитии ситуа-
ции мы можем не 
выполнить план 
по отгрузке. И 
если в этом году 
при плане отгруз-
ки в 4,5 млрд ру-
блей существует 
разрыв с планом 
производства, то 
в следующем – при плане отгрузки в 
5 млрд рублей – этот разрыв будет 
еще больше. Поэтому уже сейчас на-
до прилагать максимум усилий, что-
бы производство СП обеспечивало 
необходимые для отгрузки объемы.

О. Лавричев: «Начинать ре-
шать эти проблемы нужно было  
в четвертом квартале прошлого 
года, когда формировались планы, 
разрабатывались инвестиционные 
программы для производства. А 
сейчас мы должны просто выпол-
нять эти планы».



О беРежлИВОМ ПРОИЗВОдстВе

О РАбОте службы глАВнОгО ИнженеРА

О РАбОте ФИнАнсОВОгО блОкА
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О РАбОте службы ПО ПеРсОнАлу

– Численность персонала на  
1 марта составила 5 971 человек, 
по сравнению с началом года уве-
личилась на 30 человек, принято 
50, уволено 22, – начал свое вы-
ступление директор по персона-
лу и административным вопро-
сам В. Смирнов.

– В феврале обучено 140 чело-
век. Затраты на обучение состави-
ли 467 020 руб. (по плану – 450 000 
руб.). Перерасход средств на обуче-
ние в феврале на 17 020 руб. и, со-
ответственно на 7 090 руб. по ито-
гам двух месяцев, связан с оплатой в 
феврале обучения кадрового резерва 
с привлечением специалистов Ниже-
городского института повышения ква-
лификации руководящих работников 
и специалистов. Обучение 20 человек 
началось 18 марта.

Средняя заработная плата все-
го персонала за февраль составила 
19 820 рублей. По сравнению с со-
ответствующим периодом 2012 года 
увеличилась на 6,7%. Относительно 
незначительный рост зарплаты свя-
зан с увеличением потерь рабочего 
времени, а именно с увеличением на-
хождения работников на листках не-
трудоспособности (эпидемия гриппа) 
на 71%, т.е. на 138 человек больше по 

сравнению с февралем 2012 года. За 
январь-февраль средняя заработная 
плата – 21 084 рубля. По сравнению с 
соответствующим периодом 2012 го-
да увеличилась на 9,4%.

Анализируя затраты на оплату 
труда в феврале этого года, следует 
отметить, что бюджет по фонду за-
работной платы (без учета страхо-
вых взносов) за февраль исполнен. 
Но при этом отмечается перерасход 
бюджета за январь-февраль на 2,7% 
(в абсолютном выражении на 6 528 
тыс. руб), в том числе по статьям:

– выплаты по договорам подряда 
с несписочным составом (оформлены 
договора подряда в цехах № 16, 53, 
54, 64, 65 и в других подразделениях);

– единовременные (разовые) пре-
мии (премия к 23 февраля и др.).

Что касается одной из самых за-
тратных статей расходов на оплату 
труда – за работу в выходные, нера-
бочие праздничные дни и сверхуроч-
ное время, несмотря на существен-
ное (более, чем на 50%) превышение 
установленных лимитов, положитель-
ным моментом можно считать незна-
чительное – на 5% (в абсолютном 
выражении на 251 тыс. руб.) по срав-
нению с февралем 2012 г. снижение 
данных затрат в феврале 2013 г. на 

фоне роста объе-
мов производства 
на 4% в нормо- 
часах.

Анализ полу-
ченных данных 
свидетельствует 
о том, что процес-
сом привлечения 
работников к ра-
боте в выходные, 
нерабочие праздничные дни и свер-
хурочное время можно управлять. 

В течение февраля 2013 года за-
фиксировано 5 случаев нарушения 
работниками предприятия трудо-
вой дисциплины: 2 прогула, 1 факт 
нахождения на территории предприя-
тия в состоянии алкогольного опьяне-
ния и 2 случая предоставления недо-
стоверных данных о затратах во вре-
мя командировок. 

В целом за 2 месяца 2013 года 
выявлено 8 нарушений, из которых  
2 – алкогольные опьянения, 4 – про-
гулы, 2 – прочие нарушения (предо-
ставление недостоверных данных о 
затратах во время командировки). По 
сравнению с аналогичным периодом 
2012 года общее количество наруше-
ний уменьшилось на 5 – с 13 в 2012 
году до 8 в 2013-ом.

