
июля 2010 г., понедельник 27 (3736)№

Э
ле

кт
р

о
н

н
ая

 в
е

р
си

я 
га

зе
ты

:

на
 с

ай
те

 w
w

w
.o

a
o

a
p

z.
c

o
m

12

ОСНОВНАЯ идея – обсуждение инициатив
Президента РФ Дмитрия Медведева, проектов
и предложений по модернизации российской
экономики.

В рамках представительного мероприятия
рассматривалось пять стратегических направ'
лений технологического обновления страны,
которые признаны приоритетными. Работа ос'
новной секции, в которой принимали участие
главный конструктор ОГК ГП А.А. Охотин и на'
чальник отдела по новой  гражданской продук'
ции А.П. Пландин, была посвящена вопросам
энергоэффективности и ресурсосбережения.

– Нас интересовали нормативно'правовые
акты, регламентирующие требования к прибо'
рам и системам учета, – поделился впечатле'

«Ìàòðèöà ìîäåðíèçàöèè» –
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ С 6 ПО 8 ИЮЛЯ ПРОХОДИЛ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФО'
РУМ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧЁНЫХ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ, ВИД'
НЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕ'
НИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ КАК РОССИИ,
ТАК И БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

А.А. Охотин, А.П. Пландин.

ниями А.А. Охотин, – мнение разработчиков
нормативных документов. Хотелось больше уз'
нать о результатах введения ФЗ №261 «Об
энергосбережении и повышении энергетичес'
кой эффективности», мерах стимулирования
физических и юридических лиц по установке
приборов энергосбережения, финансирова'
нии таких программ. В секции «Ядерные техно'
логии» прослушали концепцию развития ново'
го типового энергоблока. Познакомились с на'
правлениями разработки и производства ме'
дицинской техники.

Наши представители осмотрели также экс'
позиции выставки «Интермодернизация», про'
ходившей одновременно с форумом в рамках
«Недели модернизации».

Г. Борисова, фото А. Барыкина.

7 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗА ИЮНЬ И I'Е ПОЛУГОДИЕ

. РАБОТАТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ

– КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, наше предприятие
приняло участие в 4'ом Международном
Салоне вооружения и военной техники,
проходившем в рамках 1'го промышлен'
ного форума «Технологии в машинострое'
нии'2010», – открыл совещание Генераль'
ный директор О.В. Лавричев. – Хочу по'
благодарить всех, кто участвовал в этом
мероприятии. АПЗ вызвал серьёзный ин'
терес со стороны многих представителей
и гостей выставки, особенно заинтересо'
вали наши технические возможности по
производству деталей и изделий механи'
ки высокой точности. Намечены пути воз'
можного перспективного взаимодействия
и сотрудничества с предприятиями, про'
изводящими беспилотные летательные
аппараты.

Олег Вениаминович поблагодарил от'
дел ГОиЧС и подразделения предприятия
за подготовку и участие в командно'штаб'
ных учениях, проводимых в соответствии с
планом основных мероприятий ГУ МЧС
России по Нижегородской области на тер'
ритории Арзамаса, по результатам кото'
рых завод получил по гражданской оборо'
не оценку «хорошо».

Подводя итоги работы, Генеральный
директор отметил:

– К сожалению, июнь выпал из «чере'
ды» месяцев, которые давали плюс: де'
нежных средств, поступило лишь 275 млн.
рублей при плане 424,5 млн. рублей, что
составило 64,8%, из них по спецтехнике –
203 млн. рублей (60,2%), гражданской
продукции – 64 млн. рублей (76,3%). Улуч'
шились показатели по гражданскому на'
правлению, но по деньгам они ниже пока'
зателей аналогичного периода 2010 года.
За 6 месяцев 2009 года от продажи граж'
данской продукции поступило 314 млн.

619 тыс. рублей, за аналогичный период
2010 года – 285 млн. 528 тыс. рублей, что
на 29 млн. рублей меньше. Это суще'
ственная величина. Поэтому от маркетин'
га хотелось бы видеть серьёзную оценку и
анализ эффективности работы службы с
выявлением проблем и ключевых момен'
тов для последующих корректирующих
действий, направленных на повышение
результативности. Понятно, что есть ас'
пекты, касающиеся ценообразования,
производственного блока, снабжения, ка'
чества выпускаемой продукции, новых
разработок, то есть целый комплекс воп'
росов, влияющих на результат, поэтому
требуются совместные действия всех
центров ответственности.

Товарный выпуск за июнь 94,8% (238
млн. рублей при плане 251 млн. рублей),
выполнение по гражданской продукции –
100%, спецтехнике – 93,5%. Реализация в
июне составила 315,5 млн. рублей при
плане 259 млн. рублей (121,8%), что ком'
пенсировало отставание прежних перио'
дов. Таким образом, подводя общий итог
по I'му полугодию 2010 г. отмечаем вы'
полнение всех основных показателей
предприятия: по поступлению денежных
средств – 100,8% (1 млрд. 992 млн. 318
тыс. рублей), по товарному выпуску ос'
новной продукции предприятия – 104% (1
млрд. 351 млн. 777 тыс. рублей), по от'
грузке – 122%. Денежных средств посту'
пило на 600 млн. рублей больше, чем в

аналогичном периоде прошлого года, что
даёт возможность существенно снизить
кредитное бремя. К концу 2009 года оно
было больше 1 миллиарда рублей. На се'
годня кредиты и займы составляют 701
млн. рублей. Финансовая служба прилага'
ет усилия по сокращению основного долга
по займам и кредитам, а также процент'
ных ставок. Мы заплатили в июне процен'
тов по кредитам и займам 8 млн. рублей.

