
новатор
корпоративная газета 
ао «арзамасский 
приборостроительный  
завод имени  
п.и. пландина» 29 

мая  
2020

№18  
(4233)

OaOapz.cOm

Спецпроект к Дню защиты 
детей – семейная настольная 
игра. Поиграйте вместе!
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Через город –  
на завод

Подробности на стр. 3.

Сотрудницы цеха №49 навели 
на участке идеальный порядок 
– по законам бережливости.

Когда за дело 
берутся женщины

Мастер  
Елена Емельянова  
и инженер-технолог 
Мария Гударина 
реализовали проект 
по повышению 
операционной 
эффективности  
на участке сборки 
и монтажа пакетов 
статоров. 
 
Фото  
Елены ГАЛКИНОЙ.



О Ф И ц И А Л ь Н О

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, заслуги 
в выполнении производственных 
заданий, обеспечение высокоэф-
фективного функционирования 
производства и в связи с праздно-
ванием Дня космонавтики

Благодарность 
гуБернатора 

нижегородской области
оБЪЯВлена:

БазаеВу Константину Ива-
новичу – ведущему инженеру- 
электронику ОГК СП;

емельЯноВу дмитрию ев-
геньевичу – слесарю-сборщику 
авиаприборов 7 р. цеха №49;

маматКулоВой антони-
не евгеньевне – заведующей 
 складом отдела сбыта;

ФИларетоВой наталье ни-
колаевне – экономисту по пла-
нированию ОМТС;

ЩИпачеВой Ирине Кон-
стантиновне – инженеру-тех-
нологу 1 кат. СГТ.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, заслуги 
в выполнении производственных 
заданий, обеспечение высокоэф-
фективного функционирования 
производства и в связи с про-
фессиональными праздниками 

– Днем войск ПВО
почетной грамотой  

министерства  
промышленности, торговли  

и предпринимательства  
нижегородской области

награЖденЫ:
аВерИн олег алексеевич – 

слесарь-сборщик авиаприборов 
5 р. цеха №49;

ВаслЯеВ александр Влади-
мирович – заместитель началь-
ника цеха №44;

КрюКоВа галина алексан-
дровна – заливщик компаунда-
ми 4 р. цеха №41;

леВИн алексей николаевич 
– слесарь МСР 6 р.цеха №56;

носКоВ Владимир Влади-
мирович – мастер участка цеха 
№56;

сухИнИна надежда алек-
сандровна – секретарь гене-
рального директора;

устИмоВа любовь михай-
ловна – начальник бюро техни-
ческого контроля ОТК;

– Днем космонавтики
почетной грамотой 

министерства  
промышленности, торговли 

и предпринимательства  
нижегородской области

награЖденЫ:
арапоВа наталья алексе-

евна – монтажник РЭАиП 6 р. 
цеха №37;

ИльИчеВа любовь юрьев-
на – намотчик катушек 4 р. цеха 
№42;

луКИна любовь степанов-
на – комплектовщик изделий 
и инструмента 3 р. цеха №42;

сутЫрИн дмитрий Вяче-
славович – инженер-механик  
2 кат. цеха №49;

ФомИн Иван алексеевич – 
заместитель начальника плано-
во-экономического отдела;

ЦейКлИн олеся Владими-
ровна – инженер по подготовке 
производства 2 кат. отдела ин-
формационных систем.

На заводе Мария Ива-
новна трудится уже более 
35 лет. В её трудовой книж-
ке не так много записей: 
слесарь-сборщик, бухгал-
тер-ревизор, начальник 
бюро производственных 
групп. С 2005 года она ра-
ботает заместителем глав-
ного бухгалтера АПЗ.

– После школы получи-
ла торговое образование, – 
рассказывает Мария Ива-

новна. – Сначала работала 
продавцом. После переез-
да в Арзамас в 1984 году 
пришла на АПЗ в цех №38 
слесарем-сборщиком. Но 
ненадолго. Вскоре переве-
лась в бухгалтерию и поня-
ла, что именно здесь мое 
место. Эта работа мне по 
душе.

Профессия бухгалте-
ра – это огромная ответ-
ственность. Нужно обла-

Больше чем профессия
В эти майские дни поздравления с юбилеем от 
руководства АПЗ, коллег и друзей принимала 
заместитель главного бухгалтера Мария Зинина.

дать любознательностью 
и стремлением к изуче-
нию нового, читать много 
профессиональной лите-
ратуры, чтобы быть всег-
да в курсе важных изме-
нений законодательства. 

Для нашей героини это не 
составляет труда. Конеч-
но, не без трудностей, но 
благодаря наставникам 

В цехе № 68 совместно со специалистами 
ОГМет идет освоение литья из нового трёхком-
понентного сплава ВАЛ‑14. Полученные детали 
будут использоваться при сборке одного из 
специзделий АПЗ.

Уже проведены две экс-
периментальные плавки, 
получены положительные 
результаты. Идёт отработ-
ка литниково-питающей 
системы для детали.

– Сплав очень сложен 
в приготовлении, – ком-
ментирует заместитель 
гл а в н о г о  м е т а л л у р г а 
Сергей Смыслов. – Не-
обходимо строго соблю-
дать температурный ре-
жим, временной интервал, 
очередность ввода компо-
нентов в расплав и точный 
вес шихты лигатур, иначе 
в химический состав «не 

попасть» – а это брак всей 
плавки.