– Для то-
го чтобы пред-
приятие разви-
валось, у него 
должны быть 
определены мис-
сия и видение, а 
также построе-
но дерево целей, 
доведенное до 

каждого подразделения и каждо-
го сотрудника, – начал свое вы-
ступление начальник отдела биз-
нес-анализа И. Лебедев. 

– Миссия – это бизнес-идея, 
краткое, четкое и ясное определение 
основного направления деятельно-
сти, это своего рода взгляд извне, да-
ющий понятие, как мы хотим выгля-
деть в глазах потребителей, и почему 
они будут оплачивать именно нашу 
продукцию, а не конкурентов.

Видение – это то, чего мы хотим 
достичь. Практическая реализация 

миссии и видения в виде сформули-
рованных стратегических целей яв-
ляется стратегией предприятия. 
Все сотрудники АПЗ должны знать 
стратегические цели организации и 
осознавать свое участие в их дости-
жении. Причем каждая цель долж-
на обладать следующими характе-
ристиками: быть конкретной, то есть 
не иметь двойного толкования, изме-
римой – необходимо регулярно про-
водить мониторинг, в правильном ли 
направлении мы двигаемся, дости-
жимой – не надо планировать то, че-
го мы никогда не сможем достигнуть, 
реалистичной, чтобы не противоре-
чила  другим целям и была уместной 
в данной обстановке, ограниченной 
во времени. 

Миссия направлена в будущее 
без ограничения, цель имеет кон-
кретные сроки достижения, миссия 
не имеет показателей, цель всег-
да должна быть измеримой, миссия 

ориентирована на внешнюю среду, 
цель – на внутренние процессы.

Система целей (дерево целей) 
нужна для того, чтобы мы могли кон-
центрировать усилия на наиболее 
значимых, ключевых направлениях, 
не тратя ресурсы на решение такти-
ческих задач. Миссия и видение – это 
основные мотивирующие факторы 
на предприятии, вокруг которых мож-
но и нужно собрать коллектив.

Мировой практикой выработано 
семь основных факторов конкурен-
тоспособности (качество, стоимость, 
доставка, продуктивность, мотива-
ция, технология, безопасность) и 
14 бизнес-процессов, которые обя-
зательно должна отражать систе-
ма целей. И судя по тому, насколько 
улучшаются факторы конкурентоспо-
собности по отдельно взятому биз-
нес-процессу, можно судить о дости-
жении целей.

– Хочу поблагодарить за-
водские подразделения, рабо-
тающие по программе энер-
госбережения, – начал свое 
выступление главный энер-
гетик предприятия С. Юма-
тов. – С начала года на энер-
горесурсы израсходовано  
33 млн 427 тыс. рублей. 

– В феврале израсходовано 2 637 тыс. кВт элек-
троэнергии, что меньше на 122 тыс. кВт по срав-
нению с этим периодом прошлого года. Планиру-
ется, что с вводом нового компрессорного обору-
дования, которое будет запущено в работу через  
1,5-2 месяца, экономия электроэнергии возрастет на  
15-20%. По водоснабжению получена экономия 
как в феврале (14 тыс. куб. м), так и с начала года  
(30 тыс. куб. м). По водоотведению эти показатели 
соответственно 14 и 27 тыс. куб. м. Ряд проводимых 
мероприятий (ремонт запорной арматуры, трубопро-
водов и т.д.) позволит продолжить снижение расходов 
по этим параметрам. Введение новых энергосбере-
гающих технологий (монтаж воздушного отопления в  
4 корпусе, проведение гидравлической регулировки) 
позволило сэкономить в феврале 597 тыс. куб. м га-
за, с начала года – 764 тыс. куб. м. Дальнейшие ра-
боты в этом направлении еще уменьшат потребле-
ние газа. Внедрение системы регулирования темпе-
ратуры воздушного отопления наряду с экономией 
энергоресурсов создает в подразделениях  более 
комфортные условия для работы.

В феврале только одно подразделение (цех  
№ 31) не уложилось в отведенные лимиты по элек-
троэнергии, но тому были объективные причины – 
испытание большого количества пресс-форм.

По сравнению с показателями  
за аналогичный период 2012 г., 
больше на 16,9% или на 84,5 млн 
рублей – существенный рост!

По поступлениям денеж-
ных средств выполнение по 
февралю составило 114,1% к 
плану или 1 млрд 376,7 млн руб. 
при плане 1 млрд 206,5 млн руб- 
лей. Из них 1 млрд 346,5 млн 
руб. – по спецтехнике (117,7%) 
и 46,7 млн руб. – по гражданке  
(111,7%), соцсфера и прочие – 
2,4 млн руб. (150,1%). 

По сравнению с показателя-
ми февраля 2012 г. на 667 млн 
рублей больше (194,2%)!

