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Возглавляемый вами
Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина по праву
считается одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Успешное завершение
программы работ по ОКР
«Самолет-М» является важным подтверждением компетенции завода не только
в качестве надежного изготовителя современных систем вооружения, но и как
соисполнителя-разработчика уникальных комплексов, не имеющих зарубежных аналогов.
Выражаю уверенность,
что руководство предприятия, инженеры, рабочие
и впредь будут делать все
от них зависящее для обеспечения надежной обороноспособности Российской
Федерации.
От имени Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, себя
лично желаю всему коллективу Арзамасского приборостроительного завода,
членам семей и ветеранам
предприятия здоровья, благополучия и новых успехов
во благо нашей Родины.
С уважением,
Виктор Бондарев,
председатель Комитета
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ
по обороне
и безопасности.

На предприятии прошел
первый внутренний аудит
системы 5С в основных
производственных цехах.
Подробности на стр. 3.
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К совместным разработкам
Арзамасский приборостроительный
завод посетила делегация немецкой
компании Liebherr-Aerospace Lindenberg.
Гости и руководство нашего
предприятия обсудили перспективы
совместного сотрудничества.
С гостями из Германии
встретились руководители предприятия и представители Арзамасского
приборостроительного
конструк торского бюро
(АПКБ).
Д ля иностранной делегации была проведена
экскурсия по музею предприятия.
– Интересно было ознакомиться с историей
вашего завода, окунуться в прошлое, – поделился впечатлениями через
переводчика главный инженер компании LiebherrAerospace Lindenberg
Антон Гайле. – Первое, что
мне бросилось в глаза, это
то, что вы гордитесь своим
предприятием и его продукцией, чтите свое прошлое. За этим приятно наблюдать.
Заместитель главного
конструктора АПКБ Владимир Сухоруков представил
презентацию о компетенциях АПЗ и АПКБ. Далее
делегация потенциальных

партнеров посетила механические цеха АПЗ, где
производится интересующая их продукция.
Переговоры прошли за
закрытыми дверьми. На
повестке – сферы, в которых предприятия смогли

бы найти точки соприкосновения и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Как признались
г о с т и, и м и с о з д а ю т с я
узлы, объемы производства которых они хотят
увеличить, получив надежных партнеров. К таковым
изделиям представители
иностранной компании отнесли шарико-винтовые
передачи (ШВП) и электромеханические приводы небольших габаритов.

– Трудно начинать разработку подобных изделий
с нуля, углубляясь в этот
процесс, – отметил Антон
Гайле. – Мы хотим найти партнера, имеющего
опыт в этой работе. Также
нас интересует производство датчиков и электромагнитных клапанов. Ваше

!

Визит завершился подписанием
трехстороннего протокола между АПЗ,
АПКБ и Liebherr.
предприятие как раз обладает такой спецификой.
Также мы разрабатываем
электрические моторы, но
сами их не производим.
Мы ищем партнеров, которые по нашим разработкам готовы запустить их
в серийное производство.
Кроме того, мы открыты
к прочим идеям и предложениям.
Стороны договорились
немедленно начать работу
по таким направлениям,
как совместная разработка и серийное изготовление перспективных изделий.

Встреча гостей из Германии
в музее истории АПЗ.

Артем КАНАШКИН.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

техперевоору жение

Слагаемые высокой
технологичности
В 2019 году в рамках программы технического
перевооружения на АПЗ было закуплено 37 единиц
нового оборудования.

Ежегодно в бюджет предприятия закладываются
средства на приобретение
оборудования, чтобы поддерживать уровень высокотехнологичного производства.
В прошлом году техническое пополнение произошло в цехах №№19, 37,
41, 49, 50, 56, 57 и 68.
В цехе по производству
печатных плат запущены
в эксплуатацию гальваническая линия и установка
экспонирования. На сборку
продолжают поступать новые климатические камеры,
которые необходимы при
изготовлении изделий для
спецтехники.
Сегодня на одном из
предприятий Пскова для
цеха №16 изготавливается
современная линия анодного оксидирования алюминиевых сплавов.

Планируется зак упка
высокоточного станка для
цеха №54.
Продолжается модернизация станков, которые
требуют капитального ремонта. Подобные работы

щают завод-изготовитель,
чтобы убедиться, что производство соответствует
заявленным требованиям.
После приобретения станка или обрабатывающего
центра представитель по-

Приобретенное оборудование в 2019 году:

18

Вспомогательное

199 521 912
рублей израсходовано в 2019 году
на АПЗ на приобретение
нового оборудования.
успешно проводятся на
российских предприятиях,
что позволяет достаточно
быстро «вернуть к жизни»
станки, выпущенные в советские времена.
К а к п р а в и л о, п е р е д
покупкой оборудования
представители АПЗ посе-

ставщика проводит установк у и наладк у нового
оборудования с последующим изготовлением тестовой детали.
Подготовила Наталья
Глазунова
по материалам ОВК.

1

Термическое

2

Кузнечнопрессовое

2
10

Испытательное

4

Оборудование
для производства
печатных плат
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Для лучшей связи
Проведена модернизация заводской
автоматической телефонной станции (АТС)
с целью повышения
производительности
и надежности работы
телекоммуникационного оборудования
связи.

Мультисервисный узел
аб о н е н т с ко го д о с т у п а
IskraTel SI3000CS был запущен на АПЗ 10 лет назад. За
это время оборудование зарекомендовало себя с лучшей стороны.