Товарный выпуск за аналогичный пе'
риод 2009 года – 1 млрд. 214 млн. рублей,
в этом году – 1 млрд. 352 млн. рублей, то
есть вырос на 138 млн. рублей. Отгрузка в
аналогичном периоде прошлого года со'
ставила 1 млрд. 177 млн. рублей, в 2010
году – 1 млрд. 308 млн. рублей, что на 131
млн. рублей больше.

Отрадно, что увеличивается рента'
бельность реализуемой продукции: за
май она составила 26% при плане 16%.
Надеюсь, что это не случайное совпаде'
ние, а результат наших усилий по управле'
нию затратами по всем направлениям де'
ятельности в комплексе. Это основной по'
казатель, который даёт возможность
строить планы на будущее, финансиро'
вать производство, закупать оборудова'
ние, повышать заработную плату и так да'
лее. Что касается гражданской продукции,
её рентабельность составляет на сегодня
в среднем 2'3%, и пока у нас нет возмож'
ности манёвра, но есть внутренние резер'
вы по затратам, которые необходимо мак'
симально использовать.

Анализ проделанной работы говорит о
том, что ключевым звеном производства
наряду с документами (стандартами, нор'
мами, положениями, инструкциями) был и
остаётся человек и его профессиональное
и заинтересованное отношение к делу. К
сожалению, отмечаются такие факты, ког'
да работа идёт неэффективно, непрофес'
сионально, безответственно. В результа'
те такой «работы» «выжимаются» соки из
старой продукции, годами внедряются на
рынок новшества, а в глобальном масшта'
бе такая «деятельность» заводит предпри'
ятие в тупик. Отмечается несогласован'
ность в решениях и действиях как внутри
подразделений, так и между службами,
которые, как в футболе «пасуют» вопросы
от одного к другому, а «в ворота бить» –
работать на результат – не торопятся. Та'
кая «тактика» нас не устраивает.

Окончание на стр. 2.

Технический директор А.П. Червяков и Генеральный директор О.В. Лавричев.
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Окончание.

Начало на стр.1.. УСПОКАИВАТЬСЯ
РАНО

Директор по производству
М.Ю. Гусев:

– Задание месяца не выполни'
ли, хотя с планом полугодия спра'
вились. По производствам это
выглядит так:
1'е – 96 420 млн. руб. или 82,4 %
2'е – 94 698 млн. руб. или 112 %
3'е – 46 156 млн. руб. или 93,9 %
Коэффициент ритмичности 0,62%.

В 3'м производстве невыпол'
нение могло быть еще большим,
если бы не постарались с СГ – вы'
полнили план года (2,5 тыс. штук)
и как я понимаю, производить
счетчики газа в этом году больше
не будем.

– И положили на склад? – ак'
центировал Генеральный дирек'
тор.

– И положили на склад, – под'
твердил Михаил Юрьевич. – Ещё
одна причина невыполнения – это
сокращение выпуска СВК на 70
тысяч штук в месяц.

На протяжении всего года не'
достаток гражданской продукции
мы перекрываем выпуском спец'
техники, производство которой
было запланировано на конец
года. Это ведёт к нездоровой ра'
боте всего предприятия. Сегодня
практически без работы остались
цеха 50, 52, 64, 68, а это значит,
что в IV'ом квартале такое поло'
жение может быть и на сборке.
так что наша самоуспокоенность
и состояние благодушия – преж'
девременны. Фактически для
нормальной работы предприятия,
для интенсивного развития и раз'
работок новых тем нам необходи'
мы ежемесячные объёмы в раз'
мере 300'320 млн. руб. Сейчас
мы имеем объёмы в пределах
240'260 млн. руб. А накладные
расходы остаются прежними под
те объёмы, которых мы на настоя'
щий момент не имеем. Это зада'
ча для всех служб предприятия на
активизацию работ по привлече'
нию дополнительных объёмов в
IV'ом квартале.

Реализация СВК резко упала.
Декларируемая на рынке цена
этого прибора 265 рублей. Цена,
по которой мы можем сделать –
275, обо всем можно сказать то
же самое, за исключением СГ, ко'
торый прекратили делать. Чтобы
удешевить наши приборы мы по'
резали все, что только можно,
всю трудоемкость какую только
можно, оптимизировали все тех'
нологические процессы – выпус'
кать дешевле уже невозможно.
Но производство не в состоянии
компенсировать расходы на такое
количество вспомогательных
служб завода. Постоянно вопро'
сы к работе ОГМ – почему мы на'
чинаем ремонтировать только
тогда, когда возникает серьезная
поломка или нужен конкретный
станок, автомат для изготовления
какой то детали. И только тогда
мы начинаем заказывать детали,
ждать, когда они придут. А поче'
му? Почему этот станок не дол'
жен работать тот срок, который
ему положено. Почему не прово'
дится своевременно ППР? Много
вопросов и к другим многочис'
ленным службам созданным по'
могать производству, а не тормо'
зить его работу бесконечными со'
гласованиями, рассмотрениями,
утверждениями…

Генеральный директор  под'
вёл итог вышесказанному:

– Я согласен с постановкой
вопроса в том, что нам каждому
нужно понимать и считать деньги,
которые мы расходуем ежеднев'
но.