За 2 месяца 2013 года итог: при 
плане 1 540,2 млн рублей мы за  
2 месяца получили 1 761,3 млн рублей 
(114,4%). По сравнению с показателя-
ми 2-х месяцев 2012 г. рост на 895 млн 
рублей (103,3%)!

Итак, по итогам 2-х месяцев 
2013 г. есть выполнение по всем 
основным показателям!

О гособоронзаказе
Нужно постараться обеспечить за-

данную динамику в марте, так как мы 
закрываем квартал и создаем заделы 
на 1-е полугодие. Особенно это каса-
ется выполнения изделий спецтехники 
по Гособоронзаказу.

Объемы увеличиваются, и про-
блемы организационного, производ-
ственно-технического порядка тоже 
обостряются. И нам нужно в более ди-
намичном ритме, оперативно и твор-
чески находить решения всем этим 
вопросам, обеспечивая безусловное 
выполнение наших производственных 
планов и договорных обязательств! 
По-прежнему очень непросто с во-

енной приемкой, но мы находим кон-
структивное взаимодействие с новым 
руководством ВП как здесь на пред-
приятии, так и в Управлении ВП, на-
ходим понимание и поддержку. В оче-
редной раз нам продлили временные 
решения и обещают, что к июню, нако-
нец, выйдет соответствующая дирек-
тива Минобороны о восстановлении 
численности ВП. 

О проекте  
«Бережливое производство»
Мы на днях провели очередную 

сессию, на которой приняли решение, 
двигаясь от чётко сформулированных 
стратегических и тактических целей и 
задач, выработать в ближайшее время 
систему показателей эффективности 
первого уровня по всем основным на-
правлениям работы. Мне представили 
на утверждение цели на 2013 год. Ска-
жу прямо – этот документ не выдержи-
вает никакой критики! Это формаль-
ный подход. А мы от этого документа 
должны будем двигаться дальше!

В аспекте реализации техноло-

гии бережливого про-
изводства служба по 
персоналу уже начала 
вести работу по оцен-
ке состояния удовлет-
воренности персона-
ла. Пока опрошено 
всего 368 человек. Ан-
кета достаточно объ-
ективно отражает во-
просы, касающиеся 
организации рабочего 
места, условий труда, 
оплаты труда, интен-
сивности, продолжи-
тельности труда, со-
циально-психологиче-

ского климата в коллективе, отноше-
ния к работнику руководства подраз-
деления и уровень социальной удов-
летворенности. Эту работу надо про-
водить постоянно и в большем спектре, 
накапливать материалы, анализиро-
вать их, доводить до сведения руко-
водства о тех проблемных моментах, 
которые существуют в том или ином 
подразделении, вносить коррективы, 
следить за динамикой. Словом, это ин-
струмент для активной деятельности. 

О корпоративной  
культуре

В заключение Олег Вениаминович 
затронул тему корпоративной куль-
туры, отметив, что на гала-концер-
те смотра-конкурса художественной 
самодеятельности «Радуга-2013» 
практически не было руководителей 
подразделений, а ведь люди стара-
лись, готовились, прошли конкурс, и 
руководители должны были поддер-
жать свои коллективы. О. Лавричев 
подчеркнул, что такое безразличное 
отношение к коллегам не допустимо!

– Говоря о движении де-
нежных средств в феврале, 
отмечаем превышение опе-
рационных поступлений над 
выплатами в размере 852 млн 
109 тыс. рублей, что позво-
лило дополнительно профи-
нансировать производствен-
ную программу и существен-
но сократить объем внешних 
заимствований, – начал свой доклад директор 
по экономике и финансам И. Мусаров.

– Рассматривая движение денежных средств за 
два месяца в целом, отмечаем перевыполнение пла-
на поступлений от текущей деятельности на 15% или 
232,5 млн руб. Перерасход по выплатам составил 
1,5% или 12,5 млн рублей.

Выделю опережающее финансирование приоб-
ретения основных материалов и комплектующих в 
размере более 40 млн рублей.

Благодаря рекордным поступлениям денежных 
средств за два месяца текущего года нам удалось 
снизить кредитный портфель на 833,5 млн руб. до 
величины в 1 млрд 32 млн 700 тыс. рублей.

Отрадно, что в 2013 году мы наблюдаем сниже-
ние потребления электроэнергии в цехах. 