Свои нюансы есть и при 
проектировании оснастки, 
и при изготовлении отлив-
ки. Необходимо предусма-
тривать очередность вво-
да компонентов в расплав, 
рассредоточенный подвод 
металла в форму, залив-
ку расплава производить 
при минимальной темпе-
ратуре.

– Впереди нас ждет от-
работка техпроцесса изго-
товления отливок, их ме-
ханообработки, а также 
работы по обеспечению 

Н Е  с т О И М  Н А  М Е с т Е

Эксперимент 
со сплавом 
продолжается

Бухгалтер для меня –  
уже больше чем 
профессия, это образ 
жизни!

стабильности качества 
литья, – говорит начальник 
цеха №68 Сергей Беспа-
лов.

Внедрение на АПЗ спла-
ва ВАЛ-14 и изготовление 
отливок из него позволят 
сократить затраты на при-
обретение данных изделий 
у сторонних предприятий.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото   

Елены ГАЛКИНОЙ.

Высокопрочный и жаропрочный 
сплав ВАЛ-14 обладает отличной кор-
розионной стойкостью, прочностью, 
высокими пластическими характери-
стиками. Применяется для изготовле-
ния высоконагружаемых деталей, рабо-
тающих при температурах от – 300о до  
+ 350о  градусов в условиях больших ди-
намических и вибрационных нагрузок. 
В его состав входят лигатуры алюминия 
с содержанием меди, марганца, титана 
и циркония. Необходимым условием яв-
ляется технологическая добавка кадмия 
и фторцирконата калия.

Н А ш И  Л ю д И

«с юбилеем, Мария Ивановна!»

Контрольная заливка сплава ВАЛ-14: 
заместитель главного металлурга 

сергей смыслов, инженер-технолог 
цеха №68 Александр Чернигин, 

формовщик цеха №68  
Владимир Бахилин.

вопросы решаются опе-
ративно.

– Мне повезло: моим 
учителем стала главный 
бухгалтер предприятия 
Валентина Ивановна Ми-
ронова. Она охотно делит-
ся накопленным опытом. 
И  сейчас я  обращаюсь 
к ней с любым вопросом 
и всегда нахожу поддерж-
ку, – говорит Мария Ива-
новна.

В подчинении у заме-
стителя главного бу х-
г а л т е р а М а р и и З и н и-
ной – производственная 
и материальная группы 
бухгалтерии, которые за-
нимаются оприходовани-
ем материалов, ведением 
расчетов с поставщиками. 
Основная задача – сбор за-
трат и расчет себестоимо-
сти всей продукции, выпу-
скаемой на АПЗ, а также 
о б р а б о т к а п е р в ич н ы х 
документов по оприхо-
дованию материальных 
ценностей, контроль за 
расчетами с поставщи-
ками, подготовка инфор-
мации для бухгалтерской 
и налоговой отчетности.

В мире столько разных 
профессий, важных и нуж-
ных, и каждый человек од-
нажды встает перед выбо-
ром, какую из них выбрать 
для себя. Мария Ивановна 
считает, что в своё время 
сделала правильный вы-
бор.

– Каждое утро иду на 
завод с хорошим настро-
ением и доброй душой, – 
говорит она. – Ведь бух-
галтер для меня – это уже 
больше чем профессия, 
это образ жизни!

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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(Окончание. 
Начало на стр.1).

НИ прОЙтИ  
НИ прОЕхАть
Мастер Елена Емелья-

нова обратилась к заме-
стителю начальника цеха 
Татьяне Сухаревой с ини-
циативой провести измене-
ния на своем участке. К делу 
сразу подключили инжене-
ра-технолога Марию Гуда-
рину, ответственную в цехе 
за внедрение БП. Методиче-
скую поддержку и сопрово-
ждение работ взял на себя 
ОБА (курировал проект ве-
дущий бизнес-аналитик 
Владимир Наумов).

И всё «завертелось, за-
кружилось»: родился про-
ект по повышению опера-
ционной эффективности на 
участке сборки и монтажа 
пакетов статоров цеха №49.

А развернуться на участ-
ке действительно было где. 
Без адресного хранения 
здесь находились техпро-
цессы, высечка, оснастка, 
готовая продукция, поэтому 
много времени уходило на 
поиски нужного. Оборудо-
вание и стеллажи распола-
гались неудобно: например, 
печки стояли посередине, 
«дышали» жаром в спины 
сборщиц и мешали сво-
бодному передвижению по 
участку. На прессе, где вы-
полняют поджатие пакетов 
статоров, не было визуали-
зации и регистрации усилия.

сЕКУНдА рУБЛь 
БЕрЕжёт
– Сначала мы провели 

картирование, в ходе кото-
рого пошагово, с рулеткой 
и секундомером в руках, 
отслеживали движения ра-
ботника в процессе сборки 
одного пакета статора и за-

траченное им на это вре-
мя,  – рассказывает Мария 
Гударина.  – Проанализи-
ровав, изменили планиров-
ку участка: расположили 
оборудование и стеллажи 
в удобных местах.

Параллельно на всем 
сборочном участке вне-
дряли адресное хранение. 
Для этого заказали стел-
лажи и контейнеры, стойку 
для готовой продукции. 

