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В плановом        
режиме 
Подведены итоги 
работы предприятия               
за 1 полугодие

Большие дела
На АПЗ активно 
ведутся ремонтные 
работы.

4

ЧМ по футболу-2018 
посвящается
Участники и победители    
конкурса «Фоточемпионат»

72-3

>>  техперевооружение>>  награда

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лав-
ричев награжден Почетной грамотой  полномоч-
ного представителя президента в Приволжском 
федеральном округе за большой вклад в воен-
но-патриотическое воспитание молодежи и раз-
витие Нижегородского кадетского корпуса ПФО 
им. генерала армии В.Ф. Маргелова за подпи-
сью полпреда ПФО М.Бабича. 

Награду Олегу Вениаминовичу вручил Глав-
ный федеральный инспектор по Нижегородской 
области А.Мурзин.

Людмила Фокеева.

Воспитаем 
патриотов

Необходимость в новом 
оборудовании продик-
тована увеличением 

номенклатуры деталей и по-
вышением требований к их 
точности.

- Чистовая обработка 
на шлифовальном обору-
довании в основном при-
меняется для обработки 
деталей с высокими точ-
ностными параметра-
ми, твердостью с целью 
придания им окончатель-
ной формы, - отмечает 
заместитель начальника 
цеха Андрей Черницын. 
- Шлифование - процесс 
обработки детали абра-
зивными кругами, когда 
достигается требуемая 
геометрия и точность. 
Здесь многое зависит не 
только от квалификации 
исполнителя, но и класса 
станка, ведь в номенкла-

туре нашего подразде-
ления - детали размером 
от 0,5 до 50 мм и с допу-
ском тоньше человече-
ского волоса.

Новое оборудование от-
вечает всем заявленным 
требованиям: имеет ручное 
управление по трем осям, 
способно обрабатывать де-
тали плоской формы и име-

ет оснащение для профили-
рования круга для обработки 
деталей сложной формы. 

Помощником для испол-
нителя на данном станке яв-
ляется устройство цифровой 
индикации, которое позволя-
ет отследить обработку де-
тали по всем трем осям до 
0,001 мм.

- Станок прост и удо-
бен в обслуживании, - 
дал оценку новой маши-
не шлифовщик Евгений 
Емельянов. - Шлифов-
ку на нем можно произ-
водить всей перифери-
ей круга, что позволяет 
обрабатывать поверх-
ность различной конфи-
гурации и сложности. Вы-
сокая скорость вращения 
шпинделя и жесткая ки-
нематическая система 
станка обеспечивают 
высокие и стабильные 

параметры шероховато-
сти поверхности.

- Мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество 
с данной фирмой-постав-
щиком, – высказал свои 
пожелания начальник це-
ха Алексей Песцов, - так 
как в их линейке постав-
ляемого оборудования 
имеются модели, обеспе-
чивающие обработку де-
талей сложной формы с 
помощью системы число-
вого программного управ-
ления. Это оборудование 
позволит перейти на бо-
лее высокий уровень про-
изводства.
 Монтаж провели специ-

алисты заводских служб, а 
пуско-наладку - представи-
тели фирмы-поставщика из 
Москвы.

Татьяна коннова.
 Фото Елены ГАЛкиНОй.

Первый прецизионный
В цехе №50 произведена пуско-наладка прецизионного шлифовального станка для 

чистовой обработки сложных малогабаритных деталей спецтехники.

В конкурсе приняли участие организации и 
предприятия различных отраслей из де-
сятков городов России, в числе которых 

Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатерин-
бург, краснодар и мн. др. Также для участия 
эксперты отобрали несколько корпоративных 
календарей предприятий из Беларуси.

В номинации 
«Лучшее фото 
в корпоратив-
ном календа-
ре» 2 место за-
нял календарь 
аПЗ за 2017 
год (ставший 
особо популяр-
ным на самом 
предприятии) с 
очаровательны-
ми моделями на 
производстве, 
в роли которых 
выступили сами 
работницы за-
вода.

Также в номинации «Высокий уровень ре-
шения брендинг-задач» 3 место присужде-
но корпоративному календарю аПЗ за 2018 
год «Гордость страны, гордость города, гор-
дость каждой семьи».

артем канашкин. 

Бренд 
и лучшее фото

Объявлены победители 
III Национального конкурса 
корпоративных календарей 
«Серебряные нити-2018». 
Календари АО «АПЗ» – в числе 
призеров.

Станок оснащен современ-
ной системой охлаждения 

рабочей зоны, очистки 
СОЖ и отсоса из рабочей 
зоны абразивной пыли, 

что позволяет не толь-
ко исключить вредное 
воздействие вредных 

факторов на шлифовщи-
ка, но и продлить срок 
эксплуатации данного 

оборудования. 

Шлифовщик Евгений Емельянов  и механик Николай Шаргавнин в процессе освоения нового оборудования.
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>>  официально

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбиле-
ями со дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности 

и торговли РФ награждены:
ГРАЧЕВ Сергей Игоревич – заме-

ститель управляющего 2-м производ-
ством,

ДОБРЫНИН Валерий Витальевич – 
инженер-электроник 1 категории ОГК 
СП,

ЕРЕМИН Владимир Анатольевич – 
заместитель управляющего 1-м произ-
водством,

КОТОВА Вера Евгеньевна – инже-
нер-технолог 1 категории цеха №42, 

НАЗАРОВ Геннадий Иванович – на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ     
6 разряда цеха №53,

НИКУЛИН Владимир Алексеевич – 
слесарь-инструментальщик 6 разряда  
цеха №65,

СТЕШЕНКО Елена Венедиктовна – ин-
женер-конструктор 2 категории ОГК СП,

ЧЕРНЕГА Валерий Гаврилович – на-
чальник бюро службы главного меха-
ника,

ШИРОКОВА Мария Васильевна – 
контролер станочных и слесарных ра-
бот 6 разряда отдела технического кон-
троля.

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высоко-
эффективного функционирования про-
изводства

БлАГОдАРНОСТь ГуБеРНАТОРА 
Нижегородской области 

объявлена
КУЗЬМИНУ Владимиру Евгеньевичу – 

начальнику отдела ГОиЧС,
ЛЕБЕДЕВУ Игорю Николаевичу – за-

местителю начальника отдела биз-
нес-анализа,

СТАНИЛОВСКОМУ Владимиру Евге-
ньевичу - заместителю главного кон-
структора производства №2 ОГК СП.

За многолетний добросовестный 
труд и в соответствии с Положением

звание 
«ПОЧеТНыЙ веТеРАН ТРудА 

АО «АПЗ» присвоено 
увольняющейся на пенсию
ТУРУТИНОЙ Наталье Александровне 

– ведущему инженеру по качеству от-
дела технического контроля.

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении про-
изводственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного производства и 
в связи с юбилеем трудового стажа на 
предприятии

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждены:

КОЧНЕВА Людмила Евгеньевна – за-
ведующий медпунктом – фельдшер 
высшей категории,

РОГИНСКИЙ Виктор Дмитриевич – 
заместитель главного конструктора по 
специальной продукции – главный кон-
структор производства №1;

и в связи с юбилеем со дня рождения
КОЛЕСОВА Алевтина Владимировна – 

ведущий экономист по планированию 
планово-экономического отдела,

ПЫРКОВ Анатолий Николаевич – ве-
дущий инженер-конструктор службы 
главного технолога.

За добросовестный многолетний 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, безупречную работу 
на предприятии

БлАГОдАРНОСТь АО «АПЗ» 
объявлена

КУВАНОВУ Евгению Аблакуловичу – 
слесарю-электрику по ремонту элек-
трооборудования 6 разряда службы 
главного энергетика;

и в связи с юбилеем со дня рождения 
КАРАВАЕВОЙ Зинаиде Степановне – 

инженеру по подготовке производства 
1 категории службы главного технолога.

В первые руки
Работникам АО «АПЗ» вручены первые 

юбилейные медали «100 лет со дня рождения 
Павла Ивановича Пландина».

На прошедшем итоговом засе-
дании наград были удостоены: 

1. Генеральный директор Олег 
Вениаминович Лавричев (за под-
писью председателя Совета ди-
ректоров АО «АПЗ» А.В. Данько). 

2. Начальник юридического 
управления Светлана Дмитриев-
на Смирнова.

3. Заместитель начальника от-
дела бизнес-анализа Игорь Ни-
колаевич Лебедев (на снимке).