Начиная с третьего квартала 2012 года, на пред-
приятии реализован ряд мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию командировочных расходов. За-
ключены прямые договора с гостиницами, совместно 
со службой безопасности проверяется подлинность 
предоставляемых отчетных документов, введено по-
нятие «квартирных», увеличены нормы возмещения 
суточных расходов. Эффективность проведенных 
действий подтверждается снижением затрат на ко-
мандировочные расходы с 24 млн 886 тыс. рублей в 
2011 году до 21 млн 857 тыс. в 2012-м.

ВыПОЛНеНИе ОСНОВНых цеЛеВых  
ПОКАзАТеЛей
Поступление денежных средств. Опережающее 

выполнение планов по спецтехнике и гражданской 
продукции позволяет и в целом по предприятию ви-
деть почти двукратное опережение хода времени.

Товарный выпуск и отгрузка. Определенное от-
ставание от временного хода целевых показателей 
обусловлено спецификой начальных месяцев года – 
они короче других. Однако по всем параметрам, как 
и в прошлом году, выполнение по спецтехнике зна-
чительно лучше, чем по гражданской продукции. На-
деюсь, что не повторится ситуация прошлого года, 
когда одно направление компенсирует отставание 
другого.

В завершение хочу обратиться к теме бюджета 
2013 года, выделив 6 основных статей расходов, со-
ставляющих 84% предполагаемой выручки от про-
даж: ФОТ, материалы и комплектующие, коммуналь-
ные расходы, проценты по кредитам, ремонты, соци-
альная сфера. Соблюдение установленных лимитов 
позволит нам достичь и установленной цели по при-
были. Ну, а сэкономленные деньги – это те же зара-
ботанные. 

рАботАть С полоЖительноЙ             динАмикоЙ
Сравнение показателей двух 

месяцев 2012 и 2013 гг.
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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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•	Благодарность
Классный руководитель и ро-

дители учащихся 2 «А» класса 
школы № 12 выражают благо-
дарность руководству предпри-
ятия за создание прекрасного 
музея завода и ведущему специ-
алисту музея ОАО «АПЗ» Буяно-
вой Галине Борисовне за вели-
колепно проведенную экскурсию 
для наших детей. 
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23 марта, ледовая арена, 8:30-12:30 час.:
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею

23 марта, универсальный зал, 09:00-13:30 час.:
Первенство	ФОКа	«Звездный»	по	современному	
пятиборью	(двоеборье)		(9:00 – 11:00 – зал бассей-

нов; 11:00 – 13:30 – универсальный зал).
23 марта, универсальный зал, 14:00-16:00 час.: 
Чемпионат	НО	по	баскетболу	(полуфинал)
«Газэлектроника»	(Арзамас)	–	«Дзержинск»

23 марта, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:
Первенство	НО	по	хоккею	(юноши	1998-99	г.р.)
«Знамя»	(Арзамас)	–	«Красная	горка»	(Бор)

24 марта, универсальный зал, 8:00-22:00 час.:
Первенство	Нижегородской	области		

по	мини-футболу	среди	мужских	и	юношеских	
команд.	Высшая	лига.

ФОК	«ЗВЁЗДНЫЙ»	ПРИГЛАШАЕТ:

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем для вас и ваших детей витаминоте-

рапию после перенесенных вирусных заболеваний:
Мульти-табс Иммуно Кидс табл. жев. № 30     – 385-00;
Мульти-табс Иммуно Плюс табл. № 30      – 419-00;
Супрадин Кидс (Киндер) гель 175 г      – 295-00;
Доппельгерц Актив Киндер мультивит жев. № 60

                                                                         – 315-00.НОВИНКА для ваших школьников:
Омега Интеллект д/школьников капс. № 120 (пока-

зан детям с синдромом дефицита внимания, увеличива-
ет эффективность работы мозга) – 265-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 
перед применением необходимо ознакомиться  

с инструкцией. Тел. для справок: 2-32-42.
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Команда «Приборы» вышла в финал открытой арзамасской лиги КВН. 
Веселые и находчивые приборостроители покорили своим выступлени-
ем и жюри, и публику.

В рамках областного месячника «Ниже-
городцы против наркотиков», проводимого 
по инициативе Прокуратуры Нижегород-
ской области, Управление 
социальной защиты насе-
ления Арзамаса в соци-
альной сети  «В Контакте» 
проводит анкетирование го-
рожан,  сбор мнений по отношению к про-
блеме наркотической зависимости. В опро-

се уже приняли участие сотни арзамасцев. 
Приборостроители,  не оставайтесь в 

стороне, присоединяйтесь к акции, высказы-
вайте свое мнение к этой про-
блеме «В Контакте» по адресу 
http://vk.com/id204346636. 