Однако технологии связи
развиваются, появляются
новые стандарты и услуги.
Возникла необходимость
обновления заводской АТС.
Работы по послегарантийному обслу живанию
телефонной станции проводились сотрудниками
отдела телекоммуникаций
совместно с представителями производителя оборудования.
– АТС SI3000CS соответствует современным
требованиям и отраслевым стандартам. Она сертифицирована, широко

Начальник группы отдела
телекоммуникаций
Олег Ильин
и ведущий инженер
Алексей Гомулин
настраивают
оборудование АТС.

применяется на всех сетях связи, – рассказывает начальник группы отдела телекоммуникаций
Олег Ильин. – У нас налажено сотрудничество по
технической поддержке
с фирмой-производителем,
что позволяет обеспечить

бесперебойное функционирование оборудования.
Телекоммуникационное оснащение заводской
АТС компактно размещено
в специальном помещении,
где созданы необходимые
климатические условия для
его лучшей работы.

На данный момент заводская АТС обслуживает
более 2 000 телефонных
номеров.

ту – Положению «Об организации рабочих мест
и рабочего пространства
АО «АПЗ» по методу 5С».
В 2019 году оно было доработано с учетом увеличения масштабов мероприятий, опыта в области БП
ГК «Росатом» и Концерна
ВКО «Алмаз – Антей». Был
переработан и распространен в подразделениях карманный справочник
по 5С. Регулярно проводились совещания с участием директора по производству, СУП, ОБА и цехов
по вопросам 5С, в том числе и непосредственно на
производственных участках, на которых обсуждали
конкретные примеры, способы и методы внедрения
этого инструмента БП.
– Началась трудоемка я работа с довольно
показательным результатом, – говорит Владимир
Наумов. – Уже на первом
этапе – сортировке – из
подразделений вывезено
более 10 тонн изломанной оснастки, мусора, неиспользуемых предметов.
Все это копилось на участках годами, занимало место и мешало работе.
Декабрьский аудит стал
первым в рамках развития
системы 5С. Проводился
он по чек-листам, в каждом
подразделении было оценено не менее 5 рабочих
мест, по их результатам цех
получал итоговую оценку.
Рабочие места оценивали в соответствии с графиками стандартизации,
представленными цехами. В дальнейшем аудит
внедрения 5С будет проводиться систематически,
планируется, что не менее
одного раза в кварта л.
Ответственных сотрудников, добившихся лучших
результатов, ждет денежное поощрение, а допустивших серьезные нарушения – рассмотрение
вопроса о наказании на
балансовой комиссии.

Среди выявленных при
аудите проблем: серьезные загрязнения в рабочих зонах, отсутствие графиков уборки, отсутствие
планировки участков/помещений с указанием зон
ответственности, отсутствие листа фиксации проблем на участке.
По результатам аудита
лучшими стали цеха №64
(98%), №54 (97,8%) и №53
(96,8%). Лучшие рабочие
места у токарей цеха № 54
Н. Алелековой и Н. Матвеевой, изготовителя трафаретов шкал и плат цеха
№19 Н. Скрябиной, токаря цеха №51 Н. Зименкова,
заместителя начальника
цеха № 68 А. Мартынова.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.

бережливое производство

территория 5С

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В 2019 году с целью развития инструментов Бережливого производства
(БП) было запущено тотальное внедрение системы 5С в 11 подразделениях
завода (около 2000 рабочих
мест): цехах №№16, 19, 31,
37, 50, 51, 53, 54, 56, 64, 68.
– Развитие БП зависит
от заинтересованности руководства, что и передается каждому сотруднику предприятия, – говорит
заместитель начальника
СУП Алексей Турутин. –
По инициативе генерального директора и директора по производству
стартовала масштабная
работа. Такого, наверное,
на заводе еще не было:
мы взяли большой проект
и несколькими подразделениями оперативно начали его реализовывать
через совещания на различных уровнях, разработку документации, разъяснение важности всех этих
и з м е н е н и й н а м е с т а х,
аудит. Делали мы это вместе. Люди, видя, что это не
мимолетная прихоть, а необходимость, стали идти
навстречу и участвовать
в процессе. Начинать всегда трудно, главное – не бояться.
– До 2019 года принципы 5С на предприятии
применялись точечно, на
отдельных рабочих местах
или участках, – отмечает
ведущий бизнес-аналитик
ОБА Владимир Наумов. –
Теперь можно говорить
о сис темном по д хо д е,
когда подразделение меняется полностью, от кабинета руководителя до
складских и бытовых помещений.
В к а ж дом цехе были
созданы рабочие группы,
совместно с ОБА составлены графики по приведению рабочих мест в соот ветс т вие о сновном у
нормативному докумен-

Рабочее место
токаря цеха №51
Николая Зименкова
принципам 5С
соответствует.

Система 5С — один из базовых инструментов
Бережливого производства, подразумевающий
эффективное использование рабочего
пространства. Он включает этапы сортировки,
самоорганизации, систематической уборки,
стандартизации и совершенствования.

На этапе сортировки
из подразделений
вывезено более
10 тонн мусора
и ненужных
предметов.
По словам сотрудников ОБА, это первый и самый сложный этап работы в рамках развития 5С.
Результат есть – освобож д ае тс я р аб о ч е е пр о странство, проводится
зонирование. Важно завершить стандартизацию
рабочих мест в цехах. Руководители подразделений еженедельно должны обозначать задачи по
Бережливому производству, включая 5С, для себя
и всего коллектива. Только
так можно добиться максимального эффекта.
В 2020–2021 годах планируется распространить
систему 5С на предприятии повсеместно: в цехах,
офисн ых и административных подразделениях.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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По итогам работы
за декабрь 2019 года
лучшей по качеству
названа прессовщик
изделий из пластмасс
цеха №31 Александра
Тенилова.
В цех Александра Сергеевна пришла летом 2016-го.
Попала на участок прессов.
– Моим наставником
с первых дней на заводе стала мама – Татьяна
Тенилова, – рассказывает
Александра. – Она много лет проработала здесь,
знает все тонкости производства. В свободную минуту я подходила к другим
работникам, смотрела, как
закладывают в пресс-форму материал, как вынимают
(распрессовывают) и осматривают деталь. Много знаний мне передала прессовщик Татьяна Капитанова.
Весы, пинцет, рукавицы,
лупа, микроскоп, выколотки – чтобы извлечь деталь
из горячей пресс-формы,
а еще станок – основной инструмент, которым пользуется Александра Тенилова.
– Есть детали, которые
я считаю «капризными», –
рассказывает Александра
Сергеевна. – К ним нужен
особый подход: внимательно проверять каждую ме-