Олег Вениаминович дал не'
удовлетворительную оценку ра'
боте службы главного энергетика
по вопросу энергосбережения и
энергетической эффективности в
цехах: не исполнен приказ об ус'
тановке в ряде подразделений
электросчетчиков, не проведен
анализ существующей системы
контроля, сбора и учета данных
всех видов ресурсов, руководите'
ли цехов не ведут мониторинг

энергопотребления в своих под'
разделениях, а значит – не обес'
печено соблюдение установлен'
ных лимитов. Хотя для этого по
80% установленной мощности
контроль может проводиться, та'
кая техническая возможность
имеется. Однако, главный энер'
гетик завода и начальники под'
разделений не пользовались
сводными данными УИТ, отража'
ющими ежедневное потребление
энергоресурсов. Не выполняются
некоторые положения приказов,
предусматривающих работу в
этом направлении. В связи с не'
надлежащим исполнением долж'
ностных обязанностей отстранен
от должности главный энергетик
Ю.И. Мишагин, его функции бу'
дет временно исполнять началь'
ник цеха 73 А.Ф. Дмитриев, пре'
дупрежден главный инженер
предприятия Д.О. Афонский. В
ближайшее время состоится
встреча руководства завода с
представителями ООО «ВПК'
Энерго», осуществляющими ра'
боту по внедрению на АПЗ авто'
матизированной системы учета
электроэнергии, оптимизации
энергоснабжения и энергосбере'
жению.

. УПРАВЛЕНИЕ
ЗАТРАТАМИ

Возвращаясь к вопросу о це'
нообразовании водосчетчика, ди'
ректор по экономике и финансам
А.А. Рощин поддержал М.Ю. Гу'
сева и отметил:

– Маркетинг готов продавать
СВК по 265 рублей, но наши фак'
тические затраты значительно
больше. В эту цену не включен
ряд элементов накладных расхо'
дов. Например, ремонт оборудо'
вания, транспортные расходы,
расходы на охрану труда. Совсем
исключены управленческие рас'
ходы. Но на самом деле они суще'
ствуют, и мы эти расходы несем.

Управление затратами заклю'
чается в реальном их снижении, а
не в перераспределении. Так,
если нам не нужны транспортные
расходы, то нужно вырабатывать
мероприятия по их действитель'
ному исключению из процесса
производства. Особо отмечу, что
задача снижения себестоимости
должна стоять абсолютно перед
всеми службами.

Кроме этого, я хотел бы обра'
тить внимание на то количество
времени, которое потребовалось,
чтобы собрать данные для анали'
за. Времени было потрачено
очень много, потому что работу
пришлось выполнять вручную, со'
бирая информацию из разных ис'
точников, а затем проверяя и пе'
репроверяя ее много раз. И это
не смотря на то, что у нас систе'
ма, позволяющая собирать ин'
формацию гораздо быстрее. Ра'
боты по внедрению финансового
модуля закончены, сейчас нужно
наполнить базу реальными циф'
рами и создавать инструмент, по'
зволяющий собирать данные,
анализировать их и принимать ка'
чественные и выверенные реше'
ния. Эффективность этой работы
зависит как от качественной нор'
мативной информации, так и
тщательного сбора фактических
данных. На сегодняшний день со'
ставлен план мероприятий по
формированию и актуализации
данных по нормативной себесто'
имости в системе.. ОБЕСПЕЧИТЬ

ЗАКАЗАМИ
Заместитель коммерческого

директора Г.М. Пегов:
– Планы по реализации и по'

ступлению денежных средств вы'
полнены. Но хотелось бы обра'
тить внимание на ритмичность:
80% продукции было отгружено в
последние 2'3 дня. Это вина не
только лишь производства, а всех
работающих на заводе, и в пер'

вую очередь, кооперации, снаб'
жения и далее конструкторской и
технологической служб. Поступ'
ление денег можно ожидать в том
случае, когда приборы отправле'
ны покупателям. Основная задача
всех, а коммерческой службы в
первую очередь – обеспечить
предприятие заказами. К вопросу
о цене. Нужно активнее работать
над снижением себестоимости.
Если раньше формирование и со'
гласование цен не вызывало осо'
бых трудностей, то сейчас поку'
патели требуют объяснения и
высказывают неудовлетворение,
что цены на продукцию, которая
выпускается несколько лет не
снижаются.. ПЕРЕРАСХОД ФЗП

НЕДОПУСТИМ
Директор по персоналу и ад'

министративным вопросам В.А.
Смирнов:

– Численность работающих на
1 июля – 5831 человек. Средняя
заработная плата за июнь соста'
вила 15067 рублей и увеличилась
по сравнению с соответствую'
щим периодом прошлого года на
16% (средняя зарплата за I полу'
годие – 15249 рублей, увеличение

по сравнению с
соответствую'
щим периодом
прошлого года
на 27%). В рам'
ках реализации
мероприятий по
о р г а н и з а ц и и
опережающего
обучения в про'
шлом месяце за'
вершили обуче'
ние 20 токарей
(на сумму 90 тыс.
рублей), а всего
в I'ом полугодии
обучено 155 че'
ловек (526 280
рублей). Про'
фессиональное и обязательное
обучение прошли 404 человека,
затраты по этой статье расхода
составили 350 870 рублей. В I по'
лугодии выявлен 91 случай несоб'
людения трудовой дисциплины:
49 – нахождение на рабочих мес'
тах в состоянии алкогольного
опьянения,  24 прогула, 18 – нару'
шений пропускного режима, не'
надлежащее исполнение должно'
стных обязанностей, опоздания и
т.п. В июне работникам ц.43
оформлялись административные
отпуска без сохранения з/платы
(863 часа), а также простои с оп'
латой в размере 2/3 среднего за'
работка в соответствии со ст. 157
ТК РФ. По той же причине 10 ра'
бочих цеха 50 переводились на
подсобные работы. За перерас'
ход ФЗП и лимита на оплату тру'
да за работу в выходные, нерабо'
чие праздничные дни и сверху'
рочное время начальникам 51, 52,
54, 64 цехов размер премии за
май уменьшен на 20%.. НОВЫЕ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Директор по маркетингу и