Информация о проведе-
нии мероприятий размещена 

на сайте Управления социальной защиты 
населения Арзамаса http://www.uszn40.ru 

И дождь не помеха
Непогода не помешала приборостроителям 

одержать победу на городской лыжной эстафе-
те, организованной спорткомитетом города.

В гонке 4 по 5 км приняли участие: А. Тофт, И. Лапин,  
А. Якимов, А. Зеленов. Как отметили приборостроите-
ли, сложная трасса не позволила показать все возмож-
ности, но выявила хороший уровень физической под-
готовки. Т. Коннова.

С первого марта на пред-
приятии действует «Положение 
о материальном стимулирова-
нии работников ОАО «АПЗ» за 
внесение заявок на проведе-
ние улучшений, направленных 
на совершенствование про-
изводственной системы ОАО 
«АПЗ» и их реализацию». 

Одна из важнейших задач, 
которые необходимо решить в 
ходе внедрения Бережливого 
производства, заключается во 
всеобщем вовлечении персо-
нала в деятельность по непре-
рывному улучшению.

Как отмечает начальник 
отдела бизнес-анализа И. Ле-
бедев, у многих сотрудников 
предприятия имеются предло-
жения по улучшениям, но за-

частую, по разного рода причи-
нам, эти предложения не дохо-
дят до руководителей подраз-
делений. 

Предложение сотрудни-
ка может быть направлено на 
улучшение условий труда, тех-
ники безопасности, эргономики 
рабочего места, снижение тру-
доемкости, повышение продук-
тивности производственного 
(административного) процес-
са, экономию материальных и 
энергетических ресурсов, по-
вышение качества выпуска-
емой продукции, повышение 
культуры производства. Обя-
зательным условием выдвига-
емого предложения является 
возможность измерения или 
визуализации результата его 

исполнения. Заявки на прове-
дение улучшений оформля-
ются на специальном бланке 
(его форма представлена в РИ- 
ОБА-01-12 на внутреннем сай-
те АПЗ в разделе «Качество») 
и подаются на рассмотрение 
руководителю подразделения.

За каждую утвержденную 
заявку сотруднику выплачива-
ется 100 рублей, за каждую ре-
ализованную – 300 рублей. 

По итогам года будет про-
водиться конкурс на лучшую 
заявку на проведение улучше-
ний по двум номинациям: улуч-
шение производственных про-
цессов и улучшение админи-
стративных процессов, победи-
телей которого ждут денежные 
премии.

•	Конкурс

Самая смешная игра
Заводская команда во 

второй раз приняла участие 
в конкурсе. Волновались 
все: участники, родные, дру-
зья, постановщик – член го-
родской команды «Агитбри-
гада» А. Мякин. Получится 
ли удивить публику и чле-
нов жюри, в числе которых 
– «звезды» арзамасского  
КВНа, новой программой? 

Болельщики, среди кото-
рых были гендиректор ОАО 
«АПЗ» О. Лавричев и депу-
тат Арзамасской городской 
Думы О. Склярова, от всей 
души поддерживали ребят. 

И вот настало время вы-
ступления. За трибуной ве-
дущий М. Курдин. За сто-
ликами жюри: заместитель 
председателя Арзамасской 
городской Думы С. Рыбаков 
(председатель), директор 
ФОКа «Звездный» Д. Рья-
нов, телеведущий Ю. Ломов, 
директор телерадиокомпа-
нии «Арзамас» А. Матвеев, 
директор кинотеатра «Ис-
кра» А. Санкин.

Команду «Приборы» 
представляли Е. Радае-
ва, А. Севлов (ОГК СП),  
В. Макарова (СГТ), Ю. Еф-
ремова (ООТиЗ), М. Логино-
ва (цех № 74), А. Тимохина 
(ОГК ГП). А тема игры бы-
ла посвящена праздникам –  
23 февраля и 8 марта. Со-
перниками заводчан были 
команды «Исключение из 
правил» АПИ НГТУ, сборная 
«Вымпел brothers», «Гости с 
МАРкСа» АФ ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского (историко-фи-
лологический факультет) – 
опытные КВН-щики, в «арсе-
нале» которых танцы, песни 
и шутки на любой вкус. 

После конкурса «Привет-
ствие», где заводчане вы-
ступили несколько хуже дру-
гих команд, появилось ощу-
щение страха – куда нашим 
девчонкам с шутками про 
подарки из средневековья и 

спонсоров. Но когда начался 
конкурс «Озвучка», где они 
озвучивали эпизод из филь-
ма «Девчата», и зал «взор-
вался» от смеха, появилась 
мысль: «Будут бороться до 
конца! Не уступят!» И не 
уступили! В домашнем му-
зыкальном задании на дере-
венскую тему образы были 
раскрыты нашими ребята-
ми на «отлично». Их высту-
пление было динамичным 
и задорным! Звонкие песни, 
удачные шутки, красочные 
костюмы и декорации! 