из зала
с о в е щ ан и й

Вкладываю
душу

лочь, следить за сколами,
микротрещинами, металлическими включениями при
изготовлении изделий с арматурой. Так я добиваюсь
качества в работе.
Цех № 31 – лидер по
производству изделий из
пластмассы для многих
наименований продукции,
выпускаемой на АПЗ. Это

Девушка управляет прессом
c усилием смыкания 100 тонн.
Главный принцип ее работы –
делать все на совесть.
подразделение – родина
известного магнитофона
«Легенда», сегодня здесь
изготавливаются комплектующие для СВК‑15 и другой продукции.

– О пы т пр и хо д и т с о
временем, – говорит Александра Сергеевна. – Чем
больше делаешь, тем лучше выходит. Мне нравится моя профессия, в свою
работу я вкладываю всю
душу.

На 7,5% относительно
2018 г. сократились потери
от брака. В процентах от товарного выпуска их уровень
составил 0,15%, что ниже на
6% значения 2018 г. Тем самым поставленная на 2019 г.
цель снизить потери от брака
на 5% достигнута.
В истекшем году зафиксирован количественный рост
деталей, списанных в техотход. Однако их общая стоимость на 10% меньше, чем
в 2018 г. Уровень затрат на
технологический отход от товарного выпуска в среднем
за месяц в 2019 г. снизился
на 11%. На 24% сократились
потери от техохода в цехе
№49, на 32% – в цехе №64,
на 10% – в цехе № 68.
В декабре и в целом
в 2019 г. уменьшилось коли-

чество отказов на периодических, квалификационных
и испытаниях на надежность
в цехе №44. В декабре зафиксировано два отказа изделий на испытаниях, из них
один – на типовых испытаниях и один – на периодических испытаниях. Большинство отказов 2019 г. связаны
с производственными дефектами.
В декабре 2019 г. предприятием проанализирована
131 рекламация, из них принято восемь, что составляет
0,05% от общего количества
отгруженной продукции.

!

В среднегодовом исчислении за 2019 г. предприятием
принято на 72% меньше рекламаций, чем в 2018 г.
За прошедший год выявлено 198 нарушений требований ТД, это на 26% меньше, чем в 2018 г. (187). На 83%
снизилось количество выявленных нарушений в цехе
№51, в два раза – в цехах
№№57 и 68. Среди наиболее
часто встречаемых – нарушение в части используемого
оборудования, оснастки, инструмента, СИ, непроведение требуемого ТД контроля
качества деталей, сборочных

По сравнению с 2018 г. процент сдачи
продукции ОТК остался на том же
уровне, ВП – снизился. 100% продукции
в 2019 г. ВП сдал ПД г. Рязани, ОТК –
цеха №№ 16, 55, ПД г. Рязани.

С л у ч ай
На Дне качества разобрали пример нарушения требований технологической документации в цехе №68. На одном из участков не
отмечали температуру и время загрузки блоков в печь. Раскисление
проводилось не предусмотренной ТД присадкой, отсутствовали
ярлыки на используемые материалы, отметка о поверке тигля и замене футеровки. Мастер участка отметил, что замечания проанализированы, нарушения уже устранены, а он впредь будет строже
контролировать выполнение требований ТД исполнителями.
Присутствующие высказали предположение, что такое безответственное отношение к выполняемой работе связано с тем, что
не все сотрудники осознают ее важность и назначение, стоимость
их ошибки в дальнейшем.

На своем
рабочем месте
Александра Тенилова.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Исключать ошибки

Подведены итоги работы в области качества за декабрь и 2019 год.
Основные показатели представил
главный контролер Василий
Аргентов.
Все решения заводских
дней качества выполнены,
незавершенных мероприятий нет. Планируемого показателя сдачи продукции
в среднем за год достигли:
ВП – цех №42, ОТК – цеха
№№16, 42, 53, 55, 56.
На 16% снизилось в истекшем году количество возвратов от ОТК. От ВП возвратов
стало на 25% больше. В цехе
№37, при снижении общего количества возвратов
от ВП и ОТК, увеличилась
их доля по вине персонала
и цехов-поставщиков (цех
№ 49). В цехе №49 выросло
количество возвратов от ВП
по причине производственных дефектов.
В 2019 г. на закупаемую
продукцию оформлено 662
рекламационных акта, что
на 26% меньше, чем в 2018 г.
(898). На 27% снизилось
количество рекламационных актов на закупаемую
продукцию по результатам
входного контроля (за счет
снижения количества брака
ПКИ на стадии входного контроля), на 26% – на стадии
производства.
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единиц, параметров процесса исполнителем, несоблюдение режимов процессов
сушки, литья, промывки,
пайки.
По-прежнему основные
замечания связаны с оформлением технологической
и сопроводительной документации. Рост или снижение количества замечаний
в цехах связаны с увеличением или сокращением числа
проверок мастерами, технологами и контролерами.

