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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Юдины – верные 
сердца
Первым на АПЗ пришел в 
1978 году учеником токаря 

в цех №54 глава семьи 
Павел Иванович. В 90-х 
ушел с завода, но в 2000 
году вернулся в родной цех. 
Здесь он уже 19 лет тру-
дится на токарно-часовом 
участке. 
Супруга Марина Федоровна 
на АПЗ с 1982 года. Рабо-
тала в отделе информаци-
онных систем, заводской 
службе социальной сферы. 
Сегодня она табельщик в 
цехе № 54. 
Их старшая дочь Елена по-
сле школы устроилась на 
завод в этот же цех, парал-

лельно окончила вечернее 
отделение автомеханиче-
ского техникума по спе-
циальности «Технология 
машиностроения», а затем 

– АПИ НГТУ. Она мастер 
токарно-часового участка, 
на котором работает отец. 
Ее стаж уже 17 лет.
– Завод – моя любимая 
работа и семья. Сюда хожу 
с удовольствием. Обязан-
ности интересные, всегда 
с людьми, – говорит Еле-
на. – У меня на участке 24 
человека, номенклатура 
до 400 деталей – не со-
скучишься. 
Брат Елены, Алексей, 
окончил профессионально-
техническое училище №68 
по специальности «Мон-

тажник РЭАиП», работал в 
сфере строительства. Когда 
узнал, что идет набор в цех 
№41, написал заявление о 
приеме. Сейчас он соби-
рает и регулирует сложные 
изделия спецтехники. 
Жена Алексея, Марина, 
с 2015 года токарь в цехе 
№54. Супруги воспитывают 
восьмилетнего сына.
– Работа ладится, детали 
получаются красивые, как 
на выставке, – отмечает 

Марина. – Пришла на АПЗ 
по совету свекрови и не жа-
лею: завод – это стабиль-
ность, хорошая зарплата.
Младшая сестра Марины, 
Анастасия Ефремова, при-
шла в 2012 году гальвани-
ком в цех №16. 
Их мама Наталья Краса-
вина – штамповщик в цехе 
№57.

Гусенковы крепки 
традициями
Сестра Марины Федоровны 
Юдиной, Людмила Гусен-
кова, трудилась на АПЗ не 

один десяток лет в цехах 
№45 и №47. 
Ее супруг Виктор Иванович 
с 1979 года работал элек-
тромонтером в цехе №73, 
обслуживал электрообо-
рудование цеха №65. Оба 
имеют трудовые награды. 
Сейчас супруги Гусенковы 
на заслуженном отдыхе.
– С предприятием связаны 
самые лучшие воспоми-
нания, – говорит Людмила 
Федоровна. – Ходили на 
работу с удовольствием. 
Жизнь тогда кипела: суб-
ботники, праздники, трудо-
вые состязания, концерты. 
Радовались, дружили, рос-
ли профессионально.
Их сын Александр начинал 
на АПЗ учеником операто-
ра станков с ПУ. Окончил 
курсы наладчиков станков 
и манипуляторов с ПУ. По 
этой специальности трудит-
ся в цехе №54. В свободное 
время профессионально 
занимается пауэрлифтин-
гом. Вместе с супругой 
растит сына.
Большая семья Юдиных-
Гусенковых любит отды-
хать на берегу Волги близ 
города Лысково. Здесь со-
бирается порядка 20 чело-
век. У костра звучат песни 
и душевные разговоры о 
жизни и общей заводской 
судьбе... 

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГалКиНой.

На снимке: (стоят) Виктор 
Гусенков, Наталья Красави-
на, Елена Сегина, Алексей 
Юдин, Александр Гусен-
ков, Павел Юдин; (сидят) 
Людмила Гусенкова, Ана-
стасия Ефремова, Артем 
Гусенков, Марина Юрьевна 
Юдина, Марина Федоровна 
Юдина.

Под крылом АПЗ
Дерево крепко корнями, а предприятие – тру-

довыми династиями. Среди них – семья Юдиных-
Гусенковых, пятеро из которой трудятся в цехе 
№54 АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина».

В августе «Легенда» приняла участие в V фестивале 
«Семья нижегородская», который прошел на территории 
Нижегородской ярмарки. Там коллектив заметила предсе-
датель правления Камерного оперного театра-содружества 
«Гомер» Татьяна Винникова и пригласила приехать с 
концертной программой в Москву. 
2 ноября 16 арзамасцев-ветеранов вышли на сцену пол-
ного зрителей  концертного зала Государственного музея 
– Культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского 
на улице Тверской. Посмотреть на выступление «Легенды» 
приехали московские родственники многих участников 
хора. 
Начинали строками о малой Родине: авторским стихот-
ворением Марии Живодёровой «Нижегородский край» и 
песней «Арзамас, ты – капелька России». В программе 
хора было 18 номеров, в том числе выступления солистов 
и дуэтов. 
Работали без перерывов почти полтора часа. Были и тан-
цы, и частушки, а в финале концерта после «Плясовой» 
хористы спустились со сцены и продолжили петь и танце-
вать вместе со зрителями в фойе.
– Организаторы, среди которых были представители 
оперного искусства, высоко оценили наше выступление, 
назвали его «бальзамом на душу», – рассказала художе-