4. Начальник отдела ГОиЧС 
Владимир Евгеньевич Кузьмин.

5. Заведующая медпунктом 
Людмила Евгеньевна Кочнева.  

Как отметил директор по пер-

соналу и административным во-
просам Владимир Смирнов, дан-
ная награда вручается работни-
кам предприятия, проработав-
шим на заводе не менее 10 лет, 
имеющим заводские, региональ-
ные и ведомственные награды, 
внесшим значимый вклад в раз-
витие различных сфер деятель-
ности АПЗ.

Юбилейная медаль будет вру-
чаться только в 2018 году, в год 
100-летия со дня рождения пер-
вого генерального директора 
приборостроительного завода 
П.И. Пландина.

артем канашкин.
Фото Александра БАРыкиНА.

- Сегодня мы констатируем вы-
полнение всех основных показате-
лей  работы нашего предприятия: 
и по выпуску товарной продукции, 
и по отгрузке, и по поступлению 
денежных средств. 

Стоит отметить, в   целом    в 
1 полугодии получилось срабо-
тать в более плановом режиме, 
нежели чем было год назад. Но, 
тем не менее, этот период не был 
для нас простым, как всегда, воз-
никали трудности как внешнего 
порядка, так и внутреннего. Ска-
зывалась системная и существен-
ная недопоставка комплектации 
по причине нестабильной работы 
некоторых предприятий – постав-
щиков ЭРи. Но нам удалось пре-
одолеть эти проблемы и выйти на 
плановый режим работы.

На сегодняшний день остались 
«хвосты», которые добавят нам 
нагрузки на 2-е, традиционно бо-
лее интенсивное, полугодие. Ра-
боты, несомненно, прибавится 
еще и за счет вновь размещаемых 
заказов, которые вполне ожида-
емы по линии ГОЗа и коммерче-
ским поставкам военной техники. 
Учитывая, что июль-август - пора 
отпусков, необходимо сконцентри-
ровать усилия и в меньшем соста-
ве обеспечить эффективную ра-
боту по выполнению планов. 

Основные показатели
Товарный выпуск 
и услуги
План по товарному выпуску и 

услугам на 2 квартал был уста-

новлен 3093 млн руб. Выполнение 
составило 3049,2 млн руб., или 
98,6%. В том числе по спецтехни-
ке – 2959 млн. руб., или 100,6% 
выполнения к плану 2940 млн руб. 
По гражданской продукции – 81,4 
млн руб. – 57,5% к плану 141,7 
млн руб. Остальное - услуги – 8,8 
млн руб., или 77,6% от плана. 

При тех обстоятельствах, кото-
рые у нас сложились, безусловно, 
эти показатели  достигнуты осо-
быми усилиями. Поэтому я всех 
благодарю за ту работу, которую 
мы предприняли все вместе, что-
бы обеспечить выполнение плана 
производства. Сработали эффек-
тивно. 

Сравним показатели за 2 квар-

тал 2018 г. и 2017 г. По товарно-
му выпуску – увеличение на 9,9%, 
или на 275,5 млн руб. Сравним по-
казатели за 1 полугодие 2018 г. с 
аналогичным периодом 2017 г. По 
товарному выпуску – сохранилась 
положительная динамика: рост на 
14,6%, или выпущено продукции 
на  722,2 млн руб. больше.

За 1 полугодие 2018 года итог 
такой: план –  5,72 млрд руб., факт 
–  5,65 млрд руб. – выполнено на 
98,8%.

Отгрузка готовой                          
продукции, работ и услуг
При плане 3017,7 млн руб. 

во 2 квартале 2018 года выпол-
нение составило 2992 млн руб., 

Олег Лавричев: 
Итоги работы предприятия за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года.

О рабОте структурных блОкОв
О работе коммерческой служ-

бы АО «АПЗ» за 2 квартал и 6 
месяцев текущего года доложил 
Анатолий БЛИНОВ:

- Всего за 6 месяцев 2018 года отгру-
жено спецтехники на сумму более 5 млрд 
руб., это на 300 млн руб. больше, чем бы-
ло запланировано. По поступлению де-
нежных средств план выполнен на 55%. 

С АПЗ подписано договоров на сумму 
13,5 млрд руб., и нет сомнений, что мы их 
выполним. В этом году заказов по линии 
внешнеторгового сотрудничества ста-
новится все больше. Думаю, тенденция 
продолжится. В ближайшее время цифры 
по поставкам на 2019 год будут конкрети-
зированы.

Во 2 квартале 2018 года про-
изошло снижение кредитного 
портфеля АО «АПЗ» на 30,8% - об 
этом сообщил директор по эконо-
мике и финансам Дмитрий БОРО-
ДОВ:

- Работа в данном направлении прово-
дится на предприятии регулярно, эконо-
мии удалось достичь благодаря понижен-
ным кредитным ставкам. Мы постоянно 
сотрудничаем с ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Саровбизнесбанк», АО «СМП Банк», 
ООО «Социум-Банк». На сегодняшний 
день кредитный портфель АО «АПЗ» со-
ставляет 1 млрд 574 млн руб. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года эта сумма значительно ниже.

Получено процентов по депозитным 
сделкам во 2 квартале 2018 г. более 14 
млн руб. Расходы по уплате процентов по 
кредитам составили почти 36,5 млн руб. 
Оплата иных расходов на сумму не более 
3 млн руб. равна 290 млн 336 тыс. руб.

По поступлениям денежных средств 
в 1 квартале и за 6 месяцев 2018 года у 
нас наблюдается положительная динами-
ка. Все планы, которые были поставлены, 
выполнены. 

Стабильной остается ситуация по 
остаткам денежных средств на обычных 
счетах и ГОЗ. 

Незначительно выросли накладные 
расходы, при этом показатели соответ-
ствуют плановым значениям. 

Главный технолог Владимир ТИМОФЕЕВ акценти-
ровал внимание на результатах работы техническо-
го блока:

- коэффициент загрузки но-
вого оборудования во 2 квар-
тале приблизился к единице, 
что является плановым пока-
зателем.

По инструментальному 
производству: цех №65 вы-
полняет плановые показате-
ли. Сдача оснастки по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась 
на 1,4% и составила 125603 

нормо-часа. Также на 19,7% 
вырос выпуск пресс-форм, на 
52,3% – штампов. Выпущено 
1889 шт. мерительного инстру-
мента. Выпуск приспособле-
ний увеличился на 17,8%.

Разработка технологиче-
ских процессов проходит в 
плановом режиме, на контро-
ле каждый процесс. Всего за 
1 полугодие разработано 173 
техпроцесса.

О динамике показателей потребления энерго-
ресурсов за 2 квартал доложил главный инженер 
Дмитрий КЛИМАЧЕВ:

- С начала года зафиксиро-
ван рост стоимости электроэ-
нергии на 12%  при снижении 
фактического потребления 
электричества. За 2 квартал 
расход электроэнергии соста-
вил 100,9% от планового по-
казателя, что при постоянно 
растущем количестве подклю-
ченного оборудования под-
тверждает продуктивность 
программы энергоэффектив-
ности.

Скачок в потреблении элек-
троэнергии был зафиксирован 
в мае, связан он с аварией на 
питающих кабелях одного из 
предприятий города, в связи 
с чем мы предоставляли ему 
свои энергоресурсы напрямую 
по резервной линии в течение 

недели. За исключением это-
го момента показатели потре-
бления электричества в нор-
ме.

Аналогична ситуация и 
в области газопотребле-
ния: фактически за 2 квартал 
предприятием газа потрачено 
меньше (86,9% от планового 
показателя), но в денежном 
выражении  отмечается незна-
чительный рост.

Значительно снизилось с 
начала года потребление во-
ды: за 2 квартал  израсходо-
вано лишь 85,5% от планового 
показателя водопотребления. 

Практически все подразде-
ления АПЗ работают с эконо-
мией энергоресурсов.

выполнение плана за 1 полугодие 2018 г., млн руб.
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«Работа стала более плановой»

О рабОте структурных блОкОв
Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике 

Владимир КОСАРЕВ проинформировал о работе по запуску новой 
техники и ОКР:

Директор по производству и продажам гражданской продукции 
Владислав ЦЫЦУЛИН рассказал об основных аспектах работы 
гражданского направления:

- Недовыполнение 
плановых показателей по 
отгрузке за 1 полугодие 
сформировалось в основ-
ном на направлении СВк. 