Также приобрели два но-
вых микроскопа для кон-
тролеров и испытательный 
стенд «Мегеон 03000» для 
имитации нагрузки сжатия.

– Пока работали над 
мероприятиями, я, Мария 
и Татьяна Ивановна, можно 
сказать, не расставались, – 
дополняет Елена Емелья-
нова. – Огромное спасибо 
за помощь куратору проек-
та Владимиру Наумову. Эти 
совместные усилия стоили 
того: результатом доволь-
ны все.

КтО дЕжУрНыЙ?
Чтобы еще больше со-

кратить потери рабочего 
времени, на участке еже-
дневно стали назначать де-
журного по смене. Он знает 
график выпуска изделий, 
количество, внутрицехо-
вое передвижение. Утром 
раздает сборщицам высеч-
ку, статоры, вечером соби-
рает готовую продукцию 

и раскладывает на стойке. 
В течение смены дежур-
ный также ставит в печку 
приспособления, вынима-
ет, подтягивает и относит 
в ПРБ. Да и мастеру стало 
проще: все данные по сме-
не докладывает дежурный.

Всё пО 
пОЛОЧКАМ
Кстати, сама мастер Еле-

на Емельянова настолько 
вдохновилась бережливо-
стью на производстве, что 
и своё рабочее простран-
ство организовала по прин-
ципу 5С. Всю документацию 
участка разложила по прону-
мерованным цветным пап-
кам, промаркировала полки.

– Результат – отличный, – 
говорит Елена Павловна. – 
Впервые в мой отпуск не 
было ни одного звонка с ра-
боты, потому что тому, кто 
меня замещал, ничего ис-
кать не надо было. Всё – по 
полочкам и папочкам!

От прОЕКтОВ – 
К ЗАяВКАМ
Вообще, работа над клю-

чевым проектом по БП ув-
лекла весь коллектив участ-
ка. В результате одна за 
другой стали появляться 
заявки на улучшения для 
повышения эффективно-
сти работы на участке.

– Во-первых, мы приду-
мали подставки под борма-
шины. Раньше они просто 
лежали на рабочем столе 
и из-за тяжелого шланга 
часто падали,  – рассказы-
вает Елена Емельянова. – 
Во-вторых, организовали 
на участке стойку для про-
верки биения. До этого ра-
ботницы ходили на другой 
участок, каждая тратила по 
7 минут, а все 11 человек – 
больше часа рабочего вре-
мени. Благодаря тому, что 
теперь биение проверяется 
непосредственно на участ-
ке, мы сократили время на 
передвижение почти втрое.

На этом коллектив ма-
стера Емельяновой оста-
навливаться не собирается. 
Мечтают здесь, например, 
о раздельных рабочих сто-
лах.

– Тему бережливого про-
изводства мы постоянно 
держим на контроле, – гово-
рит Елена Павловна.  – Каж-
дый из нас думает о том, 
что, как и где ещё можно 
улучшить.

Автором данной заявки 
на улучшения стала резьбо-
нарезчик Елена Сенкова.

– При выполнении опе-
раций на резьбонакатных 
станках самые мелкие дета-
ли иногда попадают в труд-
нодоступные места – под 
резьбонакатные ролики, – 
рассказывает Елена. – Ру-
ками их не достать, поэтому 
приходилось в конце рабо-
чей смены снимать тяжелые 
ролики (весом почти 9 кг), 
а потом снова закреплять 
их на станке.

Чтобы облегчить себе 
труд, рабочие взяли ме-
таллический пруток и при-
крепили к нему магнитный 
наконечник. Доставать де-
тали стало быстрее и легче.

А недавно по инициати-
ве мастера Натальи Сога-
новой для рабочих участка 
были закуплены специаль-
ные магнитные захваты 
с выдвигающимся стерж-
нем, выполненным по типу 
телескопической антенны. 

К О М М Е Н т А р И Й

Роман ЛяпИН,  
начальник ОБА:

– 2019 год был богат 
на события в области 
бережливого производ-
ства. Более ста сотрудни-
ков АПЗ прошли обучение 
инструментам развития 
производственной систе-
мы предприятия в рамках 
национального проекта 
по повышению произво-
дительности труда. По-
сле повышения квалифи-
кации приборостроители 
в своих подразделениях 
инициировали и реали-
зовали ряд мероприятий, 
направленных на повы-
шение эффективности 
процессов. В их числе 
и мастер участка цеха 
№49 Елена Емельянова, 
которая тоже прошла  
обучение.

я З ы К О М  ц И Ф р

241 заявка на 
улучшения получена 
в ОБА с начала года.  

245 заявок  
реализовано  
(с учетом поданных 
в прошлом году). 

1 777 134  
рубля – экономиче-
ский эффект от их 
реализации.

Лидеры по эконо-
мическому эффекту 
в расчете на одного 
сотрудника:
1. ОГК сп – 1 797,16 руб.
(подано 18 заявок, 
реализовано 17,  
суммарный экономи-
ческий эффект  
555 321 руб.). 
2. цех №54 – 1 137,72 
руб. (подано 9 заявок, 
все реализованы, 
суммарный экономи-
ческий эффект  
220 718 руб.).
3. ОтК – 978,88 руб. 
(подано 15 заявок,  
все реализованы, 
суммарный экономи-
ческий эффект  
235 909 руб.).