ственный руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова. 
- Хвалили и профессионализм исполнения, и мастер-

ство нашего музыкального руководителя Александра 
Мурашова, и костюмы. Мы же в восторге от организации 
мероприятия, от того, как нас гостеприимно встретили, 
от праздничного настроения, которое мы с москвичами 
подарили друг другу
Поездка получилась насыщенной не только творческими 
впечатлениями. Перед концертом приборостроители с 
автобусной экскурсионной программой побывали у храма 
Христа Спасителя, на Воробьевых горах, Красной площа-
ди.  Заехали на Новодевичье кладбище, где возложили 
цветы к могиле Людмилы Зыкиной.

Екатерина МулюН.
Фото из архива пресс-службы аПЗ.

На снимке: выступление хора «Легенда» на арзамасском 
городском фестивале хоровых коллективов «Нам года не 
беда, коль душа молода», октябрь 2019 г. 

Благодарность
Хор ветеранов АПЗ «Легенда» выражает благодарность 
руководству предприятия за финансовую поддержку 
поездки, заместителю начальника управления внешних 
связей и массовых коммуникаий Оксане Скопцовой – за 
организационную помощь.

«Легенда» в Москве
Хор ветеранов Арзамасского приборострои-

тельного завода «Легенда» в канун Дня народного 
единства выступил с концертом в Москве.

Это расположение станков и рабочих мест в последова-
тельности, обеспечивающей ритмичность потока мате-
риалов и комплектующих в производственном процессе с 
минимальными потерями.
Планировка реализована на участке №2 площадью около 
300 кв.м по инициативе заместителя начальника цеха 
Тамары Акишиной.

24 пресса размещены по усилию, начиная с 16- и закан-
чивая 63-тонниками. 
Проведено зонирование рабочих зон. Каждое рабочее 
место оснащено тумбой для заготовок и деталей. При-
обретены десять верстаков, активно используются гру-
зоподъемные тележки с изменяемой высотой для транс-
портировки штампов.
В проекте приняли участие специалисты цеха, ООО «ТД 
«Легенда», служб главного энергетика и главного механи-
ка. Их усилиями проведен ремонт: заменено освещение, 
системы отопления, водоотведения к прессам, половое 
покрытие.
– Созданные по-новому рабочие места позволят улучшить 
систему всеобщего ухода за оборудованием, повысить 
производительность труда, административных процессов, 
связанных с обслуживанием оборудования, – отметила 
Тамара Вячеславовна.

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГалКиНой.

Рабочие места 
по-новому

В штамповочном цехе №57 Арзамасского при-
боростроительного завода имени П.И. Пландина 
проведена установка оборудования в формате про-
изводственной ячейки.

Багаж медалей

Турнир прошел в минувшие выходные в 
Тольятти и собрал более 150 спортсменов 

из Московской, Самарской, Нижегородской 
областей, республики Татарстан, Ульянов-
ска, Саратова, Пензы. 
Саблисты арзамасского спортклуба «Зна-
мя» вернулись с солидным числом тро-
феев. 
Личные соревнования (девочки): 
Евгения Архипова – 3 место (по 2005 г.р.);
София Илюшина – 3 место (по 2007 г.р.);
Варвара Лукьянова – 2 место (по 2008 
г.р.); 
Вита Паркаева, Вероника Ганяева – 3 ме-
сто (по 2009 г.р.);

Варвара Лукьянова – 1 место (по 2009 
г.р.).
Личные соревнования (мальчики):
Артем Грачев – 2 место (по 2005 г. р.);
Алексей Баскаков – 3 место (по 2005 г.р.);
Марк Кривоногов – 3 место (по 2008 г.р.) и 
2 место (по 2009 г.р.).
Командные соревнования (девочки): 
София Илюшина, Виталия Паркаева, Али-
са Тимакова, Вероника Токарева – 2 место 
(по 2007 г.р.);

Евгения Архипова, София Илюшина, Вита-
лия Паркаева, Елена Пискунова – 2 место 
(по 2005 г.р.).

Командные соревнования (мальчики):

Артем Грачев, Алексей Баскаков, Ярослав 
Носов – 2 место (по 2005 г.р.). 

Таким образом, арзамасские спортсмены 
завоевали 13 наград: одно золото, шесть 
серебряных медалей, шесть бронзовых. 

По материалам СК «Знамя».

Воспитанники тренера высшей 
категории мастера спорта России 
Вадима Карпычева и тренера Алек-
сандра Васяева стали призерами и по-
бедителями Всероссийского турнира 
по фехтованию на саблях в рамках 
Спартакиады боевых искусств «Непо-
бедимая держава».