По итогам всех конкур-
сов «Приборы» вышли в фи-
нал. Члены жюри отметили 
яркий самобытный стиль 

команды, артистизм участ-
ников. «Девушки команды 
«Приборы» удивили, – от-
метил председатель жюри 
заместитель председателя 
Арзамасской городской Ду-
мы С. Рыбаков. – Молод-
цы!». «Мы не сразу поняли, 
что вышли в финал, – при-
зналась участница команды 
заводчан Ю. Ефремова. – 
Очень рады, что так всё про-
изошло. Будем больше ра-
ботать, чтобы доказать, что 
мы не зря получили такие 
высокие оценки!»

Итак, в финал, который 

состоится 25 апреля, вышли: 
«Чкаловские внуки» (школа 
№ 3), «Размер  имеет зна-
чение», «Факультет И» (АФ  
ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го), «Приборы» (ОАО «АПЗ»), 
«Исключение из правил» 
(АПИ НГТУ).

Гендиректор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев:

– Я вообще люблю смо-
треть КВН, этот конкурс 
мне интересен. Если гово-
рить об игре нашей коман-
ды в открытой арзамас-
ской лиге КВН, мне показа-
лось, что это лучшее вы-
ступление из всего того, 
что я там увидел. У наших 
девушек юмор был гораздо 

интеллектуальнее, тонь-
ше и актуальнее. Они здо-
рово обыграли тему при-
езда Д. Билана в деревню! 
Девчонки молодцы, очень 
артистично выступили! 
Этот успех вполне заслу-
женный. У команды есть 
потенциал, и я уверен, что 
их лучшие выступления 
еще впереди и не только на 
городских турнирах.

Надеемся, что в финале 
наша команда порадует яр-
кой игрой, ждем победы!

Т. Коннова.  
Фото А. Барыкина.

В церемонии открытия 
приняли участие замести-
тель министра образова-
ния Нижегородской области  
И. Коршунов, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«АПЗ» по НИОКР и новой 
технике – главный конструк-
тор А. Червяков, директор 
по персоналу и администра-
тивным вопросам – замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «АПЗ» В. Смирнов, 

проректор по научной рабо-
те Нижегородского государ-
ственного технического уни-
верситета им. Р.Е. Алексее-
ва, профессор Н. Бабанов.

И. Коршунов в своем вы-
ступлении акцентировал 
внимание на то, что в на-
стоящее время развитие на-
уки получает значительное 
финансирование со сторо-

ны государства, и, занима-
ясь научным трудом, можно 
не только стать профессио-
налом в своей области, но и 
добиться неплохого матери-
ального положения.

А. Червяков рассказал 
о специфике деятельности 
АПЗ, отметив, что предпри-
ятию всегда требовались 
специалисты с высоким 
уровнем подготовки, в том 
числе и научной. 

Участниками Сессии ста-
ли аспиранты, преподава-
тели, научные сотрудники и 
инженерно-технические ра-
ботники предприятий и орга-
низаций, магистранты и сту-
денты вузов Нижегородской 
области в возрасте до 30 лет, 
не имеющие ученой степени. 
Заседания Сессии проводи-
лись по секциям: «Машино-

строение», «Электроника и 
радиотехника», «Информа-
ционные технологии и систе-
мы», «Материаловедение», 
«Энергетика», «Строитель-
ство и экология». 

В Сессии приняли уча-
стие и приборостроители, 
причем все наши молодые 
ученые являются сотруд-
никами ОГК СП: инженеры- 
конструкторы Р. Денисов и  
С. Мельников, инженеры- 
электроники Д. Левкин и  
И. Шкаров.

Сессия была организо-
вана как открытый конкурс, 
участники которого выступа-
ли с докладами о своей на-
учной работе перед жюри – 
ведущими представителями 
вузов и научных организаций 
– докторов и кандидатов на-
ук. О результатах конкурса 
мы расскажем в следующем 
выпуске.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	Подробности

нАучнАя диСкуССия
19 мАртА нА бАзе профилАкториЯ «морозовский» состоЯлось открытие 
18-й нижегородской сессии молодыХ уЧеныХ.

•	Бережливое	производство

Сделал как лучше – получи деньги!