по данным ОБА.

82 862 
рубля – экономический эффект от 
реализации данной заявки.

Указка с магнитным наконечни-
ком помогает резьбонарезчикам 
цеха №54 доставать детали из‑под 
накатников станка.

Волшебная палочка

47660
рублей – ожидаемый годовой 
экономический эффект от 
внедрения мероприятий.

2 
года – примерный срок 
окупаемости оборудования.

проект по повышению операционной эффективности на участке 
сборки и монтажа пакетов статоров цеха №49 был реализован в конце 
прошлого года. За это время коллектив уже смог оценить нововведе-
ния. Мнение сегодня у всех одно – работать стало удобнее.

страницу подготовила Ирина БАЛАГУрОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Когда за дело 
берутся 
женщины

Елена сенкова: «Вот такой простой, но очень 
функциональный инструмент помогает в работе 

с мелкими металлическими деталями».

БЫЛО СТАЛО

дО ВНЕдрЕНИя МЕрОпрИятИЙ
На сборку одного пакета статора 
сборщик затрачивал 29 минут,   
при этом в процессе выполнения 
всех сборочных операций проходил  
306 метров (510 шагов);
пОсЛЕ ВНЕдрЕНИя МЕрОпрИятИЙ

  На сборку одного пакета уходит  
18 минут, при этом сборщик проходит 
56 метров (93 шага).
На 37,9% сократилось межопе ра-
ционное перемещение.
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– Расскажите о вашей 
трудовой судьбе на АпЗ, 
как в ней появилась служ-
ба метрологии?

Светлана пронина: На 
завод пришла в 2005 году 
оператором ЭВМ в  цех 
№ 42. Потом работала ин-
женером-технологом в 43-м, 
54-м. С 2015 года – в службе 
метрологии.

Денис Стешенко: АПЗ 
отведено особое место 
в моей жизни. Ещё мой де-
душка, Василий Титович Сте-
шенко, работал в команде 
Павла Ивановича Планди-
на в первые годы существо-
вания завода: был главным 
энергетиком. Потом здесь 
трудился мой отец, сейчас 
– мама и брат. Дома всегда 
говорили о заводе, поэтому, 
когда в 2010 году поступило 
предложение устроиться на 
АПЗ, не раздумывая написал 
заявление о приеме на ра-
боту в службу метрологии.

– Насколько, на ваш 
взгляд, значима служба 
метрологии в производ-
ственной жизни предпри-
ятия?

Светлана пронина: Ме-
трологическая экспертиза 
помогает выявить и испра-
вить метрологические ошиб-
ки при производстве изде-
лий. Главная цель – качество 
продукции. Это для предпри-
ятия один из самых важных 
показателей.

Денис Стешенко: Имен-
но мы, метрологи, несём 
ответственность за каче-
ство и точность заводских 
средств измерения, кон-
трольного и испытательно-
го оборудования. Без наших 
свидетельств, бирок и атте-
статов не сможет функцио-
нировать ни одно рабочее 
место. Кстати, приборы, кон-
тролирующие комфортные 
условия на рабочих местах, 
проверяем тоже мы.

– Как вы можете оха-
рактеризовать свою ра-
боту? Что в ней цените 
больше всего?

Светлана пронина: По-
лезная и редкая. Ценна тем, 
что во многом связана с об-
щением с компетентными 
людьми, это дает возмож-
ность развиваться.

Денис Стешенко: Очень 
интересная, многогранная, 
требует большой ответ-
ственности и коммуника-
бельности, т.к. ежедневно 
приходиться взаимодей-
ствовать с различными служ-
бами цехов.

– помогают ли вам 
в жизни ваши професси-
ональные навыки? про-
являются ли профессио-
нальные привычки в быту?

Светлана пронина: С из-
мерениями мы сталкиваемся 
повседневно, это измере-
ние массы, роста, контроль 
температуры и влажности. 
Профессия, безусловно, на-
кладывает свой отпечаток 
и в быту: многое подверга-
ешь анализу и оценке…

Денис Стешенко: Ду-
маю, да… В жизни, как и в ра-
боте, к решению проблем 
подхожу серьёзно, не тер-
плю халатности и всегда до-
вожу начатое до конца.

– Что или кто для вас 
в жизни «метрологический 
стандарт» – пример для 
подражания, ориентир?

Светлана пронина: Кон-
кретного «человека-эталона» 
не назову. В течение жизни 
встречаешь, узнаешь людей 
разных сфер деятельности. 
Многие из них удивляют, 

вдохновляют, с них хочется 
брать пример.

Денис Стешенко: Глав-
ный эталон – мой коллектив, 
правильно выстроенные 
в нем рабочие отношения. 
Когда тебя окружают про-
фессионалы, хочется рав-
няться на них и улучшать 
свои навыки и знания. Рад, 
что немало лет тружусь сре-
ди таких людей.

– Что вы пожелаете сво-
им коллегам в професси-
ональный праздник?

Светлана пронина: Здо-
ровья, хорошего настроения 
и успешной работы!

Денис Стешенко: Бла-
гополучия, личностного и ка-
рьерного роста, хороших 
жизненных перемен и удачи.

Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

2 9  М А я  –  д Е Н ь  с В А р щ И К А

Александр Зименков, 
газоэлектросварщик 
цеха № 57, в профес-
сию пришел 17 лет 
назад. Выбор будущей 
специальности он 
сделал самостоятель-
но и ни капли об этом 
не пожалел.

В 2002 году окончил учи-
лище № 68 и начал приобре-
тать опыт. Набравшись ма-
стерства, пришел на завод.

– 7  мая исполнилось 
11 лет, как я на АПЗ, – рас-
сказывает Александр Зи-
менков. – Всегда в одном 
цехе №57. Первое время 
пришлось нелегко, так как 
опыта работы на аргонной 
сварке не было. Но я чело-
век смелый и всегда готов 
учиться. На помощь пришел 
однокурсник Виктор Вер-
шинин (сварщик цеха №50 
– прим. ред.), который и по-
казал все тонкости дела.

Сегодня у Александра 
самый высокий квалифи-
кационный разряд – ше-
стой. Он был в числе при-

зеров заводского конкурса 
«Золотые руки», участвовал 
в областном, российском 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, несколько 
раз проходил обучение.

«Молодой, перспектив-
ный, ответственный» – так 
говорят про Александра 
коллеги. Поэтому и дове-
ряют ему ответственные 
детали спецтехники. Кста-
ти, сварить корпус нового 
изделия гражданской про-
дукции – бактерицидного 
рециркулятора – тоже по-
ручили именно ему.

– Быть сварщиком очень 
ответственно, – поясняет 
Александр. – Надо выпол-
нять всё быстро и аккурат-
но, при этом соблюдать 
правила техники безопас-
ности.

Мы оценили работу за-
водского сварщика на од-
ном из изделий. Швы ров-
ные, без подтеков и иных 
изъянов. Не каждого свар-
щика можно назвать вирту-
озом, но Александра можно.

В семье Зименковых 
подрастают двое сыновей. 
Старший Сергей хочет пойти 
по стопам отца. А пока учит-
ся у главы семейства. Уже 
готовы несколько козырьков, 
изгородей, беседок, дверей 
и навесов. И Александра та-
кая увлеченность сына ра-
бочей профессией очень ра-
дует. Возможно, в будущем 
появится в Арзамасе знаме-
нитая династия сварщиков 
Зименковых.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото  

Александра БАрыКИНА.

Виртуоз аргонной сварки

Александр 
Зименков: 
«сварщик – 
настоящая 
мужская 
профес-
сия!».

Аргонная сварка –  технология, 
сочетающая газовый и электри-

ческий способы сварки. Дает 
возможность работать 
с самыми разными мате-
риалами: чугуном, сталью, 
цветными металлами. С ее 
помощью хорошо свари-
ваются большие сталь-
ные трубы и миниатюрные 
бронзовые изделия. 

2 0  М А я  –  В с Е М И р Н ы Й  д Е Н ь  М Е т р О Л О Г И И

Точность – 
вежливость 
метрологов

О тонкостях своей работы, о том, 
как важна наука об измерениях 
в производстве и как професси-
ональные подходы к точности 
влияют на жизнь, – в беседе с 
метрологами АПЗ.

Светлана Пронина, инженер  
по метрологии 2 категории. 

Функционал: проведение метрологической 
экспертизы техдокументации. является 

уполномоченным по стандартизации. 
Стаж на аПЗ: 14 лет.  

Увлечение: лыжи.

Денис СТешенКо, контролер измерительных 
приборов и специального инструмента. 

Функционал: аттестация испытательного 
и проверка контрольного оборудования 

с помощью различных средств измерений. 
Стаж на аПЗ: 10 лет.  

Увлечения: кулинария и рыбалка.

метрологическую экспертизу 
порядка 30 технологических 
процессов проводит  
светлана пронина в месяц.

до 100 единиц испытатель
ного и контрольного 
оборудования аттестует 
и проверяет денис стешенко.

с п р А В К А

29 | мая | 2020 | oaoapz.comп р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п р а з д н и к4



дУшА-ЧЕЛОВЕК
Семён Константинович 

обладал большим чувством 
юмора и мог расположить 
к себе людей. Вот один из 
примеров. На дворе 1957 
год. В 1-й механический 
цех пришли первые девуш-
ки-токари. «Оставив в сторо-
не баульчики, чемоданчики, 
устремились они в середину 
цеха, где у включенных стан-
ков смотрели на них удив-
ленные ребята. Началось 
знакомство. Протягивая 
из длинных рукавов черных 
шинелей узенькие ладошки, 
девчата крепко пожимали 
руки оторопевшим парням 
и называли свои фамилии… 
Из временного замеша-
тельства вывел всех никог-
да не унывающий Семён 
Аргентов: «А мы тужим, что 
футбольную команду не из 
кого создать!». Под друж-

ный хохот продолжалось 
знакомство» («Такие непро-
стые судьбы», «Новатор» от 
14.09.1987г.). 

Просветительская ра-
бота, общение с молодым 
поколением, здоровый 
образ жизни позволили  
С.К. Аргентову долгие годы 
заниматься любимым де-
лом и быть в хорошей физи-
ческой форме практически 
до 90 лет. Не стало Семёна 
Константиновича Аргентова 
в 2012 году.

подготовила 
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Фото из архива 
семьи АрГЕНтОВых.