продажам ГП В.Г. Цыцулин соб'
щил:

– Произведена отгрузка граж'
данской продукции на сумму 51
млн. 762 тыс. руб., что составляет
72,9% от запланированных пока'
зателей (в июне 2009 г. – 48 млн.
225 тыс. руб.). Поступления де'
нежных средств в размере 63
млн. 688 тыс. руб. обеспечили ре'
ализацию плана на 76,3% (в июне
2009 г. – 53 млн. 200 тыс. руб.). В
результате имеем прирост на 7%
по отгрузке и на 19% по поступле'
нию денег.

При сравнении двух полуго'
дий прошлого и текущего годов
необходимо отметить, что по ГП в
2009 г. было получено 314 млн.
руб. Это больше, чем за анало'
гичный период 2010 г. – (285 млн.
руб.), во многом за счёт крупных

авансовых платежей – денег бу'
дущих периодов. По отгрузке на'
блюдается прирост порядка 15%
' (в 2009 году – 219 млн. руб., в
2010 году – 252 млн. руб.).

Из'за более низких продаж
СВК мы недополучили значитель'
ную сумму. Всё это привело к се'
годняшним результатам, как по
всей гражданской продукции, так
и по счётчику конкретно (в июне
2010 г. продано 81 тыс. шт., в
июне 2009 г. – 168 тыс. шт.). При'
чин такой существенной разницы
несколько. Главной – является
высокая цена. Для снижения цены
нами проводится оптимизация
накладных расходов. Некоторые
из них были убраны в связи с тем,
что не совсем корректно подсчи'
таны, либо сознательно перене'
сены на другие изделия. Мероп'
риятия по изменению конструк'
ции СВК, предложенные директо'
ром по производству М.Ю. Гусе'
вым, в дальнейшем позволят оп'
тимизировать затраты в плане
стоимости применяемого сырья и
сделать счётчик воды прибыль'
ным. Параллельно с технически'
ми усовершенствованиями со
стороны службы маркетинга идёт
создание собственной дилерской

сети, но в рамках существующей
структуры следующий шаг по вы'
нужденному снижению цены мы
сделать не можем. Поэтому гото'
вится альтернативное предложе'
ние, способствующее пока что те'
оретической оценке иного вари'
анта изготовления и реализации
СВК, а также того, что мы можем
или должны делать в этом на'
правлении в ближайшей перспек'
тиве.

По другим основным наиме'
нованиям гражданской продукции
в этом месяце проявляется тен'
денция к увеличению продаж. Она
особенно видна на примере счёт'
чиков газа. В июне 2010 г. прода'
но 444 шт. СГ, тогда как в июне
2009 г. – 223 шт. (прирост состав'
ляет 99%). При условии, что такая
тенденция будет сохраняться, мы
сможем выйти на реализацию бо'
лее 2500 счётчиков в год.

Также В.Г. Цыцулин обратил
особое внимание на участие АПЗ
в осуществлении «пилотного»
проекта с ОАО «Нижегородский
водоканал», программу по приме'
нению приборов нашего произ'
водства в системе учёта энерго'
ресурсов в муниципальных обра'
зованиях региона на основании
рекомендательного письма Ми'
нистерства ЖКХ Нижегородской
области, заключению договора
дилерского и гарантийно'сервис'
ного обслуживания в Городецком,
Заволжском, Сокольском и Ко'
вернинском районах.

В связи с тем, что ОАО «АПЗ»
будет участвовать в рынке по
монтажу и сервисному обслужи'
ванию приборов учёта своего
производства, О.В. Лавричев
поручил службе маркетинга быст'
рее двигаться  в этом перспек'
тивном направлении:

– Это даст дополнительный
финансовый поток на предприя'
тие и дополнительный ресурс
службе продаж в своей работе по

продвижению продукции на рын'
ке, – отметил он.. ПЕРСПЕКТИВНАЯ

ТЕМА
Технический директор А.П.

Червяков:
– Советом директоров прини'

маются титанические усилия по
техническом перевооружению.
Так в этом году на эти цели будет
направлено порядка 279 млн.
рублей, и это в финансовый кри'
зис. К сведению, для того, чтобы
обновить все устаревшие произ'
водственные фонды нам необхо'
димо порядка 2,1 млрд. рублей.
70% производственных фондов
имеет возраст более 25 лет! В за'
рубежных компаниях возраст этих
фондов – 6'7 лет. Там станки
практически никто не ремонтиру'
ет: закончился назначенный ре'
сурс и станок просто заменяется
новым. Причём на законодатель'
ном уровне существует целая си'
стема поощрения обновления
производственных фондов. У нас
этого нет. Для того, чтобы осуще'
ствлять как полагается планово'
предупредительный ремонт, нам
необходимо положить на склад
запчастей на сумму 18'20 млн.
рублей. С целью снижения уровня
«надстройки», на мой взгляд, не'
обходимо и дальше непрофиль'
ные активы переводить на само'
стоятельное существование. В
стадии разработки технико'эко'
номического обоснования нахо'
дится проект перевода на само'
стоятельное существование
энергетического хозяйства заво'
да. Но это перспектива. А сейчас
мы должны в кратчайшие сроки
сократить наши затраты. По этой
теме Олег Вениаминович все ска'
зал. Мне добавить нечего. В крат'
чайшие сроки будут приняты дей'
ственные меры по укреплению
этой службы, включая и кадровые.