– Выявлять замечания
на стадии производства –
это большой плюс. Но важно сделать так, чтобы они не
повторялись от партии к партии, а исключались впоследствии,– подчеркнул Василий
Аргентов.
О ре зульт ат а х ауд итов в 2019 г. рассказа л
зам. технического директора по качеству Виктор
Подмогаев. Проведено
53 аудита, включая два дополнительных в соответствии
с протоколами дней качества.
Основные критические несоответствия: невыполнение
мероприятий по результатам
аудита, применение в работе неучтенных СИ и непроверенной оснастки, нарушение
сроков проведения анализа
несоответствующей продукции, процедуры внесения изменений в нормативно-технологическую документацию,
нарушение требований по
аттестации наиболее ответственных операций и процессов, условий хранения
материалов, температурных
режимов и контроля за ними.
Не отчитались о выполнении
мероприятий в установленные сроки цеха №№31, 41,
51, 54, 50, 57, ОБА, СГТ, ОСТС.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.

новатор

сферы жизни
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спорт

Хоккейная команда
«Знамя-Звёздный»
стала победителем
регионального этапа
клуба «Золотая шайба»
среди юношей
2005–2006 г. р.
До финала турнира воспитанники тренеров Романа Кривоногова и Евгения
Мальцева дошли благодаря отличной игре в стыковых
матчах. Вместе с арзамасскими хоккеистами в число
сильнейших в области пробились команды из городов
Нижний Новгород, Кстово,
Лысково и Бор.
Судьбу чемпионского титула определяли в решающих матчах на ледовой арене
ФОКа «Красная Горка» города Бор 24 и 25 января. Болеть
за своих отправилась и команда поддержки – родители
молодых хоккеистов.
Четыре «ледовых побоища» устроили арзамасцы
своим соперникам. Первая встреча – с командой
«Заречье» (Нижний Новгород) – выдалась непростой, с «валидольной концовкой». Наши вели в счете
2:0, но противники атаковали и все-таки забили одну
шайбу. Но только одну,
большего наши ребята им
не позволили. Результат 2:1.
Второй матч – с ХК «Кстово» – состоялся вечером
того же дня и тоже потре1

Команда
«Знамя-Звёздный»
с победным кубком
турнира.

«Арзамасская
машина хоккея»
пал нервы болельщикам.
Итоговый счет 3:2.
Третья встреча с командой «Олимп» (Лысково) началась для арзамасцев тяжеловато: в первом периоде
пропустили первыми и отыгрались только к его концу.
Вторая шайба, забитая нашими хоккеистами, стала переломной. После этого ребя-

Эта победа обеспечила арзамасской
команде «Знамя-Звездный»
право сыграть в матчах третьего
всероссийского этапа клуба
«Золотая шайба». Он пройдет в Сочи
с 24 февраля по 3 марта и соберет
на своей площадке 64 команды из
разных регионов страны.

та расслабились, показали
свою настоящую игру и добились победного счета 6:1.
– Последний соперник
«Знамя-Звездный» – команда «Бор», которая до этого
не проигрывала ни одного
матча и обходила всех с разгромным счетом,– рассказывает мастер цеха № 50,
болельщик команды и отец
хоккеиста Сергей Шарабакин.– Но не напрасно в ходе
турнира болельщики прозвали нашу команду «Арзамасская машина хоккея».
Это была их лучшая игра!
Пацаны не дали ни малейшего шанса соперникам.
С первых минут они пошли

ц и ф р ы и факты
14 шайб забила наша команда в ворота противников, не проиграв ни одного матча финального турнира регионального этапа «Золотой шайбы».
В команде «Знамя-Звездный»
15 игроков: 13 полевых и 2 вратаря.
Лучшим вратарем турнира стал арзамасец Валерий Смирнов.
в атаку, навязали борчанам
свой характер, до конца
игры держали все в своих
руках. В итоге вновь победный счет – 3:1. И наши – чемпионы!
– Мы шли к этой цели
долго, почти 10 лет, с пер-

вых дней занятия хоккеем, – говорит капитан команды «Знамя-Звёздный»
Михаил Песцов. – Поэтому впечатления трудно описать словами. Тем
более, не все далось просто: первые матчи играли «от обороны». Но уже
к поединк у с командой
«Бор» настрой был ну жный, и мы «душили» соперника, не давали преимуществ ни в счете, ни во
владении шайбой. И все
получилось. Спасибо нашим тренерам и всем, кто
болел и, я надеюсь, будет
болеть за нас!
– Эмоции захлестывали всех, – признается отец
капитана команды, начальник цеха № 50 Алексей Песцов. – И игроков,
и тренеров, и болельщиков. Так болели, что до сих
пор можем говорить только вполголоса. Но оно того
стоило – видеть, как ребята рады медалям, кубку…
В том числе и ради таких
счастливых моментов надо
настаивать на том, чтобы
дети занимались спортом.
Это была достойная победа, новый уровень успеха.
Большое спасибо нашим
дет ям з а и х м у жес тво,
сплоченность и упорство,
а АО «АПЗ» – за постоянную
поддержку команды.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Спортивной
федерации хоккея
Нижегородской области.

д ата

«Флаг, гюйс,
флаги расцвечивания –
поднять!»
30 января исполнилось 37 лет
со дня подъема флага на
гвардейском ордена Нахимова
ракетном крейсере «Москва»,
флагмане Черноморского
флота РФ – давнем друге АПЗ.