Л И с т А я  с т А р ы Е  п О д ш И В К И  « Н О В А т О р А »

ГОРЫ жДуТ
Впервые на нашем заводе 

организуется группа начина-
ющих альпинистов. Имеется 
коллективная путевка на Кав-
каз в район Северной Осе-
тии. Сильные и смелые могут 
поехать в горы с 27 июня. 

31 мая 1973 года.

ЕДИНОДушНОЕ 
РЕшЕНИЕ
27 мая состоялось собра-

ние представителей трудо-
вых коллективов и отделов. 
Открывая собрание, секре-

тарь парткома А.А. Кожанов 
сказал, что в едином стрем-
лении помочь пострадавшим 
в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС объедини-
лись все советские люди. 
Выступившие затем пред-
ставители цехов рассказа-
ли о том, как в подразделе-
ниях идёт сбор средств, о 
решимости их коллективов 
объявить 31 мая днем удар-
ного труда, а заработанные 
средства перечислить в фонд 
помощи.

29 мая 1986 года.

ОСВАИВАЕМ 
НОВЫЕ ИЗДЕЛИя
Сейчас количество спец-

заказов уменьшилось. Ори-
ентируемся на новую технику. 
Изготовлено пять опытных ком-
плектов НТСК-М (наконечник 
турбинный). Испытывается и 
регенератор сигналов РТС-ХПО 
(рентгенотелевизионная си-
стема для хирургических по-
лостных операций). Решается 
вопрос о её применении на 
Нижегородском автозаводе с 
целью дефектологии деталей.

29 мая 1995 года.

пО пуТИ 
АВТОМАТИЗАцИИ
На участке цеха №43 про-

изведен пуск роботизиро-
ванной линии для обработ-
ки корпусов счетчиков воды. 
Оборудование было изго-
товлено по заказу завода 
турецкой фирмой и модер-
низировано под требования 
производства. Пуск линии 
позволит повысить качество 
деталей и увеличить объем 
выпуска до 200 тыс. штук в 
месяц.

25 мая 2012 года.

Родился Семён Кон-
стантинович 30 декабря 
1923  года в  Арзамасе. 
Окончил школу №1. Посту-
пил в учительский институт, 
Школу гражданского воз-
душного флота. Всегда ак-
тивно занимался спортом, 
сдавал нормативы ГТО. Был 
обладателем всех пяти знач-
ков, в том числе и значка «Во-
рошиловский всадник», ко-
торый получил, занимаясь 
в конно-спортивной школе.

«ВсЕ Мы 
стрЕМИЛИсь  
НА ФрОНт»
Когда началась война, ему 

было 18. По путевке комите-
та комсомола института его 
направляют в Дзержинский 
аэроклуб. В июне 1942-го но-
вое назначение – на авиаци-
онно-технические курсы усо-
вершенствования ВВС. «Все 
мы стремились на фронт, – 
скажет Семён Константи-
нович в одном из своих вос-
поминаний.  – Но надо было 
закончить курсы, поэтому на 
передовую нас не пустили».

В марте 1943 года в со-
ставе 162-го истребитель-
ного авиаполка он отправля-
ется на Центральный фронт 
под Смоленск. Командова-
ние, узнав о том, что учащий-
ся имеет опыт прыжков с па-
рашютом, направляет его 
в разведгруппу. Семён Кон-
стантинович три раза ходил 

за линию фронта. Опасность 
подстерегала на каждом 
шагу, однажды при выпол-
нении задания из 15 человек 
вернулись только двое.

Потом попадает в Арма-
вирское летное училище.

После окончания войны 
продолжил службу летчиком 
в 244-м бомбардировочном 
полку. В его составе уча-
ствовал в первом воздуш-
ном параде в Москве.

ЗАВОдсКОЙ 
пАтрИОт спОртА
В  Арзамас вернулся 

в 1947 году. Стал работать 
в педучилище преподавате-
лем физкультуры. А в 1957-м 
пришел на новый завод «п/я 
15». Прошел путь от фрезе-
ровщика до начальника цеха. 
Последняя запись в его тру-
довой книжке – «старший 
диспетчер производствен-
но-диспетчерского отдела».

– С этим спортивно 
скроенным профессио-
налом своего дела, весе-
лым человеком я знаком 
не понаслышке,  – вспоми-
нал Владимир Сушенков, 
выпускающий редактор 
«Новатора» в 1960-65 гг.  – 
Наши станки были рядом. 
Он работал на фрезерном 
«Марате», я – на токарно- 
револьверном. Как патри-
от спорта он выпросил у ди-
ректора Павла Ивановича 
Пландина разрешение на 

проведение физзарядки на 
предприятии. В 11 часов вы-
ключались рубильники, и на 
рабочих местах все послуш-
но выполняли его команды. 
Недовольных не было.

спОртИВНыЙ 
ОБОЗрЕВАтЕЛь
С первых лет существова-

ния на заводе газеты «Нова-
тор» Семён Константинович 
был членом её редколлегии. 
Публикации под псевдони-
мом Семён Константинов 
регулярно выходили в за-
водской многотиражке. 
А с выходом на заслуженный 
отдых он становится внеш-
татным корреспондентом 
всех городских СМИ. 

Его конек – спортивная 
тема. К нему оперативно 
стекалась вся информация 
о турнирах и состязаниях 
на заводе и в городе. 