Теперь о наших текущих де'
лах. В первую очередь тема
9Б627. В связи с задержкой по'
ставки барьерной жидкости по
сути сорван план поставки этих
изделий головному заводу. При'
чины проблем с этой жидкостью я
вижу в безответственности наших
работников на всех этапах реше'
ния этой проблемы. Говорят, эта
позиция не была внесена в но'
менклатурный ряд MGF/Pro. Но
начальник цеха потребитель этой
жидкости, ещё в марте должен
был выставить в дефицит и озву'
чить его многократно: на совеща'
ниях у директора по производ'
ству, коммерческого директора, а
дальше все это заработало бы.
Все сделали, но только в мае ме'
сяце. Теперь о ДУС2'200. Детали
пошли на сборку, но, к сожале'
нию, закрыты не все позиции по
сборочной оснастке для ц.49. На'
чальника ц.65 А.В. Рогова прошу
принять все меры по решению
этой проблемы. Не имея ДУС2'
200 мы не можем приступить к
испытанием его в наших систе'
мах. А это будущая дополнитель'
ная загрузка завода.

Особо обращаю внимание по
номенклатуре III'го производства.
Внедрение конструкции СВК 15'3
без стопорного кольца и дна по'
зволит нам снизить себестои'
мость счетчика на 14,5 рубля. А
это в свою очередь повысит его
привлекательность на рынке.

Вторая тема – ИПРЭ'9 с но'
вым покрытием. Руководство
производства (управляющего
В.Ю. Гусева) прошу срочно оп'
ределиться с оборудованием для
этого покрытия.

С целью увеличения продукто'
вого ряда, мы сейчас проводим
мониторинг разработок различ'
ных институтов. И должен отме'
тить, что есть очень интересные
темы. Особенно с МИФИ. К сожа'
лению, у них разработки находят'
ся на уровне макетных образцов.
И, как правило, руководители
этих проектов просят подключить
к этим темам наших технологов и
конструкторов. Ну что же, будем
работать совместно. Кстати, про'
шу Г.М. Пегова ускорить подпи'
сание Соглашения с МИФИ.

Ю. Максимова.
Фото Е. Самылиной.
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– НУЖНО перестраивать
работу цеха 68, – рассказы'
вает гл. технолог П.И. ЛыB
тенков. – Существует ряд
браконесущих позиций, ко'
торые нетехнологичны по
существующим на данный
момент в цехе технологиям.
В связи с этим планируется
внедрить совершенно но'
вые техпроцессы изготов'
ления отливок, а именно
технологию вибрационного
вакуумного литья, где будет
применяться принципиаль'
но новый метод изготовле'
ния деталей и новое обору'
дование (модульный инжек'
тор воска, машина для гра'
нулирования металла, ваку'
умные литьевые машины и
другое).

В планах предприятия –
проведение работ по при'
обретению и внедрению
нового материала – мо'
дельного пластика, который
заменит устаревшее на се'
годняшний день дерево.
Если сейчас изготовление
деревянных моделей для

отливки деталей методом
литья в землю проводится
вручную (в цехе 68 всего
один модельщик по дере'
вянным моделям), то в ско'
ром будущем модели из
пластика будут изготавли'
ваться с обработкой на
станках с ЧПУ цехом 65.

Налажено взаимодей'
ствие с НГТУ (Нижний Нов'
город) по совершенствова'
нию технологических про'
цессов. В частности, с це'
лью сокращения затрат на
электроэнергию на участке
стального литья проводятся
экспериментальные работы
по оптимизации режимов
прокалки оболочковых
форм при изготовлении
тонкостенных отливок ме'
тодом ЛВМ (литья по вып'
лавляемым моделям).

Термический участок
цеха предполагается осна'
стить современными ваку'
умными печами «Вега'7».
Пополнится парк измери'
тельного оборудования
микротвердомером и твер'

домером по Роквеллу.
В связи с тем, что уста'

рело ПО для моделирова'
ния процессов литья
«МАGМА SOFT» –примене'
ние материалов, металла,
оборудования не соответ'
ствует российским стан'
дартам и ГОСТам, а также
требует больших капиталь'
ных вложений – получение
точной бездефектной от'
ливки в модельном вариан'
те стало проблематичным,
а в ряде случаев невозмож'
ным. Для решения этой за'
дачи специалистами СГТ
проводится поиск новых
принципов и методов моде'
лирования.

В настоящее время,
кроме производства дета'
лей для завода, готовится
прайс'лист для размеще'
ния на сайте с описанием
литьевых процессов и тех'
нических возможностей,
которые можем предложить
сторонним организациям.
Это направление работы
позволит вывести литейное
производство на рельсы
рентабельности и даст но'
вую жизнь с перспективами
на будущее.

Записала Т. Коннова.

– С тех пор, как исполняющим
обязанности главного метал)
лурга назначен С.Б. СМЫСЛОВ,
человек исполнительный и от)
ветственный, – говорит главный
технолог П.И. Лытенков, – наме)
чены первые совместные, ус)
пешные шаги по модернизации
литейного производства на на)
шем предприятии.