С первого подъема Военно-морского флага на корабле ведется официальный отсчет жизни крейсера
на флоте. Для «Москвы»
(до 1996 года – «Слава») эта
дата – 30 января 1983 года,
когда на крейсере поднят
славный Военно-морской
флаг СССР, и корабль был
включен в состав Краснознаменного Черноморского флота.
Заложен был головной
ракетный крейсер на стапеле Николаевского судостроительного завода

почти на семь лет раньше –
4 ноября 1976 года, а спущен на воду под названием
«Слава» 27 июля 1979 года.
В это время П. И. Пландин
приня л решение в зя т ь
шефство на д одним из
кораблей Черноморского
флота. Им стал «Слава» –
уникальный по своим боевым возможностям и вооружению крейсер.
Ежегодно 30 января на
вертолетной площ а дке
крейсера проходит торжественное построение
и митинг, посвященный
очередному дню корабля,

В подарок к празднику от АО
«АПЗ» крейсер «Москва» получил
150 стульев для боевых постов.

На первом подъеме флага от имени
приборостроителей моряков поздравил
председатель шефского совета предприятия
Вячеслав Пучков. В этот день и была заложена
заводская традиция бывать на «Славе»
в день ее рождения и в День Военно-морского
флота, помогать морякам. Приборостроители
привозили музыкальные инструменты,
спортивный инвентарь, канцтовары, картины,
сувениры.
с участием почетных гостей, ветеранов флота, командиров и экипажей других кораблей, вручаются
награды, в Доме офицеров
проходят концерты, а на самом крейсере – дни открытых дверей.
Каждый раз на кормовом флагштоке поднима-

ется дорогой каждому моряку андреевский флаг. На
«Москве» он орденский,
гвардейский. В 1998 году
корабль удостоен почетного
наименования гвардейский,
поэтому на привычном Военно-морском флаге расположена завязанная бантом
георгиевская лента. А по-

следние четыре года флаг
дополнен изображением
ордена Нахимова, которым
крейсер «Москва» награжден в 2016 году.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива
пресс-службы АПЗ.
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поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!
С 90-летием:
Белову Марию Ивановну,
Алексееву Валентину Михайловну. Воркунову Галину Михайловну,
С 85-летием:
Гордееву Ирину Николаевну,
Адамантову Анну Александровну, Дуруева Ивана Ивановича,
Жукова Евгения Михайловича,
Лаптева Василия Михайловича,
Кураеву Нину Алексеевну,
Назарову Марию Николаевну,
Курочкину Нину Ивановну,
Толкунову Валентину Павловну,
Марину Лидию Михайловну,
Харитонову Анну Ивановну.
С 80-летием:
Мочалову Надежду Александровну,
Белову Анну Федоровну,
Родионову Нину Ивановну,
Бугаеву Валентину Александровну, Томилову Людмилу Михайловну.
С 65-летием:
Довгальскую Нину Павловну,
Балабина Александра Егоровича,
Казачкова
Башкирову Марию Николаевну,
Владимира Григорьевича,
Гнетова Михаила Алексеевича,
Калинину Алевтину Георгиевну,
Кувырзину Марию Ивановну,
Гонорского Валентина Георгиевича,
Надеждину
Дрямова
Валентину Александровну,
Владимира Александровича,
Насонова Виктора Даниловича,
Костину Валентину Ивановну,
Немыгину Валентину Павловну,
Кречина Вениамина Васильевича,
Пронина Валентина Васильевича, Магурину Галину Алексеевну,
Пыхтину Галину Александровну,
Мантурову Наталью Алексеевну,
Сверликова
Степанову Татьяну Алексеевну,
Тоскину Веру Ивановну,
Владимира Николаевича,
Чикину Надежду Ивановну,
Съемову Екатерину Петровну,
Тимошкина Александра Никитича, Шибаева Ивана Васильевича,
Устимову Маргариту Васильевну, Шитееву Галину Семеновну.
С 60-летием:
Фадееву Маргариту Николаевну,
Фахрутдинову Тамару Исааковну, Биткову Татьяну Ивановну,
Герасимова Валерия Николаевича,
Калачева Алексея Ивановича.
Ермошину Валентину Степановну,
С 75-летием:
Таланову Светлану Александровну,
Власова Геннадия Ивановича,
Цикину Людмилу Николаевну,
Новикову Надежду Ивановну,
Шарову Софью Васильевну,
Шутову Зинаиду Серафимовну.
С 55-летием:
С 70-летием:
Башкирову Валентину Кальмановну, Говорухину Марину Гавриловну.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8–908–155–59–09.

ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Чтоб свершались все желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания
И искрились чтоб глаза –
От любви, от счастья, смеха,
Жизни долгой и чудес.
В кошельке купюр приятных,
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Коллектив БТК-19.
ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Но оставайся доброй ты всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив участка ручного
сверла цеха №19.
ТОЛКУНОВУ Наталью
с 30-летием!
Пусть в твоем доме всегда царят
уют, покой и гармония. Желаем быть
счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать и – главное – любить
и быть любимой. Оставайся всегда
такой же молодой, светлой, доброй,
веселой и улыбчивой!
Коллектив участка упаковки
цеха №55.
САМАРИНУ Юлию
с юбилеем!
Вас поздравляем с юбилеем
В этот день и в этот час,
И примите поскорее
Пожелания от нас.
Мы желаем быть красивой,

Марина
Александра Викторовича,
Шпагина Юрия Борисовича,
Каюрова
Александра Васильевича,
Мокеева Олега Юрьевича,
Егорова Романа,
Вершинину Марию,
Воронина
САМАРИНУ Юлию
Алексея Борисовича,
с 45-летием!
Маслову Дарью,
Крайнова Романа,
Тебе всего лишь сорок пять,
Тимофеева
Жизнь только начинается,
Леонида Юрьевича
Пришла пора осуществлять
с днем рождения!
Всё то, о чем мечтается.
Ведь впереди еще вся жизнь!
Желаем радостных событий,
Ты крепче за нее держись.
Приятных праздничных открытий,
Пусть будет на твоем пути
Большой и сказочной удачи,
Побольше счастья и любви.
Успеха громкого в придачу.
Внимания тебе родных,
Желаем крепкого здоровья,
Друзей проверенных, простых.
Дней, полных счастьем и любовью,
Пусть бьет активность через край, Не знать обид и огорчений.
Ну а в душе бушует май!
И поздравляем с днем рожденья!
Подруги.
Коллектив цеха №65.
Сильной, яркой, молодой
И, конечно же, счастливой
В этой жизни непростой.
Пусть приятные мгновения
Все запомнятся скорей,
Ведь не просто день рожденья,
А веселый юбилей!
Коллектив уч-ка №9 цеха №49.