Причиной тому послу-
жили процессы, связан-
ные с технологическими 
и конструктивными из-
менениями. Во-первых, 
осуществлен переход на 
новую конструкцию СВк 
15-3-8, завершена под-
готовка производства к 
его выпуску. Разработан 
окончательный вариант 
корпуса, в августе нач-
нется его отливка в ОАО 
«Сарда». Во-вторых, про-
ведена доработка    по-
луагрегатных станков до 
возможности изготовле-
ния на них нового корпу-
са. В настоящее время 
один механизм запущен в 

работу, на другой - приоб-
ретены комплектующие. 

Наметилась тенден-
ция по отгрузке водосчет-
чиков с подготовкой их 
интеграции в системы с 
радиомодулем. 

По поступлению де-
нежных средств ситуация 
лучше, но здесь есть над 
чем работать.

из достижений: в    
июне впервые отгрузили 
в розницу партию новых 
СГБЭ в Арзамас. Есть за-
явки из других регионов. 

Новая поверочная ли-
ния СПУ-5 в силу своих 
технических возможно-
стей не позволяет произ-
водить градуировку и по-
верку большого объема 
счетчиков. Решается во-
прос о разработке и из-
готовлении дополнитель-

ной технологической ли-
нии с большей пропуск-
ной способностью. Раз-
работка поручена специ-
алистам ПД г.Рязани. 

По медицинскому 
направлению: создан 
биомедицинский кластер 
Нижегородской области, 
где АПЗ является регули-
рующей организацией, и 
подана заявка на разра-
ботку его стратегии раз-
вития. Одобрен грант на 
систему крепления по-
звоночника, в ближайшее 
время начнется ее разра-
ботка. Направлены доку-
менты в Росздравнадзор 
для внесения в реестр 
аппарата «Миотон». Сле-
дующий этап - клиниче-
ские испытания. 

Об итогах работы службы производства в 1 полугодии 2018 года рассказал 
директор по производству Николай ВОХМяНИН:

- из месяца в месяц шел 
плавный рост товарного вы-
пуска спецтехники. к началу 
2 полугодия объем выпуска 
составил более 1 миллиарда 
в месяц (1059,03 млн руб.). 
На сегодняшний день выпу-
щено продукции на 5,7 млрд 
руб., а это ровно половина го-
дового плана. Ставим перед 
собой задачу - до конца года 
производить изделий на 990 
млн руб. в месяц - при таком 
заделе в 1 полугодии вполне 
достижимый результат.  

Затянулось освоение од-
ного из изделий – решены 
все основные проблемы, кро-
ме вопроса обеспечения: все 
платы, блочки, узлы и изделия 
в целом проходят множество  

термоциклов, а камер тепла и 
холода пока не хватает. из-за 
несоответствия  двухосевых 
поворотных установок нашим 
ТУ решили заменить их на од-
ноосевой вариант.

С каждым месяцем увели-
чивается объем товарного вы-
пуска 2-го производства. В 1-м 
производстве этот показатель 
снизился относительно плана 
лишь в июне на 4,05%. 

Положительную динамику 
демонстрирует уровень выра-
ботки – по сравнению с фак-
тическим объемом прошлого 
года и плановым показателем 
2018 года. 

Большинство проблем бы-
ло в 1 полугодии из-за некаче-
ственных комплектующих или 

их отсутствия (кН-4, Б-19, ми-
кросхемы, микросборки). Все 
это лихорадило производ-
ство, увеличивались долги пе-
ред потребителями. 

Долги производства на 
данный момент составляют 
в основном два изделия. Все 
они в работе, поэтому рост 
НЗП существует, но практи-
чески равен объему месячно-
го выпуска, что вполне  допу-
стимо.

В  целом,  подводя     итоги 
1 полугодия, хочется отметить 
стабильную работу производ-
ства спецпродукции: все воз-
никающие проблемы и задачи 
оперативно решаются.

Начальник отдела бизнес-анализа Алексей ПРУСАКОВ призвал руководите-
лей активнее участвовать в проекте ТРМ по внедрению автономного обслужи-
вания оборудования:

- Завершена рабо-
та по одному из голов-
ных изделий  по  зада-
нию      ГосНииПа,    ко-
торый выступил с ини-
циативой использовать 
наши серийные гироско-
пы в системах.  Следу-
ющий этап - установка в 
акселерометрах наших 
микромеханических ак-
селерометров. По   по-
следним запланирован    
выезд    в ГосНииП для 
испытаний. 

 ¾ В мае к нам на 
предприятие приезжа-
ли представители Зеле-
ноградского института 

нанотехнологий с пред-
ложением использовать 
свои микросхемы и дру-
гие наработки не только 
в наших гироскопах, но и 
в другой датчиковой ап-
паратуре. Полученный 
нами заказ на разработ-
ку двух новых моделей 
гиростабилизаторов дает 
возможность для приме-
нения наших гироскопов 
в новом качестве.

 ¾ В мае завершили 
испытания и внедрили в 
документацию новый ис-
пытательный комплекс. В 
результате один уже во-
шел в линейку кПА, вто-

рой находится в стадии 
завершения и отладки. 
Таким образом, мы сами 
можем решать  пробле-
мы с измерительной тех-
никой.

 ¾ Недавно АПЗ посе-
тили представители ПАО 
«НПО «Алмаз» с инспек-
цией графиков выпуска 
изделий. Несмотря на 
напряженную обстанов-
ку с акселерометрами, 
мы успешно справились 
с заказом и обеспечили 
головное предприятие из-
делиями для испытаний.

- Проект, реализуемый вто-
рой год, направлен на сниже-
ние простоев оборудования 
по причине ремонта. Цели 
проекта - раннее предупре-
ждение проблем с оборудова-
нием, повышение его произ-
водительности, снижение  за-
трат на ремонт оборудования 
и, главное, обеспечение безо-
пасности персонала.

Сейчас выполняется оче-
редной этап проекта. По ито-
гам работы первого этапа бы-
ли внесены изменения в По-
ложение по разработке, вне-
дрению и контролю выпол-
нения стандартов ТРМ. На 
основании приказа №693 с 
учетом распоряжения №194, 
определен план, согласно ко-
торому в рамках проекта про-
водятся работы, в том числе 

аудиторские проверки. 
Подчеркну: наши требова-

ния по автономному обслу-
живанию оборудования до-
вольно жесткие и обозначены 
чек-листом, но они одинако-
вы  для всех  производствен-
ных подразделений. Поэтому 
руководителям необходимо 
держать на контроле работу 
по ТРМ в своих подразделе-
ниях.

В электронный паспорт 
оборудования введен модуль 
автономного обслуживания 
оборудования, и вся инфор-
мация о ТРМ отражается и 
в цифровом формате: стан-
дарты автономного обслужи-
вания, результаты аудитов, 
сводные отчеты. Данная до-
работка позволяет руководи-
телям отслеживать процесс, 

управлять им, координиро-
вать сотрудников, принимать 
меры по поддержке хода вне-
дрения ТРМ, напоминать сво-
им работникам, использую-
щим производственное обо-
рудование, исполнять визу-
альные стандарты и следить 
за их актуализацией.  

Прошу руководителей ак-
тивнее включиться в работу 
по проекту, усилить контроль 
за соблюдением визуальных 
стандартов, оценивать рабо-
ту сотрудников  в данном на-
правлении, используя данные 
из автоматизированной си-
стемы, всесторонне поддер-
живать специалистов ОБА и 
СГМ в реализации мероприя-
тий проекта.

или 99,1%. из них по спецтехнике – 2 
867,1 млн руб. (при плане 2 860 млн. 
руб.), или 100,2% к плану. По граж-
данской продукции – при плане 146,4 
млн руб. выполнено на 116,2 млн руб., 
или 79,4%. Прочее – 8,8 млн руб., или 
77,6% от плана 11,3 млн руб.

Сравним показатели за 2 квартал 
2018 г. и 2017 г. По отгрузке – увели-
чение на 15,8%, или на 407,9 млн руб. 
Сравним показатели за 1 полугодие 
2018 г. с аналогичным периодом 2017 г. 
По отгрузке динамика положительная: 
увеличение на 17,5%, или отгружено 
готовой продукции, работ и услуг на 
834,4 млн руб. больше.

За 1 полугодие 2018 г. итог такой: 
план – 5,37 млрд руб., факт – 5,6 млрд 
руб. Выполнение составило 104,4%.