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ на заводе с
1999 года. Начинал слесарем'ремонт'
ником в 68 цехе. Заметив перспектив'
ного молодого специалиста, руковод'
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ство назначает его начальником тех'
бюро литейного, а потом и начальни'
ком бюро ОГМета. С огромным уваже'
нием он вспоминает своего наставни'
ка – Л.И. Шалину, начальника техбю'
ро 68'го.

– Перейдя из цеха в отдел, получил
больше возможностей для исследова'
тельской деятельности, поиска и
внедрения нового, – признается
Сергей Борисович. – Идет постоянное

самосовершенствование. Поэто'
му в этом году поступил в Ниже'
городский технический универси'
тет на факультет «Металловеде'
ние и термическая обработка».

В конце июня С.Б. Смыслов
посетил ООО «Синтез ПД» (Дзер'
жинск), где ознакомился с МIМ'
технологией. Данный метод изго'
товления деталей применяется
всего на 2'3 предприятиях Рос'
сии. Технология включает в себя
методы литья полимерных мате'
риалов под давлением с исполь'
зованием металлического порош'
ка. После определенного спекания
материала получается отливка.

– Необходимо изготавливать
качественную продукцию, – гово'
рит Сергей Борисович, – тогда мы
сможем конкурировать и выпол'
нять заказы сторонних организа'

ций, а значит, приносить прибыль род'
ному предприятию.

И. Балагурова.
Фото Е. Самылиной.
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ
Хроника июля

1978 год:

«С 19 по 23 июля прохо!
дили соревнования по вело!
спорту на первенство облас!
тного совета. В индивидуаль!
ной гонке на дистанции 25 км
победителем стал наш Ана!
толий Горелышев. По итогам
соревнований он включён в
сборную команду и на днях
выезжает в Симферополь,
чтобы принять участие в пер!
венстве совета в гонках по
треку».

И сегодня велосипедисты
СК «Знамя» радуют нас свои'
ми победами. Так, на первен'
стве России среди юношей в
индивидуальной гонке на ди'
станции 15 км золотым при'
зёром стал Евгений Родио'
нов, а Александр Серебряков
достойно выступил в чемпио'
нате России по велоспорту
среди профессионалов в
группе «Элита».

1980 год:

«Больше 200 токарей,
слесарей, фрезеровщиков
пришли на субботник в инст!
рументальном цехе в честь
XXII летних Олимпийских игр
в Москве. Дневную норму вы!
полнили за 6 часов. Все за!
работанные деньги будут пе!
реданы в фонд строитель!
ства спортивных сооружений
в нашем городе».

Какую акцию приготовят
приборостроители к зимней
Олимпиаде в Сочи покажет
2014'ый.

1984 год:
«Недавно наша бригада

токарей!девятиклассников
побывала на экскурсии в 53 и
59 механических цехах заво!
да. Больше всего запомнил!
ся участок, где действуют
станки с ЧПУ (в 53!ем). Впе!
чатление огромное. Мы мно!
гое узнали о заводе, на кото!
ром трудятся наши отцы, ма!
тери, на котором, может
быть, и некоторым из нас в
будущем предстоит рабо!
тать».

Такую заметку в газету на'
писал ученик 9 класса Илья
Гуревич. Спустя годы он свя'
зал свою трудовую биогра'
фию с АПЗ. Сегодня Илья
трудится в заводском ДК
«Ритм», являясь одним из
лучших инженеров по звуко'
вому оборудованию Арзама'
са.

1995 год:
«Отделом маркетинга

произведен взаимовыгодный
бартерный обмен с белорус!
ским городом Пинск. Наш за!
вод предложил медицинские
приборы, стоматологические
наконечники в обмен на ши!
рокий ассортимент трико!
тажной продукции, которая
уже поступила в наш торго!
вый центр «Легенда».

По словам начальника
бюро отдела продаж службы
маркетинга Г.Ф. Гусевой, по
бартеру поступала и посуда,
и обувь, реализуемые через
торговый дом «Легенда», и
спецодежда. Наибольшую же
часть бартерных сделок со'
ставляли металлы, необходи'
мые для производства.

Подготовила Н. Волкова.

В цехе 56 проводится планомерная
работа по анализу технического уровB
ня техпроцессов и внедрение прогресB
сивных методов обработки.

ПЕРЕВОД изготовления деталей «Основа'
ние 101» и «Крышка 102» изд. БРП с универ'
сального оборудования на станок с ПУ «Ша'
ублин 60» позволило сократить число опера'
ций и почти в 2 раза уменьшить время обра'
ботки. Изменение технологического процес'
са детали «Ось 140» БРП (перевод шлифо'
вальной операции на станки с ПУ) также зна'
чительно уменьшило трудоемкость изготов'
ления.

Технологи цеха предложили изменить

конструкцию заготовки и изготавливать «Под'
ставку 200» изд. ИПВ методом литья из пласт'
массы в ц.31. Это снизило трудоемкость изго'
товления изделия с 0,27 н/ч до 0,1791 н/ч.

«Пластина 073» изд. ФПГ'М переведена на
изготовление методом штамповки в ц. 57, что
повысило технологичность и снизило трудоем'
кость.

Как отмечает начальник технологического
бюро цеха Т.И. Бондарева, большая работа по
анализу существующих техпроцессов и внедре'
нию современных высокопроизводительных
станков с ПУ проводится начальником техно'
логического бюро программного обеспечения
А.А. Фадеевым.