БАКУЛИНУ
Евгению Сергеевну
с днем рождения!
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу подержать.
На пляже южном полежать.
КИСЕЛЁВУ
ГЛУМИНУ Елену
Желаем много мы внимания,
Марину Николаевну
с днем рождения!
Ведь ты само очарование.
с юбилеем!
Поздравляю с днем рождения,
Красивой будь и всем родной,
Желаем, чтобы удавалось
Счастья, радости, добра,
Ты и не можешь быть другой.
В реальность планы воплотить,
Мира, мудрости, успеха
Желаем ярких мы моментов,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И домашнего тепла!
Приятных больше комплиментов,
И было интересно жить!
Красоты, уюта, ласки,
Успехов, творческих идей.
Мечты заветной, цели ясной,
Слезы никогда не лить,
И становиться все мудрей.
Любви, заботы и тепла,
Жить все время, словно в сказке,
Желаем всеми быть любимой,
Не забывать, что жизнь прекрасна! И любимой всеми быть!
А для кого-то – самой милой.
Здоровья, счастья и добра!
Лена. И никогда не унывать,
Коллектив участка
Счастливых дней не забывать!
Мама, сестра, крестница.
преобразователя цеха №55. СЕРГЕЕВУ
Елену Геннадьевну
с днем рождения!
Шилова
ШАРГАВНИНУ
Евгения Ивановича
Надежду Викторовну
Пусть будет настроение хорошим,
с юбилеем!
с юбилеем!
Сбываются желания, мечты,
И дарят те,
Такая дата – в жизни раз,
Такую дату празднуют не часто,
кто в жизни всех дороже,
Когда поздравить все желают,
Но раз встречать ее пришла пора,
Тепло своей сердечной доброты!
И искренне Вас уважают,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра. Ведь в жизни это лучшие подарки – И счастья пожелать хотят!
Пусть юбилей несет лишь радость, Забота близких, теплота друзей… Пусть в жизни будет все отлично,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Пусть будет много и событий ярких, Тепло, светло и гармонично,
Улыбок, солнечного света
И радостных, приятных мелочей!!! Здоровья крепкого, успеха,
Желаем мы от всей души!
Коллектив цеха №51 Побольше радости и смеха!
Коллектив цеха №44.
Коллектив ПРБ цеха №55.
и участка кузницы.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.
Тел.: 8–915–946–42–49.

Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.
Тел.: 8–950–368–43–11.

Внимание, доноры!

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Руководство, профком, Совет ветеранов АПЗ глубоко скорбят
по поводу смерти Почетного гражданина города Арзамаса,
Почетного ветерана предприятия

СТРЕЛОВА Виктора Александровича

(01.09.1938г. – 25.01.2020г.).
В. А. Стрелов – один и работал на совесть. сударственной преиз тех заводчан, кто Ударник коммунисти- мии. Имя В. А. Стрестоял у истоков АПЗ, ческого труда, он был лова навечно вписано
кто закладывал тра- награжден грамота- в Книгу Почета заводиции нашего пред- ми, орденом Трудово- да. В 1974 году Виктор
приятия, создавал его го Красного Знамени, Александрович был изславу.
орденом Ленина, его бран депутатом ВерОн начал профес- портрет дважды зано- ховного Совета СССР
с и о н а л ь н ы й п у т ь сился на заводскую Ал- IX созыва.
в 1961 году учеником лею славы.
57 лет он прожил
слесаря-сборщика
В 1973 году за уча- в любви и согласии
в цехе № 41 и всю свою стие в разработке, с cупругой Натальей
трудовую жизнь про- освоении и внедре- Дмитриевной, вместе
жил с заводом, а это – нии в производство они воспитали двоих
ряда важнейших из- сыновей.
более 40 лет.
Вик тор А лексан- делий был удостоен
За безупречный
дрович жил по совести звания лауреата Го- труд, заслуги перед го-

БАКУЛИНУ
Евгению Сергеевну
с днем рождения!
Мастера мы поздравляем,
Благополучия
семейного желаем,
Всегда всех целей добиваться,
Успешной и красивой оставаться,
Спокойствия,
добра и перспектив.
Поздравляет весь наш коллектив.
Желаем счастья, теплых встреч,
Здоровье на работе поберечь,
Хорошего всегда настроения,
Удачи во всем, а также везения!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

родом и арзамасцами
Виктору Александровичу было присвоено звание Почетного гражданина г. Арзамаса.
Его жизнь – яркий
пример для молодых
добросовестного отношения к делу, преданности заводу и своей
профессии.
Выражаем искренние соболезнования
род ным и близк им
В. А. Стрелова. Память
о нем надолго останется в наших сердцах.