•	Благодарность
Хотим выразить сердечную благодарность Челове-

ку слова и дела – генеральному директору ОАО «АПЗ»  
О. Лавричеву. Когда мне, контролеру ОТК, пенсионеру, по-
требовалась срочная дорогостоящая операция, Олег Вени-
аминович не раздумывая оказал помощь.

Такое внимание со стороны руководства завода доро-
гого стоит! Ещё раз большое Вам спасибо!

Семья Кузнецовых.

Победа у 53-го
В рамках заводской спартакиады заверши-

лись соревнования по мини-футболу.
В этом году в них приняли участие 8 команд. Победи-

телем стала команда цеха № 53, 2-е место заняли ребя-
та из цеха № 78, 3-е – у цеха № 37. На совещании про-
фактива в понедельник 18 марта председатель профко-
ма А. Беззубов вручил заслуженные награды: дипломы, 
денежные премии и главный приз – Кубок за 1 место.

Победителям заводского турнира 23 марта предстоит 
борьба за призовое место в турнире по футболу област-
ной спартакиады «Здоровье» обкома профсоюза пред-
приятий авиационной промышленности. 

Л. Николаева.

•	Спорт

«Арзамас – территория НЕзависимости»

Т. Завьялова.

А. Червяков.

С Днем рождения
КУДРЯШОВУ
Галину Борисовну!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течет 
              в настроении отличном,
В денежном море,
                               любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом 
                             согрет любовью,
И пусть сбываются мечты!!!

Коллектив ОПУ.

От всей души с юбилеем
МАКАРОВА
Валерия Николаевича!
От всей души  
              поздравим с юбилеем,
Пусть грусть и печаль  
                       обойдут стороной,
Друзья и родные  
                 пусть лаской согреют
И в доме всегда  
                       будут мир и покой.

Коллектив участка мастера 
Соловьева, цех № 65.

С 60-летием
МАКАРОВА
Валерия Николаевича!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Дети, внуки.
С юбилеем
МАКАРОВА
Валерия Николаевича!
С Днем рождения
НОВИКОВА Юрия,
БЕДУ Александра,
ЛАРИНУ
Валентину Павловну!
Пусть этот день прекрасный
С улыбками придет,
Подарит много счастья
И радость без забот.
Волнующих событий,
Душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной
И доброй жизнь была!

Коллектив цеха № 65.

С юбилеем
дорогую племянницу
БОГОМОЛОВУ
Антонину!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье 
                 будет замечательным,
Дарит радость 
                        каждый день и год,

Улыбнется счастье 
                                    обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – 
                             пусть сбудется,
Что не ладится – 
                             пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится.

Моревы.
С Днем рождения
ОГОРОДНИКОВУ
Марию Андреевну!
Прекрасный праздник – 
                               День рожденья!
Желаем света и добра,
Большой удачи и везенья,
Улыбок, солнца и тепла!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день 
                                обычной жизни
Лишь только радость 
                                          приносил.

Твои подруги.

С Днем рождения
БУЯРОВУ Светлану!
Будь самой желанной 
                       и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, 
                               самой любимой,
Очаровательной, 
                                  неповторимой,
И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой!

Пусть будет веселья 
                              и радости много!
Пусть сбудется всё, 
                          что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!!!
Коллектив техбюро цеха № 57.

С 35-летием
МЕРКУЛОВА
Александра Валентиновича!
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья 
И сбываются мечты!

Коллектив лаборатории № 4 
цеха № 44.

С юбилеем
ГОРДЕЕВУ
Нину Александровну!
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!

Коллектив участка зачистки 
цеха № 31.
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реклама

Тех, кто пришел за шестым 
и более кредитом, стало на 73% 
больше только за последний 
год. Таким образом, граждан, 
которые брали кредит более 
5 раз в жизни, стало 6% от об-
щего числа заемщиков. Почти 
в полтора раза выросло число 
тех, кто брал кредиты 5 раз. В 
эту категорию попадают как лю-
ди, берущие займы последова-
тельно, так и те, кто параллель-
но обслуживает несколько кре-
дитов. 

Чаще всего, по оценкам 
опрошенных Firstnews экспер-
тов, граждане все-таки имеют 
одномоментно один кредит, ре-
же – 2 и еще реже – 3 кредита. 
При этом взваливать на себя 
несколько займов решаются, 
в основном, жители Москвы и 
Санкт-Петербурга.