Бывали дни, когда Се-
мён Константинович ухо-
дил утром, а возвращался 
только вечером, успев по-
бывать сразу на нескольких 
мероприятиях. При нем всег-
да были блокнот, ручка, все 
свои тексты он писал от руки.

«дЕд БыЛ 
В ОтЛИЧНОЙ 
ФИЗИЧЕсКОЙ 
ФОрМЕ»
Константин АРГЕН-

ТОВ, начальник уВ-
СиМК, внук Семёна Кон-
стантиновича:

– В нашей семье дед 
имел непререкаемый ав-
торитет. Каждое утро он 
начинал с зарядки. На за-
втрак съедал тарелку го-
рячего супа. На автобусах 
ездил редко, предпочитал 
ходить пешком.

Он приучал нас к спор-
ту. Меня привел в секции 
плавания и футбола. Часто 
мы всей семьей ходили на 
матчи, которые проходи-
ли на стадионе «Торпедо». 
Потом часами обсуждали 
ход игры.

У деда был небольшой 
домик в поселке Ровный 
(Вадский р-н). От станции 
до него надо было прой-
ти 2,5 км. Дед всегда шел 
впереди всех. А когда мы 
приходили на место, уже 
встречал нас свежезава-
ренным чаем.

Деду было 72 года, ког-
да он участвовал в спор-
тивном полумарафоне, 
посвященном 50-летию 
Победы.

«ОН ВсЕГдА 
Всё УспЕВАЛ»
Галина жИГАРЕВА, 

ветеран спорта, основа-
тель Музея спортивной 
славы Арзамаса:

– Семён Константино-
вич был удивительно по-
зитивным, неутомимым 
и энергичным человеком, 
который всегда всё успе-
вал. Арзамасцы получали 
всю самую свежую спор-
тивную информацию, что 
называется, «с колес». 
Утром он передавал спор-
тивные новости на арза-
масское радио, потом шел 
на завод. После работы 
обходил редакции газет.

Он был спортивным 
фанатом и, самое глав-
ное, свой положительный 
настрой и заряд бодрости 
передавал людям. Семён 
Константинович давал му-
дрые советы и умел делать 
замечания, к которым при-
слушивались многие. 

позади 5 км лыжной гонки 
на значок ГтО.  Арзамас, 

март 1972 года.

в арзамасе семён константинович 
был единственным судьей 

республиканской категории  
по лыжным гонкам,  

все соревнования проходили  
под его началом.

семён Константинович Аргентов, 2004 год.

Р е д а к ц и я  г а з е т ы 
«Новатор» и сотрудни-
ки музея истории АО 
«АПЗ» выражают бла-
годарность работни-
кам заводского архива 
– заведующей Крото-
вой Елене Борисовне и 
архивариусу Заболот-
никовой Надежде Сте-
пановне – за помощь 
в поиске и подготовке   
информации о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны, ранее работав-
ших на предприятии. 

Б Л А Г О д А р Н О с т ь

В год 75‑летия Великой Победы 
и 60‑летия газеты «Новатор» мы 
вспоминаем фронтовика‑прибо-
ростроителя Семёна Константино-
вича Аргентова. Его, сторонника 
здорового образа жизни, замеча-
тельного спортивного журналиста, 
и сегодня знают и помнят и на 
нашем предприятии, и в городе.

Когда 
спорт – 
это 
жизнь
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О Ф И ц И А Л ь Н О

ШаШКоВу
елену александровну
с днем рождения!
Мы пожелаем в день рожденья,
Чтоб светлым был грядущий год,
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Коллектив медпункта.

долотоВа Владимира
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний!
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

БезродноВа
александра николаевича,
ВласоВа
сергея николаевича,
маслоВа сергея,
ШИпулИна сергея,
полЯКоВа Ивана
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была!
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!

Коллектив цеха №65.

КочКИну светлану,
БочКоВу татьяну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Море радости желаем,
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья.

Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!

Коллектив оВК.

ВласоВа
Владимира Валентиновича
с юбилеем!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И всё хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Жена, сын, мама.

марзаеВу
наталью Ивановну
с днем рождения!
Моя любимая сестра,
Мой источник света и добра,
Поздравляю с днем рождения тебя
И желаю, всей душой тебя любя,
Счастья женского без края и границ,
Щебетания в душе весенних птиц.
И здоровья тебе крепкого вдвойне,
Чтоб всегда везло во всем тебе!
Чтоб рядом – верные друзья,
Чтоб в согласии жила твоя семья.
Без печалей, горестей живи,
И пусть сбудутся желания твои!

сестра.

самую дорогую мамочку
еФремоВу 
любовь леонидовну
с днем рождения!
С днем рождения, любимая мамочка! 
Родная мамочка моя! 
Пусть нынче, в праздник твой,
Вся наша дружная семья, 
Садясь за стол большой,
В глазах твоих увидит свет
И ощутит тепло,
Которым очень много лет
Нас греешь под крылом.
Ах, мама, нет тебя родней! 
Ты вечный талисман,
Который в сером беге дней
Меня хранит от ран.
За все тебя благодарю
И неустанно вновь

От всей души тебе дарю
Дочернюю любовь.

семья максимовых.

БелоВу
алевтину Владимировну
с юбилеем!
У тебя – прекрасный юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
А если кто про возраст спросит,
Ответим на вопрос простой:
«В природе есть златая осень,
А в жизни – возраст золотой!».