А. Морозова.

С ВСТУПЛЕНИЕМ в силу
Федерального закона №56'ФЗ
от 30.04.2008 года «О допол'
нительных страховых взносах
на накопительную часть трудо'
вой пенсии и государственной
поддержке формирования пен'
сионных накоплений» каждый
гражданин, независимо от
пола и возраста, получил воз'
можность вступить в добро'
вольные правоотношения по
обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых
взносов на накопительную
часть своей трудовой пенсии
(далее ДСВ). Для этого необ'
ходимо подать заявление че'
рез своего работодателя и
производить уплату ДСВ. Раз'
мер платежей определяется по
усмотрению застрахованного
лица, но для получения госу'
дарственного софинансирова'
ния, сумма ДСВ должна со'
ставлять не менее 2 тыс. руб'

лей в год. При этом размер со'
финансирования формирова'
ния пенсионных накоплений
застрахованного лица состав'
ляет сумму равную средствам
уплаченным за соответствую'
щий год, но не более 12 тыс.
рублей в год. Программа рас'
считана на 10 лет. Возмож'
ность получить как минимум
100'процентную доходность на
вложения – отличный стимул
для застрахованного лица
включиться в процесс форми'
рования размера своей пен'
сии, воспользоваться уникаль'
ной, впервые предоставленной
и не знающей аналогов в ми'
ровой пенсионной практике
программой, направленной на
увеличение пенсионного обес'
печения не только за счет соб'
ственных средств, но и за счет
средств федерального бюдже'
та. На уплаченные ДСВ каждо'
му застрахованному лицу пре'
доставляется ежегодный нало'

говый вычет в размере факти'
чески произведенных затрат.

Кроме того, Федеральный
закон предоставляет право ра'
ботодателю выступить третьей
стороной в Программе госу'
дарственного софинансирова'
ния и без дополнительных рас'
ходов увеличивать будущую
пенсию своих работников.
Взносы работодателя в сумме
до 12 тыс. рублей в год на каж'
дого работника освобождают'
ся от уплаты страховых взно'
сов. Софинансирование буду'
щей пенсии работников может
быть важной частью социаль'
ного пакета, предлагаемого
Вашим предприятием. Реше'
ние работодателя об участии в
софинансировании будущей
трудовой пенсии работников
оформляется приказом или пу'
тем включения соответствую'
щих положений в коллектив'
ный, либо трудовой договор.

Информация предоставлена
ГУ УПФ РФ по Арзамасскому району.

Î ïðîãðàììå
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ

С.Б. Смыслов.

Ñíèæàÿ òðóäî¸ìêîñòü



12 июля 2010 г.8

Учредители:
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Главный редактор – руководитель пресс)службы

                              Владимир Ерышев.

     Адрес: 607220, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
         Тел.: 7!94!46,  7!91!70,  33!90.
           E)mail: apzpress@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 227. Тираж 2150.

Регистрационное
  свидетельство №С!0411
    от 5 июля 1993 года, выдано
      Приволжским региональным
        управлением регистрации
           и контроля г. Самары.

САША с 7 лет занимался футболом, вольной
борьбой, а в 12 увлёкся лёгкой атлетикой. Вос'
питанник прославленных наставников по лёгкой
атлетике Т.Б. и В.Ю. Журавлёвых, неоднок'
ратно становился призёром региональных, об'
ластных и городских соревнований. Занятия
спортом совмещал с учебой: окончил автомеха'
нический техникум, психолого'педагогический
факультет АГПИ.

Сейчас Александр тренирует женскую и
мужскую волейбольные команды завода. Его
подопечные – активные участники и призёры
многих состязаний. В конце мая 2010 года муж'
ская команда предприятия завоевала кубок тур'
нира памяти О.Ф. Фирсова. И в этом заслуга
тренера Фомичёва.

– Отзывчивый, добрый, поддерживает сове'
том, даёт общий настрой команде, – отзывает'
ся о наставнике капитан женской команды АПЗ
Настя Мишанова. – Всегда переживает за нас,
радуется успехам, учит преодолевать пораже'
ния и идти к успехам.

– Спорт – это внутренняя потребность души,
это движение, это – жизнь, – говорит Алек'
сандр. – Ребят нужно заинтересовать, найти та'
кой подход, чтобы каждый чувствовал себя ли'
дером и умел настраиваться на достижение вы'
соких результатов. Планов много. Считаю, что
все вершины, если очень постараться, можно
преодолеть.

 Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Ñïîðò – ýòî æèçíü
Александр ФОМИЧЁВ, работник ЧОП «ВПК)Безопасность Поволжье» –

один из перспективных молодых тренеров СК «Знамя».

А. Фомичёв.

Â áîðüáå çà ïîáåäó
БРОНЗОВЫМ призёром первенства обла'

сти по велоспорту (Выкса, 2'4 июля) среди
старших юношей (1994'95 г.р.) стал воспи'
танник СК «Знамя» Артём Горенков (тренеры
С.Н. и. П.С. Титовы). В соревнованиях на ку'
бок России – групповой гонке (45 км) и гонке
критериум (35 км) – наш спортсмен занял 4'е
место.

Более 60 велосипедистов из разных горо'
дов страны (Орел, Ковров, Казань, Выкса,
Нижний Новгород, Бутурлино и другие) при'
няли участие в состязаниях. Наши спортсме'
ны выступили достойно. В середине июля ре'
бята примут участие в первенстве России
(4 тур, гонки критериум) в Саратове. Пожела'
ем им победы! Е. Стрелец.