Поступление 
денежных средств
При плане 2374,1 млн руб. во 2 

квартале 2018 года выполнение соста-
вило 2 382,2 млн руб., или 100,3%. По 
спецтехнике – 2 211 млн руб. (при пла-

не – 2 192,5 млн руб.), или 100,8% к 
плану. По гражданской продукции (при 
плане 146,2 млн руб.) выполнено на 
137 млн руб., или 93,7%. Прочее – 34,1 
млн. руб., или 96,5% от плана 35,4 млн 
руб.

Сравним показатели 2 квартала 
2018 г. и 2017 г. По поступлению де-
нежных средств  – увеличение на 
1160,3 млн руб. Сравним показатели 
за 1 полугодие 2018 г. с аналогичным 
периодом 2017 г. По поступлению де-
нежных средств  – в 2018 году денеж-
ных средств поступило на 7,9%, или на 
666,1 млн руб., меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

За 1 полугодие 2018 года план – 
7,75 млрд руб., факт – 7,76 млрд руб. 
Выполнение составило 100,1%.

Трудовые показатели
Во 2 квартале 2018 г. выработка на 

одного работника увеличилась на 8,7% 
и составила 466,2 тыс. руб. (428,8 тыс. 
руб. – во 2 квартале 2017 г.), при уве-
личении среднесписочной  численно-

сти всего персонала на 1,1%, или на 71 
человека.

По итогу 1 полугодия при увеличе-
нии численности на 1,2%, или на 77 
человек, выработка на одного работ-
ника увеличилась на 14,3% и состави-
ла 866,6 тыс. руб. (758,5 тыс. руб. – в 
2017 г.). 

Среднемесячная заработная пла-
та за 2 квартал составила 37 361 руб. 
(увеличение на 8,7%). За 6 месяцев – 
36 131 руб., плюс 10,2% по итогу 1 по-
лугодия по сравнению с соответствую-
щим  периодом прошлого года.

ФОТ во 2 квартале 2018 г. составил 
734,4,2 млн руб. без учета страховых 
взносов, во 2 квартале 2017 г. ФОТ – 
669,5 млн руб. Рост – 9,7%. ФОТ за ян-
варь-июнь 2018 г. составил 1 416,5 млн 
руб. без учета страховых взносов, за 
январь-июнь 2017 г. ФОТ – 1 272,4 млн 
руб.  Рост - 11,3%.

О ПД г.Рязани
Производственный департамент ра-

ботает без положительной динамики в 
показателях производства, зато есть 
динамика в увеличении численности и 
снижении выработки. На это нужно об-
ратить внимание. 

В заключение
Средний товарный выпуск за полу-

годие составил 942 млн рублей в ме-
сяц, то есть мы приближаемся к ста-
бильному миллиарду среднемесячно. 
Не так давно нам эти показатели каза-
лись чем-то фантастическим. Тем не 
менее   мы   такой      результат      в         
течение 1 полугодия показали. 

В целом показатели хорошие, бла-
годарю всех за труд в 1 полугодии, на-
страиваемся на продуктивную и ответ-
ственную работу во 2 полугодии.

сравнение показателей за 1 полугодие 2017 и 2018 гг., млн руб.

Товарный выпуск 
(факт)

Отгрузка готовой продукции, 
работ и услуг (факт)

Поступление денежных 
средств (факт)

сравнение трудовых показателей 
за 1 полугодие 2017 г. и 2018 г. 
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>>  не стоим на месте

Чистота и порядок

В 2018 году в бюджет АПЗ за-
ложены значительные сред-
ства на ремонт мест соци-

ального назначения и санитар-
но-бытовых помещений. Работа в 
этом направлении ведется очень 
активно. 

Специалистами подрядной ор-
ганизации ООО «РемСтройМе-
талл» закончен ремонт в туале-
те цеха №50, на первом этаже 
западных бытовых помещений 
корпуса №3. Выполнен комплекс 
работ: перепланировка помеще-
ний, разборка кирпичной кладки, 
полная замена систем водоснаб-
жения, отопления, электроснаб-
жения, освещения и вентиляции, 
монтаж новых сантехнических 

устройств, пластиковых кабин и 
перегородок. В женском туалете 
было выделено помещение лич-
ной гигиены со всем необходи-
мым оборудованием. На очереди 
- отделка коридора цеха.

Большой объем работ выпол-
нен и по восстановлению сани-
тарно-бытовых помещений в ин-
струментальном цехе №65. Здесь 
отделаны помещения мужской 
и женской раздевалок, туалеты, 
комната приема пищи. Специа-
листами ОРиЭ службы главного 
инженера были разработаны про-
екты по ремонту инженерных се-
тей водопровода, канализации и 
электроосвещения, впоследствии 
замененных на новые.

Большие средства потрачены 
на ремонт сантехнических поме-

щений в подвале пристроя к кор-
пусу №1. Прокладкой канализа-
ционных труб, заменой сантехни-
ки занимались специалисты ООО 
«Система», отделкой помещений 
- ООО «МиГ».

- В заводских местах соци-
ального назначения на сегод-
няшний день проведена огром-
ная работа, - рассказывает за-
меститель главного инженера 
Сергей Олейник. – Мы стара-
емся сделать так, чтобы лю-
дям на заводе было комфортно 
находиться. Хочется, чтобы 
приборостроители в ответ 
ценили труд других людей, бе-
режно относились к имуществу 
предприятия и поддерживали 
чистоту в помещениях, кото-
рыми мы пользуемся.  

Кроем по-новому
из-за частых дождей и сильно-

го ветра на заводской котельной 
была повреждена кровля. Руко-
водство предприятия приняло ре-
шение в срочном порядке устра-
нить последствия урагана. Ре-
монт поручили специалистам под-
рядной организации ООО «АСк». 

- Здание не ремонтирова-
лось долгие годы. В первую 
очередь пришлось восстанав-
ливать парапет крыши, - ком-
ментирует заместитель на-
чальника ОРиЭ Эдуард Быков. 
– Подрядчикам было поруче-
но сделать новую кирпичную 
кладку. Ремонт кровли про-
водился по современной тех-
нологии. Вначале был уложен 
слой керамзита, далее - специ-
альный утеплитель, покрыто 
шиферным листом. Конечный 
этап - укладка мембраны.
Теперь крыша белого цвета, ко-

торый отражает солнечные лучи, 
и летом на верхних этажах зда-
ния будет не так жарко. Сдела-
ны новые вытяжки и ограждения 
по всему периметру кровли. Пло-
щадь выполненных работ – около 
500 кв.м. 

Дань памяти
На прошлой неделе начат де-

монтаж стелы возле заводской 
проходной. Монумент был открыт 
в 1970 году в честь 100-летия со 
дня рождения В.и. Ленина. 

В октябре на этом месте будет 
возведен памятник П.и. Планди-
ну, создателем которого стал из-
вестный российский скульптор, 
член Московского союза худож-
ников нижегородец Алексей Щи-
тов. Монумент будет установлен 
к 100-летию со дня рождения 
первого генерального директора 
предприятия.

Улучшая внешний вид
Продолжается ремонт фаса-

дов корпуса №8, где расположен 
цех №49. Здесь применяются 
два вида отделки: нанесение на 
поверхность стен декоративной 
штукатурки «короед» и облицов-
ка цокольной части здания метал-
лическими панелями «сайдинг». 
Подрядчиком выступила фирма 
ООО «МиГ». Общий объем работ 
составит около 3 500 кв.м. 

Также здесь будут смонтирова-
ны новые оконные отливы, карни-
зы композиционными алюминие-
выми листами.

наталья ГЛаЗунова.
Фото Александра БАРыкиНА, 

Елены ГАЛкиНОй.

Большие дела
Сегодня на АПЗ активно ведутся ремонтные работы. Отделку заводских 

объектов осуществляют подрядные организации, которые уже не один год 
успешно сотрудничают с предприятием.

- На завод идти не соби-
рался, - честно признается 
Дмитрий. – В детстве часто 
смотрел новости о полетах 
самолетов, строительстве 
мостов и думал, как можно 
работать инженером, брать 
на себя такую огромную от-
ветственность? Сейчас по-

нимаю, что инженерная 
задача заключается в по-
иске инновационных ме-
тодов решения различ-
ного рода вопросов, пре-
дугадывании и устране-
нии сложностей при за-
пуске новых и доработке 
старых изделий. Именно 

на заводе старшие товари-
щи-инженеры научили меня 
справляться со страхом пе-
ред ответственностью, ка-
чественно выполнять свою 
работу.
изменить отношение Дмитрия 

к производству, всерьез собира-
ющегося стать психологом, помог 
отец Александр иванович – инже-
нер по профессии. Он настоял на 
том, чтобы первое образование 
сына было техническим.