– С точки зрения банков,  
наличие у клиента кредитной 
истории уже само по себе яв-
ляется хорошим фактором, а 
если она положительная, то в 
ряде банков помогает еще и 

сэкономить при оформлении 
следующего кредита, – гово-
рит управляющий Арзамас-
ским филиалом ОАО «АКБ 
САРОВБИзНеС БАНК» Дми-
трий БОРОДОВ. – Например, 
для заемщиков, имеющих поло-
жительную кредитную историю 
в нашем банке, предусмотрены 
специальные условия, позво-
ляющие снизить процентную 
ставку по кредиту. Кроме того, 
в последнее время значительно 
упрощен пакет документов, тре-
буемых для оформления креди-
та. В некоторых случаях, напри-
мер, для держателей зарплат-
ных карт Саровбизнесбанка, по-
требуется только паспорт. 

Работники ОАО «АПЗ»  
могут оформить заявку  

на потребительский кредит 
в любой из семи операцион-
ных касс ОАО «АКБ САРОВ-
БИЗНЕСБАНКА», в том чис-

ле в операционной кассе,  
расположенной  

на территории завода.

КоличеСтво КРедитов На одНого человеКа РаСтет
Россиянин, бравший в жизни всего один кредит, становится редкостью.  

За последнее время заметно выросло число россиян, берущих кредит в банке 
в пятый раз и более. По статистике Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), рост числа заемщиков, имеющих богатую кредитную историю,  
набирает обороты. 

Прощались с зимой, 
встречали весну и отмечали 
любимый народный празд-
ник Масленицу в минувшие 

выходные в профилактории 
«Морозовский».

Для отдыхающих в профилак-
тории и приехавших заводчан бы-
ли организованы гуляния, как и по-
лагается на Масленицу, с песнями, 
плясками, хороводами, конкурсами 
и, конечно, традиционным масле-
ничным угощением – блинами. 

Начался праздник несколько 
необычно – с приезда Деда 
Мороза и Снегурочки. По-
приветствовав присутству-
ющих, они зачитали Указ 
«Да будет Масленица!» о 
передаче своих прав Вес-
не. И, как будто по мано-
вению волшебной палоч-
ки, резко поменялась пого-
да: на пасмурном с самого 
утра небе выглянуло яркое 
весеннее солнце, отчего у 
всех собравшихся настро-
ение стало еще лучше.

Развлекательная про-
грамма проводилась при 
участии ансамбля народ-
ной песни «Сударушка» 

(г. Саров). Вместе с артистами 
зрители распевали задорные ча-
стушки, веселые плясовые, води-
ли хороводы. Ну и какая же Мас-
леница без игр! В традиционных 
забавах – «Сорви шапку», «Сила-
чи», «Травушка – муравушка» – 
все участвовали с большим удо-
вольствием. Много было желаю-
щих «взять крепость» – достать с 
четырехметрового масленичного 
столба подарки, но не у всех это 
получилось, подняться удалось 
лишь самым сильным и ловким.

Не было скучно в этот день 

в «Морозовском» и детям. Они 
с удовольствием участвовали в 
конкурсах – прыгали в мешках, 
аккуратно, чтобы не уронить, во-
зили кукол в колясках, отгадыва-
ли загадки. Массу положитель-
ных эмоций у ребят вызвали ка-
тание в карете лошадкой Лерой 
и верхом на ослике Пите. 

– Отличный праздник, отличное 
настроение, – делится впечатле-
ниями приехавший на Масленицу 
в «Морозовский» вместе с семьей 
А. Телегин (начальник цеха № 65). 
– Все так прекрасно организовано, 
что совершенно некогда скучать.  
А какие здесь вкусные блины!

Блины были действительно вкус-

ные – с пылу, с жару, с разными до-
бавками: сметаной, медом, варе-
ньем, сгущенным молоком – они 
так и просились, чтобы их быстрее 
съели! Кстати, участие в масленич-
ной ярмарке принимал и заводской 
комбинат питания – специально к 
празднику заводские повара приго-
товили много-много вкусностей.

Кульминацией мероприятия, по 
традиции, стало сожжение Масле-
ницы под громкое «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло». В завершение 
праздничной программы гости про-
филактория были приглашены на 
концерт народного вокального ан-
самбля «Акварель» (г. Арзамас). 

Т. Дмитриева. 
Фото  А. Барыкина.

. Отдых

Нынче радуемся мы – нынче проводы зимы!

Никто не подойдет и шапку не сорвет!

Ох и вкусные блины!

Весело отпраздновали Мас-
леницу и в цехе № 16. В комнате 
приема пищи, украшенной ша-
рами и чучелом Масленицы, со-
брался весь коллектив. Для уго-
щения – вкусные блины (напек-
ли их кулинары цеха более 100 
штук), фрукты, сладости. А ве-
селили народ цеховые артисты, 
которые исполнили задорные 
частушки. Ай, да Масленица!