Руководство, профком и Совет ветеранов АО «АПЗ» глубоко скорбят по поводу смерти
Почетного ветерана предприятия
Сучкова Виктора Константиновича.
В.К. Сучков начал трудовую ники, пользовался заслуженным «Победитель социалистическодеятельность на АПЗ в 1966 уважением руководства и кол- го соревнования». В 1971 г. имя
году старшим мастером участ- лектива. Закончил он свою тру- В.К. Сучкова было занесено на
ка цеха №42. Был заместите- довую деятельность старшим Аллею трудовой славы.
лем начальника цеха №38, и.о. диспетчером производственВыражаем семье, друзьям
начальника цеха №47. Виктор но-диспетчерского отдела.
и близким Виктора КонстантиКонстантинович был технически
За многолетнюю добросо- новича искренние соболезнограмотным и квалифицирован- вестную работу Виктор Констан- вания. Светлая память о нем
ным специалистом, принимал тинович награжден медалью надолго сохранится в наших
участие в создании новой тех- «Трудовое отличие», значками сердцах.

Очередной День донора состоится 5.02.2020г.
Забор крови будет осуществляться строго по
талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны
на дачу крови доноры могут получить с 3.02.2020г.
у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
Справки по телефонам: 91-96, 38-96.

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
.

.

реклама

реклама

12+
реклама

благодарность

Выражаем большую сердечную благодарность руководству предприятия и лично генеральному директору
А.А. Капустину, коллективам цехов №№37 и 54, и всем,
кто оказал моральную и материальную поддержку в организации похорон Горожаниной Кристины Николаевны.
Семья Горожаниных.

новатор

событие
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Победительницы
турнира шпажисток
Анастасия Балягина (II место),
Айзанат Муртазаева (I место),
Анастасия Назарова (III место),
Татьяна Гуляева (III место).

В гостях, как дома

В Арзамасе завершилось Первенство России по фехтованию среди юниоров
и юниорок до 21 года. Чем запомнился один из ключевых стартов фехтовального
сезона – в цифрах и отзывах участников.
Результаты

Победителем Первенства по фехтованию на
сабле стал Кирилл Тюлюков (тренеры Вадим
Карпычев и Николай Хозин).
Команда саблистов Нижегородской области,
в составе которой были Антон Георгиевский,
Артём Султанов, Антон Тонконоженко, Кирилл Тюлюков, показала шестой результат
в командных соревнованиях.
Нижегородская команда юниорок-саблисток
(Алёна Лисина, Валерия Усанова, Арина Терещенко, Юлия Фарафонтова) стала восьмой.

Наталья Журавлева,
судья международной
категории, главный судья Первенства:
– На соревнования в Арзамас приезжала неоднократно. С первого турнира
здесь задана высокая планка организации. Этот уровень растет. Здесь нам идут
навстречу, прислушиваются
к просьбам и предложениям спортсменов, тренеров
и судей.

735

спортсменов
вышли на дорожки
Первенства России.
Всего соревнования
в Арзамасе посетило
более 2 000 гостей.

Екатерина Крайнова,
болельщица (г. Арзамас):
– Я сама больше шести
лет занималась фехтованием. Болела за свою команду
– Нижегородской области.
Многие спортсмены говорят о том, что любят приезжать в Арзамас, считают его
одним из самых гостеприимных городов, принимающих соревнования.
Елена Волкова,
участница соревнований (г. Иваново):
– В Арзамасе мы второй
раз. Знакомы со многими
местными фехтовальщиками. Мы соперники только на дорожках, а после поединка рады и поболтать,
и кофе попить. Атмосфера
на соревнованиях всегда
дружелюбная, несмотря на
азарт боя.
Валерия Усанова,
участница соревнований (г. Арзамас):
– Спасибо Федерации
фехтования России, президенту областной федера-

ции фехтования О. В. Лавричеву, исполнительному
директору федерации, нашему тренеру В. А. Карпычеву за то, что такие серьезные соревнования проходят
в нашем городе. Мы выступили неплохо – восьмой командный результат в сабле.
Но могли и лучше.
Сергей Анацкий, болельщик (г. Ульяновск):
– Хорошая подготовка
соревнований: зал, соответствующий требованиям, отличный прием. Не
так много городов в стране, которые могут создать
такие достойные условия
для спортсменов. Это Москва, Питер, Новосибирск,
Смоленск и Арзамас.
Кирилл Тюлюков,
победитель
Первенства России
по фехтованию:
– Благодарю всех, кто
болел за меня. Отдельное
спасибо моим тренерам
Н. А. Хозину, В. А. Карпычеву, председателю Спортивной федерации фехтования Нижегородской
области О. В. Лавричеву.
Решающие поединки
прошли напряженно. Сложность была в нанесении
последнего, 15-го удара.
Ошибка в том, что ты не
думаешь, как его нанести,
а просто пытаешься скорее
закончить бой. В таких ситуациях стараюсь взять паузу, чтобы привести мысли
в порядок.
Мог и не попасть в призы: в бою за вход «в четверк у» с новосибирцем
Эд г ар о м А ле кс анян о м
уступал 4:9, но сумел переключиться и победить.
Это помогло доказать самому себе, что могу быть
лучшим в России. Так же
победа была нужна, чтобы поехать на первенства
Европы и мира.

Наталья ГЛАЗУНОВА, Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА и Елены ГАЛКИНОЙ.

f

Больше фото: www.facebook.com/fencingnn/.

12 комплектов наград разыграно
в трех видах оружия:
шпага, сабля, рапира.
21 спортсмен представил Арзамас
(шпага и сабля), 60 спортсменов –
Нижегородскую область.