60 СПОРТСМЕНОВ четырех возрастных
групп, в числе которых был и чемпион мира,
мастер спорта нижегородец Владимир ФеB
дулов, соревновались на дистанциях 5, 10, 15
и 20 км.

Представители Арзамаса спортсмены СК
«Знамя» выступили успешно. Победителями в

своих группах стали Екатерина Абрамова,
Игорь Лапин, Владимир Николаев и дебю'
тант соревнований Никита Акинин. Призёром
соревнований в своей группе стала и Юля
Миронова (на снимке).

Поздравляем победителей и призеров.
Желаем всем новых спортивных побед!

С. Маркова, фото А. Тимакова.

4 июля на трассе Арзамас – Н.Новгород состоялся I этап
открытого Кубка г. Арзамаса по лыжероллерам. СоревноB
вания проводились в рамках III этапа Кубка области.

АГАПОВУ
Татьяну Гурьевну
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Пусть каждый день
                         удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни
                              не наступит осень
И медленней бегут года.

Коллектив цеха 16.

КУРГАНОВУ  Ирину
с Днём рождения!
Поздравления сердечные свои
Дарим мы от всей души тебе сегодня
И желаем много радости, любви,
Планов новых
                        и прекрасного здоровья!
Добрых, тёплых встреч в кругу друзей,
И чтоб каждая мечта твоя сбывалась,
Замечательных событий, ярких дней,
Никогда чтоб счастье не кончалось!

Коллектив цеха 16.

ЛЯСКИНУ
Ларису Александровну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив ОТД.
ВОРОНИНУ
Антонину Сергеевну
с юбилеем!
Торжественный, прекрасный юбилей
Встречаешь ты,
                         и это повод  вспомнить,
Как много было в жизни ярких дней,
И их желаем новыми пополнить!
Ещё желаем, чтоб с тобою вместе
Счастье с радостью шагали гордо,
И здоровья тебе, и успеха,
Светлых дней и удачи надолго!

Подруги.

ВОРОНИНУ
Антонину Сергеевну
с юбилеем!
В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Родные.

ФОКЕЕВУ
Валентину Павловну
с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье
                                  шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,
                                  на крыльях летит
А сердце не знает тревог и обид.

Коллеги, цех 64.

КОМАРОВА
Сергея Викторовича
с Днём рождения!
Желаем Вам в работе –
                                         вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты.

Коллектив ОПУ.

ФРОЛОВУ
Валентину Алексеевну
с юбилеем!
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты!
Не помнить горести и бед,
И жить счастливо много лет!

Коллектив ЦИЛ.

МАЙОРОВУ
Нину Алексеевну
с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь
              цветёт волшебным садом,
И как ручей пусть
              льётся звонкий смех.
И пусть всегда шагают с Вами рядом
Здоровье, счастье, радость и успех!

Коллектив ЦИЛ.

По горизонтали: 2. Она Красная
и всех сильней. 3. Конец пропасти. 6.
В чем был обвинен Маркиз де Сад,
заключенный в тюрьму? 7. Баба, кото'
рая в сказках имеет «костяную ногу».
9. Что берет сердящегося? 13. Кора'
бельная баранка. 16. «Мужчина в пол'
ном рассвете сил». 17. Любое расте'
ние, к которому пчелы проявляют
симпатию. 18. То, что каждое утро
приводил в порядок Маленький
принц. 19. Белоснежка мужского
пола. 20. «Койко'место» на русской
печи. 21. Место жительства деда
Ваньки Жукова. 25. Состояние, когда
«кошки на душе скребут». 29. Гид,
водящий телепутешественников
по миру животных. 33. Если пока'
жешь это чувство, на тебе попыта'
ются повезти воду. 34. Не'
важный художник и такой
же футболист. 38. Женщи'
на в 45 лет. 41. Алмазный
родитель. 42. Дорога, «скрю'
ченная» бездорожьем. 43. Ска'
зочник, ожививший луковку. 44.
Город невест.

По вертикали: 1. Парти'
занское движение алкого'
ликов. 4. Посиделки, да'
ющие пищу желудку.

5. Лишение свободы по болезни. 8.
Массовое культурно'питейное мероп'
риятие. 10. Большая коварная кошка
в «камуфляже». 11. Шекспировский
герой, мучившийся сомнениями типа
«быть или не быть». 12. Токарь (жарг.).
14. «Весной веселит, летом холодит,
осенью питает, зимой согревает» (за'
гадка). 15. Автор русифицированной
версии страны Оз. 21. Ответ невесты.
22. Подходящее занятие для любите'
лей ухи. 23. Комплектующая совочка
для строительных работ в пределах
песочницы. 24. Еда, несовместимая с
жизнью. 26. Напиток пиратов. 27.

ФИО «Жигулей». 28. Согласно те'
ории относительности, позор вра'
таря или мечта болельщика. 30.
Сосуд, из которого Шурик в «Кав'

казской пленнице» пытался
почерпнуть кавказский фоль'
клор. 31. Творческий позыв,
ощущаемый всей кожей. 32.

Приталенная пчела. 35. Хана для
братана. 36. Осеняющая мысль.
37. Тачка – «властелин колец».
38. Легкоатлетическая деталь

атома. 39. Толпа татаро'мон'
гольских хулиганов. 40. Она

вместе с мужем открыла
полоний.

Ëó÷øèé ñïîñîá
îõëàäèòüñÿ
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