- Я сопротивлялся, но куда 
деваться? Родители же меня 

вырастили, поэтому я посту-
пил в АПИ на специальность 
«Технология машинострое-
ния». Первые два года было 
тяжело, но на третьем курсе 
все изменилось. И это благо-
даря потрясающим педагогам 
– А.В. Платонову и О.Н. Ста-
ростиной.
именно тогда Дмитрий впер-

вые побывал на АПЗ – в цехах 
№68 и №31 на экскурсии. В итоге 
год назад новоиспеченный инже-
нер-технолог приступил к работе 
в ОГМет.

- Весь год мне помогали 
коллеги М.Ким, И.Большаков, 
С.Школин, Н.Помелов, И.Пуч-
кова, А.Ширкин, Н.Печкорина, 

О.Горячева. Все они обучали 
меня тонкостям профессии. 
В итоге в свою работу я про-
сто влюбился: оригинальные 
задумки, поиск нетривиаль-
ных решений, хитрости, при-
меняемые в литниковых си-
стемах. Настолько увлекает, 
что «приношу» работу домой: 
думаю, перебираю варианты, 
покоя не дает поиск верного 
решения. Хочется найти про-
стые и эффективные отве-
ты на все производственные 
вопросы – в этом и есть рабо-
та настоящего инженера.

екатерина МуЛюн.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

>>  15 июля – День металлурга в россии

Без трех дней год
инженер-технолог Дмитрий Гатилов работает в отделе главного металлурга, 
а ведь несколько лет назад он и подумать не мог, что будет по праву отмечать 
День металлурга. Сергей СмыСлов,

заместитель главного металлурга АПЗ:
- Дмитрий проявил себя как грамотный специалист. За короткое 

время освоил программу компьютерного моделирования литейных 
процессов. Также он принимал участие во внедрении недавно при-
обретенной установки дегазации расплавов, работе по рамке 644-й 
для 5А13. Активно посещает производственные форумы и выстав-
ки. Дмитрий – показательный кадровый результат взаимодействия 
предприятия и профильного вуза. Уже много лет продолжается со-
трудничество в металлургической отрасли с лучшим техническим 
вузом региона - НГТУ им. Р.Е Алексеева. Многие сотрудники ОГМет 
и литейного цеха АПЗ получили на его базе свое первое или второе 
образование.

Мнение  

БлИЦ-ПОРТРеТ:
дмитрий Гатилов, 25 лет
Главный жизненный принцип: нет 
вопросов, на которые нельзя найти 
ответ.
Кумир: конструктор Р. Алексеев.
Хобби: ремонт своей квартиры, лич-
ностный рост.
Отличительная черта: левша.
достоинство: чрезмерная пытливость.
Недостаток: чрезмерная пытливость.
любимая книга: Наполеон Хилл, 
«Думай и богатей».

Белая кровля здания котельной.

Корпус №8.

Д.Гатилов: «Новая литниковая система корпуса пролилась!»
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>>  твои люди, завод

На языке 
программ

июль 1982 г. Арзамас-
ский приборострои-
тельный завод, вруче-

ние ценного подарка лично 
генеральным директором 
П.и. Пландиным за заслуги 
в труде, инициативу и боль-
шой вклад в выполнение 
производственных задач. 
Этот день Антонина Бобко-
ва запомнила на всю жизнь.

Знала ли она, что ког-
да-то будет классным ин-
женером-программистом, 
способным успешно «пере-
водить» управляющие ко-
манды на язык оборудова-
ния с числовым программ-
ным управлением и разра-
батывать сложные програм-
мы для станков? Знала ли, 
что спустя много лет более 
40 моделей современных 
станков, благодаря и ее ра-

боте, будут успешно функ-
ционировать в едином про-
изводственном цикле? 

«Моя профессия»
В 1974 году после окон-

чания школы с отличием 
Антонина Николаевна по-
ступила в АФ МАи. Сту-
денткой работала на стро-
ительстве города Нерюнгри 
на БАМе. В 1980-м пришла 
на завод. Отделу тогда бы-
ло всего 8 лет, программы 
к станкам писали вручную, 
а потом постепенно появи-
лись вычислительные ма-
шины, новые программы и 
языки программирования.

- Было очень инте-
ресно их осваивать, - 
рассказывает женщина. 
- С большой благодар-
ностью вспоминаю сво-
их коллег-наставников: 
Ю.Н. Юдина и В.А. Пуч-

кова. Именно благодаря 
их поддержке я состоя-
лась в профессии.  

Программа для 
станков - как музыка

Про профессионализм 
Бобковой в отделе говорят 
с восхищением. Анна Пру-
сакова описывает работу 
Антонины Николаевны так: 
поступил новый станок, и 
Антонина Николаевна вся 
погружается в компьютер и 
документацию на оборудо-
вание.

- Антонина Николаев-
на - бесценный работ-
ник, один из самых гра-
мотных программистов 
старшего поколения, 
- подчеркивает началь-
ник бюро разработки 
управляющих программ 
для фрезерных станков 
с ЧПУ Андрей Кабанов.

- Антонина Николаев-
на - это порядочность, 
фантастическое тру-
долюбие, способность 
проникнуть в суть даже 
незнакомой программы, 
колоссальная любозна-

тельность и постоян-
ный поиск, - добавляют 
коллеги.
Позади 38 лет работы на 

предприятии. По словам са-
мой Антонины Николаевны, 
это было время творческого 
полета, кропотливого труда 
по освоению новых моде-
лей станков с ЧПУ.

И стихия стихов
Творческая жилка про-

являлась у Антонины Боб-
ковой и в создании поздра-
вительных стихов колле-
гам, сценариев для коллек-
тивных праздников. «В них 
я выражала свою любовь к 
людям, с которыми рабо-
тала, предприятию и са-
мой жизни», - признается 
она.

На заслуженный отдых 
Антонина Николаевна ухо-
дит с чувством признатель-
ности коллективу за про-
должительный совместный 
труд и надеждой, что ее 
опыт и знания - в надежных 
руках, а значит, можно уве-
ренно смотреть в будущее.

Татьяна коннова.
 Фото Елены ГАЛкиНОй.

И труд, и радость, и мечта
 11 июля коллектив технологического 

отдела механообработки  службы 
главного технолога (ТОМ СГТ) проводил на 
заслуженный отдых ведущего инженера-
программиста Антонину Николаевну 
Бобкову. 

Владыке сослужили 
благочинный окру-
га г.Арзамаса, насто-

ятель храма протоиерей 
игорь Медведев, благочин-
ный Арзамасского района 
Владимир каргин, священ-
нослужители Нижегород-
ской епархии.

На благословенное тор-
жество собрались прихожа-
не храма. В богослужении 
приняли участие предста-
вители власти Арзамаса и 
Арзамасского района.

Владыку приветство-
вал благочинный г.Арзама-
са игорь Медведев, отме-
тивший огромное значение 
апостольского служения 
митрополита на нижегород-
ской земле, по чьему благо-
словению «она торжествен-
но благоукрашается святы-
ми храмами», сегодня стро-
ится благодатная обитель 
святых апостолов Петра и 

Павла. Глава Арзамасско-
го благочиния подчеркнул 
большую роль ктитора хра-
ма Олега Лавричева. В ка-
честве подарка от руководи-
теля приборостроительного 
завода директор по персо-
налу и административным 
вопросам АО «АПЗ» Влади-
мир Смирнов вручил правя-
щему архиерею икону пер-
воверховных Петра и Пав-
ла, которую владыка в свою 
очередь преподнес настоя-
телю строящегося храма.