к о мм е нта р и й
Олег Лавричев, председатель
Спортивной федерации фехтования
Нижегородской области, председатель Совета директоров АО «АПЗ»:
– У нас накоплен большой опыт проведения различных турниров на арзамасской земле. Чтобы все было на высоком
уровне, здесь трудится целая команда,
механизм подготовки отработан. Получаем поддержку от администрации города,
в решение различных вопросов активно
включается АПЗ.
На соревнования всегда приезжает
много спортсменов, группы поддержки,
тренеры, руководители и менеджеры команд. Нам есть где их разместить. Нужно,
чтобы все были доставлены в зал вовремя,
не пропустили старт. Поэтому отдельно
прорабатываем транспортную логистику.
Федерация фехтования России рекомендовала провести Европейское первенство среди молодежи в 2023 году именно в нашем городе, и мы эту инициативу
поддержали. Планируется приезд спорт
сменов из 30 европейских государств.
Языковой барьер будем преодолевать
с помощью волонтеров из вузов Арзамаса, знающих иностранные языки. Нам
предстоит презентовать город на высоком уровне.
Порадовал в стартовый день Кирилл
Тюлюков, который принес нам золотую
медаль. Сейчас молодой спортсмен находится на первой строчке в рейтинге юниорской сборной, и те, кто идут следом,
сильно отстали от него. Кирилл активно
готовится к соревнованиям более высокого уровня, надеюсь, что и там он будет
лучшим.
Вадим Карпычев, исполнительный
директор Спортивной федерации
фехтования Нижегородской области:
– В 12-й раз Арзамас принял крупные
соревнования по фехтованию. Это настоящий праздник для любителей этого вида
спорта, не случайно на трибунах в день
открытия было так много болельщиков.
По итогам турнира в общекомандном
зачете первое место завоевала команда
Москвы, второе – Санкт-Петербурга, третье – Новосибирской области. Наш регион
в общекомандном зачете вошел в десятку
сильнейших команд. В октябре 2021 года
мы планируем провести соревнования
по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года, в 2022 году –
Первенство России по фехтованию среди
молодежи до 23 лет. Это станет хорошей
подготовкой к Первенству Европы, которое состоится в 2023 году.
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Планы на лето

дети

На предприятии
ведется активная
работа по организации отдыха детей
приборостроителей
летом 2020 года.

Руководство детского
оздоровительного лагеря
«Серёжа» подтвердило количество поданных заявок
на три летние смены – всего
61 шт. Стоимость путевок:
37 000 руб. за первую смену
и 39 200 руб. – за вторую и
третью. Родители, сотрудники АПЗ, оплачивают лишь

20% от стоимости путевки.
Остальную сумму компенсируют предприятие и муниципалитет. Членам проф
союза по возвращении
детей из лагеря профком
выплатит еще 20% от затраченных ими средств.
Полностью подтвердил
бронь предприятию и лагерь «Водопрь», на третью
смену можно подать заявление. Количество желающих
поехать в оздоровительный
центр «Берёзка» может быть
увеличено, пока зарегистрированы всего три заявки.

Также летом этого года
дети приборостроителей
смогут отдохнуть в загородных центрах «Кипячий
ключ», «Журавли» и имени Тани Савичевой. Подтверждения получены.
Не будет путевок этим
летом в областной загород ный детск ий центр
«Лазурный». Родителям,
работникам предприятия,
необходимо переоформить
заявку в другой детский оздоровительный центр.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Ток и лечебная грязь

Начните год с новыми оздоровительными процедурами в пансионате «Морозовский».
Есть ли процедура, способная
унять боль в мышцах или суставах, помочь при болезнях органов дыхания, снять нервное напряжение? Да, называется она
«гальваногрязь» или «электрогрязелечение».
Процедура напоминает обычный электрофорез, только вместо лекарственного раствора на
тело накладывается грязь. Под
воздействием тока вещества
и компоненты лечебной грязи
быстрее проникают в организм,
снимая боль, ускоряя процесс
выздоровления.

Гальваногрязь назначается при заболеваниях опорнодвигательного аппарата, при болезнях органов дыхания и нервной системы. Теперь эта процедура есть в оздоровительном
центре пансионата «Морозовский». Оценить ее лечебные свойства можно уже с февраля.
Как любая медицинская процедура, гальваногрязь имеет
противопоказания, необходима
консультация с лечащим врачом.
По материалам пансионата
«Морозовский».

Лиц. на осуществление мед.деятельности №ЛО-52-01-005275 от 25.03.16г.

в здоровом теле

Весомые награды

Тяжелоатлеты спортклуба «Знамя» (тренер
С. Шипов) завоевали 9 призовых мест в командных и личных соревнованиях Открытого чемпионата и Первенства Нижегородской
области по пауэрлифтингу.
Турнир проходил в Заволжье и продолжался два
дня. Более 200 спортсменов из Чувашии, Ярославской области, Нижнего Новгорода, Навашина,
Заволжья, Кулебак, Семёнова, Городца, Починок,
Лыскова, Арзамаса соревновались в жиме и классическом жиме.
Результаты арзамасцев:
1 место – МС Антон Гир-

ник в весовой категории
до 83 кг (выжал 210 кг);
2 место – МС Надежда
Чурилова в весовой категории до 63 кг (выжала
87,5 кг); КМС Максим Носов в весовой категории
до 74 кг (выжал 152,5 кг);
МС Александр Суханов
в весовой категории до
105 кг (выжал 200 кг);
3 место – МС Евгений
Пяткин в весовой катего-

рии до 83 кг (выжал 150 кг);
КМС Дмитрий Оспенников в весовой категории
до 93 кг (выжал 167,5 кг).
А л е кс а н д р С у х а н о в
стал вторым в абсолютном первенстве, Максим
Носов – третьим.
Мужская команда «Знамя», в составе которой
были Евгений Пятк ин,
Александр Суханов, Дмитрий Оспенников, Максим
Носов, заняла 2 место в
командных соревнованиях.
По материалам,
предоставленным
СК «Знамя».
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