- Сегодня мы совер-
шаем молитвы в бла-
госпасаемом граде Ар-
замасе, во вновь строя-
щемся храме апостолов 
Петра и Павла, - отме-
тил в приветственном 
слове владыка. - Это 
первый храм в городе, 
который строится по-
сле XIX века, более чем 
через 100 лет. Благода-

рю всех, кто имеет об 
этом попечение: ассоци-
ацию промышленников 
и предпринимателей, 
особенно приборостро-
ительный завод, лич-
но Олега Вениаминови-
ча Лавричева, который 
имеет большое усердие 
по возрождению этого 
храма и всего Арзамаса, 
администрацию города. 
Дорогие прихожане, мы 
все делаем, чтобы вы 
жили в духе апостолов, 

чтобы были верными 
чадами Христовыми.
Торжественная литургия 

стала радостным событием 
в духовной жизни города, 
а всеобщая молитва укре-
пила апостольской силой и 
радостью.

 
Татьяна коннова.

Фото Елены ГАЛкиНОй.

>>  праздник

Оплот апостольской силы и веры
12 июля, в День святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
возглавил первую архиерейскую Божественную литургию в 
строящемся храме в честь апостолов Петра и Павла.

Антонина Бобкова.

- Чему нас может научить память о святых 
апостолах Павле и Петре? Прежде всего ду-
ховной мудрости, глубокому пониманию, что 
такое Христос и Церковь, кто такой сам чело-
век. Жизнь Петра, одного из первых учеников 
Спасителя, - непростой путь. Он был свидете-
лем многих чудес Господа, слышал его настав-
ления, проповеди, исповедовал Спасителя Бо-
гу живаго. Когда наступило время искушения, 
Христос сказал, что будет арестован и предан 
казни, и Петр говорит: «Господи! Да и придет-
ся мне умереть, я от Тебя не отрекусь!» и, когда 
Христа арестовали, трижды отрекается от Не-
го. Казалось, Церкви надо замолчать об этом, 
потому что неудобно, некрасиво, невыгодно. 
А Церковь говорит об этом постоянно. 

Кто такой Павел? Гонитель фарисеев, хри-
стиан, законник. Он гнал первых христиан в 
Иерусалим с такой жестокостью, что молва о 
нем шла на всем Востоке.

Что это за апостолы? Один предатель Хри-
ста, другой гонитель христиан. Конечно, мы 
знаем глубину Священного писания. Можно 
соблазниться и потерять дар разумения. Ког-

да Петр говорил, что не отречется от Христа, 
он понадеялся не на Бога, а на свои силы. Бра-
тья и сестры! Мы знаем, как только в нашей 
жизни появляется какая-то слабость, трудно-
сти, испытания или серьезная болезнь, не то 
что смерть - как мы малодушничаем, как ос-
лабляем веру, как умаляемся верностью Го-
споду! И в этом искушении Петра всякое на-
ше искушение. И уже по воскресении Спаси-
теля Петр плакал и говорил: «Господи! Будь 
милостив ко мне грешному», и Христос про-
стил его. И когда Петра будут казнить в Риме, 
он обратится с просьбой: «Я не заслуживаю 
казни, как мой Учитель, распните меня вниз 
головой» и с благодарностью к Богу взошел 
на Голгофу. 

Дорогие братья и сестры! Если мы в жизни 
будем надеяться только на себя, силу своего 
ума, связи, богатства, телесную крепость - все 
это прах и суета. А когда мы сможем в своем 
сердце полагать свою жизнь на Бога, тогда 
приходит и крепость, и сила, и упование. И 
даже, когда приходят испытания, Господь да-
ет нам силы их понести. 

 Из праздничной проповеди 
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия



НОВИКОВУ Елену 
с днем рождения!
Новых желаем в делах 
 достижений,
Сильных эмоций 
 и смелых решений,
Преуспевания, ярких побед,
Бодрости, долгих 
 счастливейших лет!
В жизни для счастья нам 
 многое нужно:
Радость, удача 
 и верная дружба,
Цель и надежда, характер 
 и честь.
Главное, что у тебя это есть!

коллектив отдела кадров.

ИСАЕВУ
Надежду Евгеньевну
с днем рождения!
Мы тебе желаем очень много
Полных счастья, прекрасных
 минут.
Пусть все страхи, заботы, 
 проблемы
От тебя навсегда убегут.
С днем рожденья! 
 Пусть сбудутся грезы,
И твой мир будет полон любви,
Лишь от радости выступят слезы.
Будь счастливой и счастье дари!

коллектив СГЭ.

ГОЛЫШЕВУ Юлию 
с днем рождения!
В этот день тебя 
 мы поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - 
 это помнить, 
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

коллектив ОВк.

МИРОНОВУ
Ирину Борисовну
с юбилеем!
Все пожеланья соберем 
 в открытку, 
Чтоб подарить коллеге 
 в этот день!
Одной своей лучистою улыбкой
Ты можешь сделать все 
 вокруг светлей.
Всех поддержать сердечными 
 словами,
Согреть теплом душевной 
 доброты.
Как это замечательно, 
 что с нами
Такой прекрасный человек, 
 как ты!
Любовь, благополучие, удача
Всегда пусть будут 
 рядышком с тобой,
Чтобы могла ты расцветать 
 от счастья
И радоваться жизни 
 в день любой!

коллектив участка упаковки 
цеха №55.

СТУЖИНУ
Любовь Сергеевну,
ПЕРЕПЕЛОВА
Андрея Александровича 
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем вас!
Пусть все сбудется, пусть 
 все осуществится!
И было чтобы все, 
 как в первый раз,

Чтоб вы смогли еще раз 
 насладиться!
И пусть все планы, 
 грезы и мечты
С легкостью в реальность 
 воплотятся!
Чтобы стало только 
 больше теплоты,
Всегда был повод 
 шире улыбаться!

коллектив СГЭ.

БОЛУКОВУ Елену
с днем рождения!
Пусть счастье, смех, 
 любовь, тепло,
Веселье, радость и добро
Всю жизнь окутают твою,
Чтобы жила ты, как в раю.
Балует пусть тебя судьба
И в день рожденья, и всегда!

коллектив участка МПП 
цеха №19.

Любимую мамочку
БОЛУКОВУ 
Елену Михайловну
с днем рождения!
Хорошая, родная, дорогая, 
Как много слов найдется 
 для тебя!
Тебя мы, мама, с днем рожденья 
 поздравляем
И обнимаем ласково, любя!
Желаем тебе лет на свете долгих,
Здоровья крепкого 
 и радостных деньков,
Чтоб никакие жизни злые волны
Твоих не достигали берегов!

Дочери Татьяна, Екатерина,
 зятья, внуки.

МОЛЬКОВА Юрия 
с днем рождения!
Желаем в жизни 
 только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
 все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои 
 сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
 никогда,
И, как стремительно года б 
 твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 
 всегда-всегда!

коллектив ОВк.

МИТИНА Алексея
с днем рождения!
Ты - классный парень, 
 спору нет. 
Тебе желаю жить без бед. 
Пусть у тебя всё будет клево, 
Ты сильным будь 
 и будь здоровым. 
Пускай к тебе придет успех, 
Чтоб был всегда ты круче всех. 
Тебе желаю я везения 
И поздравляю 
 с днем рождения!

Марина.

КАШИНИНУ
Елену Алексеевну
с днем рождения!
Желаем удачи, успехов, везенья,
В карьере подъема, 
 коллег уваженья;
Машину крутую 
 и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы 
 не кончалась;
Пусть жизнь будет долгой,

Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит 
 подарки!

коллектив ПРБ цеха №37.

МОРОЗОВУ
Зою Павловну
с днем рождения!
Здоровья покрепче, 
 а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был 
 и толще!
Начальство чтоб было добрей
  и щедрее
И пусть выходной наступает
 скорее!
И премий больших, 
 и нескучной работы,
Пусть даже она наступает 
 в субботу.
Желаем еще 
 и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! 
 С днем рожденья!

коллектив группы входного 
контроля цеха №44 

(участок З.Морозовой).

КОНДАКОВА 
Ивана Александровича 
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

коллектив цеха №53.

ФОМИЧЕВУ 
Ираиду Ивановну
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, 
 удач и света,
Чтобы любовью близких 
 и друзей
Душа твоя всегда 
 была согрета.
Чтоб никогда тебе беды 
 не знать,
Не пить из чашки 
 горького страданья,
И осеняла божья благодать
Все твои мысли, чувства 
 и деянья!

коллектив группы входного 
контроля цеха №44.

СЛЕПЦОВА 
Петра Владимировича,
КОНОВАЛОВА
Алексея Ивановича,
МАРКЕЛОВА
Алексея Владимировича,
КАРАБАНОВА
Анатолия Алексеевича,
БОРУНОВА
Анатолия Валентиновича
с днем рождения!
От самого сердца слова 
 эти дарим:
Огромного счастья, 
 здоровья желаем,
Любая мечта чтоб легко 
 воплотилась
И в жизни, как хочется, 
 все получилось!
Улыбками, радостью 
 дом согревался
И праздник в душе никогда 
 не кончался!
 коллектив СГЭ.

 Поздравляем!         Поздравляем!         Поздравляем! 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

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

выПОлНЮ РеМОНТ 
СТИРАльНыХ  МАШИН (автоматов) 

на дому с гарантией.
Тел.: 8-950-368-43-11.
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-
АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-

59-09.

ЮБИлеИ 
ПО НеПРеРывНОМу 
СТАЖу РАБОТы 
НА ПРедПРИяТИИ 
в ИЮле ОТМеЧАЮТ:
50 лет
БАБАРыКИНА вера васи-
льевна, инженер по под-
готовке производства цеха 
№49;
КАРАСевА Нина вениами-
новна, гравер цеха №53;
КРАСИльНИКОвА Ольга 
вениаминовна, сле-
сарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49;
ПеРеТОКИНА валентина 
Петровна, доводчик-при-
тирщик цеха №53; 
ШОКуРОвА Римма Филип-
повна, кладовщик ОСТС.

45 лет
ГРАЧевА елена Борисов-
на, сушильщик деталей и 
приборов цеха №49;
ТРуХАНОвА Мария Алек-
сандровна, токарь цеха 
№54.

40 лет
АРАПОвА Наталья Алек-
сеевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
БуТРАНОв Иван Никола-
евич, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций СГМ;
МАРТьяНОвА елена Пе-
тровна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
ОБлОМОвА Мария Ми-
хайловна, ведущий инже-
нер-конструктор ОГК СП;
ПРОвОРОвА валентина 
Андреевна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат цеха 
№19;
ФИлАТОвА Татьяна Алек-
сеевна, комплектовщик 
изделий и инструмента  цеха 
№37;
ХАРьКОв Александр Пав-
лович, токарь цеха №53;
ШуРыГИНА елена Алек-
сеевна, монтажник РЭАиП 
цеха №42.

35 лет
БОНдАРеНКО екатерина 
Михайловна, маляр цеха 
№16;
БОРОвКОвА Татьяна Ива-
новна, слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха 
№49;
ГОРИНА Галина Юрьевна, 
мастер участка цеха №49;
КАПРАНОвА Ирина Бори-
совна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
КИСелЁвА Ирина Нико-
лаевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
КОСТИН Николай василье-
вич, наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ цеха №51;
КуРдИН Александр Алек-
сандрович, токарь-расточ-
ник цеха №65;
лАЗАРев владимир Ста-
ниславович, токарь-расточ-
ник цеха №65;
луКИЧевА Гаухар Юсу-
повна, ведущий инже-
нер-технолог по лакокра-
скам, клеям, компаундам 
СГТ;
СОРОКИНА Марина вени-
аминовна, распределитель 
работ цеха №42;
ШвАНдыРевА валентина 
Геннадьевна, слесарь-сбор-
щик авиационных приборов 
цеха №42.

30 лет
АКИШИНА Татьяна влади-
мировна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;

БеСПАлОвА Татьяна Алек-
сеевна, начальник техбюро 
цеха №44;
БуГРОвА лариса Анато-
льевна, доводчик-притир-
щик цеха №54;
МуСТАКОвА Ирина Анато-
льевна, электрофотограф 
ОТД;
ПАвлОв Сергей Алексан-
дрович, транспортировщик 
цеха №42;
ЧАЙКИНА Наталья Нико-
лаевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
ШИРКИН виктор Петро-
вич, начальник отдела СГТ.

25 лет
ГлуХОвА елена Никола-
евна, распределитель работ 
цеха №16;
МИХеев Алексей влади-
мирович, токарь-расточник 
цеха №65;
ХАРИТОНОвА Наталия 
Юрьевна, слесарь МСР цеха 
№55.

20 лет
КОСТылевА Юлия влади-
мировна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
МуХИНА Татьяна евге-
ньевна, специалист по 
таможенному оформлению 
отдела сбыта;
РОСТвИНСКАя Ирина вик-
торовна, испытатель агрега-
тов, приборов и чувствитель-
ных элементов цеха №44.

ЮБИлеИ 
СО дНя РОЖдеНИя 
в ИЮле ОТМеЧАЮТ:
АЙдОвА любовь вячес-
лавовна, кладовщик цеха 
№53; 
БелАвИН Николай Федо-
рович, слесарь-инструмен-
тальщик цеха №65; 
БОРИСОвА Ирина Юрьев-
на, начальник техбюро СГТ;
БулуЧевСКИЙ валерий 
Иванович, начальник участ-
ка ПД г.Рязани; 
БуРеНКОвА вера Никола-
евна, инженер по испытани-
ям цеха №44; 
БуСАРОвА Мария Иванов-
на, слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов цеха №49; 
вАРГАНОв Сергей Михай-
лович, электромонтёр ли-
нейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации 
отдела телекоммуникаций;
веРеНЦОвА Татьяна евге-
ньевна, контролер ИПиСИ 
службы метрологии;
веСелОв дмитрий Алек-
сандрович, инженер-элек-
троник 2 категории цеха №37; 
вИТеНКО Галина викто-
ровна, слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха 
№49; 
ГАвРИлОв василий дми-
триевич, слесарь-ремонт-
ник СГМ;
ГАНКОвА людмила дми-
триевна, промывщик дета-
лей и узлов цеха №53; 
ГОРелыШев дмитрий 
Иванович, слесарь МСР цеха 
№53;
ГОРШКОвА Татьяна Сер-
геевна, слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха 
№49; 
ГРАЧев Александр Федо-
рович, слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха 
№42; 
дуБеНСКАя людмила ва-
сильевна, ведущий специа-
лист по таможенному оформ-
лению отдела сбыта;
еЖКОв Александр евге-
ньевич, ведущий инже-

нер-энергетик СГЭ;
еМельяНОвА Александра 
Александровна, шлифов-
щик цеха №65; 
КАРАБАНОв Анатолий 
Алексеевич, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СГЭ;
КАРАвАевА Зинаида 
Степановна, инженер по 
подготовке производства                   
1 категории СГТ;
КОНдАКОв Иван Алексан-
дрович, наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ цеха 
№53; 
КОЧНевА людмила евге-
ньевна, заведующий мед-
пунктом - фельдшер высшей 
категории;
КОТляР Элла викторовна, 
архивариус цеха №57; 
КуЗИЧКИНА Анна Михай-
ловна, инженер-технолог      
1 категории цеха №53; 
КуЗьМИН владимир евге-
ньевич, начальник отдела 
ГОиЧС;
леБедев Игорь Николае-
вич, заместитель начальни-
ка отдела бизнес-анализа;
МИРОНОвА Ирина Бори-
совна, укладчик-упаковщик 
цеха №55; 
НАЗАРОв Геннадий Ивано-
вич, наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ цеха №53; 
НИКулИН владимир Алек-
сеевич, слесарь-инструмен-
тальщик цеха №65; 
ПеТРяКОвА Ирина вален-
тиновна, окрасчик приборов 
и деталей цеха №37; 
ПОлуНИНА Марина Пе-
тровна, оператор диспетчер-
ской службы цеха №50; 
ПОНОМАРев Николай 
Борисович, мастер участка 
цеха №37; 
ПыРКОв Анатолий Нико-
лаевич, ведущий инже-
нер-конструктор СГТ;
РОдИНА Татьяна Алексе-
евна, техник 1 категории СГТ;
РяБОвА Наталья Игорев-
на, табельщик цеха №42; 
СеуТКИН Сергей викторо-
вич, токарь-расточник  цеха 
№56; 
СеуТКИНА Светлана Нико-
лаевна, контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТК;
ТИМОвА Александра Алек-
сандровна, контрольный 
мастер ОТК;
ТИХОНОв Иван Николае-
вич, слесарь МСР цеха №56; 
ФедулОвА Марина Ми-
хайловна, оператор диспет-
черской службы цеха №55; 
ФИлИлеев дмитрий 
львович, слесарь-ремонт-
ник цеха №49; 
ФОМИЧевА Ираида Ива-
новна, контролер деталей и 
приборов цеха №44; 
ХАЗОвА Светлана Нико-
лаевна, инженер-технолог         
1 категории цеха №19; 
ЧеНКСЁвА Марина Ми-
неварисовна, начальник 
техбюро цеха №31; 
ЧеРНеГА валерий Гаври-
лович, начальник бюро СГМ;
ШеМеТуН валентина Ни-
колаевна, инженер-элек-
троник 2 категории ОГК СП;
ШИРКИН виктор Петро-
вич, начальник отдела СГТ;
ШуТОвА Наталья Анато-
льевна, диспетчер службы 
управления производством;
ЩИПАКИНА Надежда 
васильевна, специалист по 
кадрам отдела кадров;
ЮРлОвА Антонина Алек-
сандровна, дежурный бюро 
пропусков службы безопас-
ности.

ПОЗдРАвляеМ!

Уважаемые сотрудники АО «АПЗ»!
Выдача зарплатных карт ПАО «Сбербанк» с истекающим сроком действия 

08/2018 будет производиться по графику в «красном уголке» цеха №56:
19.07 с 9:00 до 15:00 – цеха №№16, 18, 19, 31, 41; 
23.07 с 9:00 до 15:00 – цех №37;
24.07 с 9:00 до 15:00 – цеха №№42, 44, 51;
25.07 с 9:00 до 15:00 – цех №49;
26.07 с 9:00 до 15:00 – цеха №№50, 53, 54;
27.07 с 9:00 до 14:00 – цеха №№55, 56, 57, 64;
30.07 с 9:00 до 15:00 – цеха №№65, 68;
31.07 с 9:00 до 15:00 – ЮРУ, ЦСС, ЦБ, транспортный участок, УВСиМк, СУП, СОТ, служба метроло-
гии, СГЭ, СГТ, СГМ, отдел сбыта, РСО, ОТк, ООТиЗ,  ОТД, ОСТС, ОПиСПГП;  
1.08 с 9:00 до 15:00 - ОМТС, отдел кадров, ОиС, ОГСО ГП, ОГк СП, ОГк ГП, ОВк, ОВиВк, АХО, 
медпункт, бюро надежности;
2.08-3.08 и 6.08 с 9:00 до 13:00 – для тех, кто не получил по графику либо не указан в списке.

Для получения зарплатной карты обязательно при себе иметь паспорт.

коллектив службы 
главного технолога выра-
жает искренние соболез-
нования инженеру-техно-
логу Владимиру Вяльди-
ну по поводу преждевре-
менной смерти матери

вяЛьДиной 
нины николаевны.
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Словом, мы все больны футболом…
Завершился яркий, насыщенный и совершенно непредсказуемый Чемпионат мира по футболу. Остались впечатления, 

воспоминания, новые знакомства и самые яркие эмоции. Ими с нами поделились приборостроители, побывавшие на матчах 
мундиаля, – участники конкурса «Фоточемпионат». Пришло время подвести итоги.

Более 50 фотографий с первенства планеты прислали сотрудники АПЗ. Победители (они отмечены этим значком         ) определены в нескольких номинациях. 

Номинация «Болеем всем миром» (фотографии с иностранными болельщиками)

Номинация «Забивака наш родной» (фото с талисманами чемпионата и в фан-зонах)

Номинация «лучшее селфи»

УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА, БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТВОРЧЕСКИЕ ПОРЫВЫ И ФУТБОЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ! 
Каждый из вас получит памятные подарки и призы. Ждем вас в редакции газеты «Новатор» с 23 по 27 июля, 

с 8.00 до 17.00 (здание отдела кадров, каб.105, телефон для справок 7-91-70).

Номинация «Это он – свежепостроенный стадион» (фотографии на фоне стадиона)

Д.Каргаленков (ОИС) с японскими болель-

щиками перед матчем Колумбия - Япония.

Д.Китаев (цех №42).

«ЖЕЛТАЯ РЕКА КОЛУМБИИ» «ПОД ФЛАГОМ ПАНАМЫ»

Р.Трошин (цех №57).

«ПЕЧАЛЬ 
БОЛЕЛЬщИКА»

Снимок О.Лавричева 
после матча Аргентина  - 

Хорватия (0:3).

Т.Виноградова (отдел кадров).

«ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА» «СОЧИНСКИй ЗАБИВАКА»

С.Парфенов (ОСТС). О.Сухарева (цех №42). 
Д.Китаев (цех №42). 

«У СТАДИОНА 
«МОРДОВИЯ - АРЕНА»

С.Парфенов (ОСТС).

«НА МАТЧЕ 
АНГЛИЯ - ПАНАМА»

Снимок Н.Баевой (СГТ).

«ЗАСЕЛФИЛИСЬ 
СО ШВЕйЦАРЦАМИ» «ФУТБОЛЬНЫЕ БОЛЕЛЬщИЦЫ»

Н.Харитонова (цех №55).

«НАШИ ПОБЕДИЛИ! йОХУ-У-У!»

М.Постнова (СГТ).

А.Горелов (цех №50).

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»

С.Парфенов (ОСТС).

«ПОРТУГАЛИЯ - ИРАН. 
НАЧАЛО»

Д.Каргаленков (ОИС).

Номинация «Болеем за наших!» (фото с российской символикой)

С.Парфенов (ОСТС).

«ФУТБОЛ ОБъЕДИНЯЕТ»

Т.Виноградова 

(отдел кадров).

«НОЧЬ. УЛИЦА. СТАДИОН»

«КРАСАВИЦА У КРАСАВИЦ»

1

1

1

1

1

1

«У СТАДИОНА В САРАНСКЕ»
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>>  юбилей

- Дмитрий Павлович - педа-
гог по образованию, военный по 
призванию, прекрасный семьянин 
и друг, - рассказывает о юбиля-
ре его племянница заместитель 
председателя профкома АПЗ Ли-
дия Тофт. - Он через всю жизнь 
несет любовь к людям и добро. В 
этом секрет его долголетия.
Дмитрий Павлович вырос в боль-

шой крестьянской семье. С детства 
был приучен к труду, умел ценить вза-
имовыручку, нести ответственность за 
близких и заботиться о них. Ради по-
мощи домочадцам он даже оставил 
учебу в Арзамасском учительском ин-
ституте и пошел работать в сельскую 
школу.

В феврале 1940 года, вскоре после 
призыва в армию, Дмитрия Мартыно-
ва направили в Московский военный 
округ на ускоренные курсы политру-
ков. После окончания учебы его опре-
делили в 1-й полк связи столицы, а в 
мае 1941 года перевели на должность 
политрука прожекторной роты 732-го 
зенитно-артиллерийского полка, кото-
рый в начале Великой Отечественной 
войны стал щитом для Тулы - кузницы 
вооружения нашей страны. 

Политрук Мартынов проводил мно-
жество бесед с личным составом, ра-

бочими заводов и простыми 
жителями, строившими загра-
дительные сооружения. Он 
старался поддержать и воо-
душевить, вселить решитель-
ность в участников обороны 
города. Дмитрий Павлович 
считает, что именно единство 
народа, готовность к самопо-
жертвованию, крепость духа и 
сила характера советских лю-
дей помогли  одержать Побе-
ду.

Фронтовыми дорогами Д.П. 
Мартынов дошел до самого 
Берлина. Он награжден орде-
ном красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Берлина».

Военная служба для майора Мар-
тынова закончилась только в 1956 
году. Вместе с семьей он вернулся в 
родной Лукоянов, работал на ответ-
ственных должностях в райкоме пар-
тии. Двенадцать лет возглавлял отдел 
пропаганды и агитации, около деся-
ти посвятил комитету народного кон-
троля. Его трудовые успехи отмечены 
медалью «За добросовестный труд», 
званием «Ветеран труда», почетными 
грамотами.

Дмитрия Павловича тревожит, на 
каких ценностях формируется отноше-
ние подрастающего поколения к жиз-
ни, к Отечеству. При этом он уверен, 
что молодым россиянам по-прежнему 
свойственны отзывчивость, милосер-
дие, товарищество. У них есть бога-
тейшая история и культура, примеры 
патриотизма и героических сверше-
ний, на которые нужно равняться.

Материал предоставлен 
Лидией ТоФТ.

Фото из семейного архива.

Вековой рубеж ветерана
16 июля поздравления со 100-летием принимал участник Великой Отечественной войны 

Заслуженный ветеран Нижегородской области Дмитрий Павлович Мартынов. Весь его 
жизненный путь - достойный пример служения Отечеству. 