родные.

уважаемому
ЯВуШКИну 
Владимиру семеновичу
в связи с выходом 
на заслуженный отдых:
Ты сорок лет почти отдал заводу,
В любимом цехе был незаменим,
В своей работе стал примером многим 
И знаем точно – ты такой один!
В тебе есть всё, талантов не измерить:
Художник – супер, сборщик – просто ас!
Готов прийти на помощь, не робея,
И от дождей все зонтики нам спас.
В командировки ездил от завода,
Свой выручал любимый АПЗ,
Изделия, что вел цех эти годы,
Ты ОТ и ДО освоил ловко все.
Бегут года, и расставаться грустно,
Нам очень жаль, что время так летит,
Таких, как ты, найти по жизни трудно,
И это каждый смело подтвердит!
Желаем тебе крепкого здоровья,
Жить без забот и нас не забывать,
Не тосковать по заводским просторам,
Счастливым быть 
                                   и трудностей не знать.
Тебе СПАСИБО за твои заслуги,
Ответственность, 
                                   веселый добрый нрав!
Знай, путь твой трудовой – 
                                           пример огромный,
Он ориентиром будет для всех нас!

Коллектив участка 
мастера е.В. серовой.

п О З д р А В Л я Е М !

юБИЛЕИ пО НЕпрЕрыВНОМУ стАжУ рАБОты  
НА АпЗ В МАЕ ОтМЕтИЛИ:

40 лет:
КлЯузИн юрий григорьевич, 
слесарь-ремонтник ОТД;
лунИна наталья Ивановна, заме-
ститель начальника цеха №53;
морозоВа надежда павловна, 
начальник бюро пропусков службы 
безопасности;
усаноВа галина Борисовна, 
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
хахИна галина рейнеровна, тех-
ник по инструменту 1 категории СГТ.

35 лет:
ЖелезЦоВа татьяна Викторов-
на, ведущий бухгалтер ЦБ;
рВанЦоВ александр анатолье-
вич, шлифовщик цеха №50;
терехИн александр александро-
вич, наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ цеха №56.

30 лет:
паБолКоВа надежда михайлов-
на, заведующий складом ЦСС;
ФедотоВа надежда петровна, 
техник по учету цеха №55.

25 лет:
дуБоВоВ юрий Валерьевич, сле-
сарь-ремонтник цеха №49.

20 лет:
аргентоВ александр николае-
вич, начальник цеха №37;
БлИноВа надежда геннадьев-
на, оператор станков с ПУ цеха №50;
БолдареВ олег евгеньевич, фре-
зеровщик цеха №56;
БурдИна снежана николаевна, 
оператор диспетчерской службы 
цеха №16;
голоВа Ирина евгеньевна, рас-
пределитель работ цеха №49;

грачеВа рита норайровна, изго-
товитель трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
захароВ геннадий михайлович, 
плавильщик металла и сплавов цеха 
№68;
ИВаноВа людмила николаевна, 
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
КлИмоВа наталья Ивановна, 
маляр цеха №16;
марИн алексей александрович, 
машинист холодильных установок 
цеха №44;
осьКИна надежда Викторовна, 
оператор станков с ПУ цеха №50;
потехИна наталья Владимиров-
на, начальник бюро  ОМТС;
рЫБаКоВа Ирина сергеевна,  
распределитель работ цеха №50;
сенКоВа елена Ивановна, резь-
бонарезчик на специальных станках 
цеха №54;
сИнИЦЫн Владимир алексан-
дрович, инженер-электроник  
1 категории ОГК СП;
соКолоВ роман александрович, 
инженер-электроник 2 категории 
цеха №49;
сороКИн сергей николаевич,  
токарь цеха №56;
тереШКИн Владислав геннадье-
вич, фрезеровщик цеха №56;
уШенИна ольга Викторовна,  
кладовщик СГМ;
ФедореЦ дмитрий алексеевич, 
механик ОТД;
ШенИн александр николаевич, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №53;
юдИн сергей евгеньевич, мон-
тажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций СГМ.

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
8-930-816-49-99, 
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.Многоуровневые.
ФОТОПЕчАТь.

РЕМОНТ СТИРАЛьНЫх МАшИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМу. пОКупКА Б/у 

СТИРАЛьНЫх МАшИН. ГАРАНТИя. 
Тел.: 8-915-946-42-49. РЕМОНТ 

СТИРАЛьНЫх 
МАшИН-АВТОМАТОВ 

НА ДОМу. 
ГАРАНТИя,  

ВЫЕЗД В РАйОН. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

ВЫпОЛНю РЕМОНТ СТИРАЛьНЫх 
МАшИН (АВТОМАТ) НА ДОМу 

С ГАРАНТИЕй. 
Тел.: 8-950-368-43-11.

уВАжАЕМЫЕ 
пРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

В период действия режима повышен-
ной готовности на территории Нижегород-
ской области с целью недопущения рас-
пространения коронавирусной инфекции,  
а также для вашей личной безопасности 
руководство предприятия просит вас 
строго соблюдать санитарно-эпидеми-
ологические требования! Вход без масок  
на территорию предприятия запрещен!

Будьте здоровы!

уВАжАЕМЫЕ 
пРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

29 мая завершается транспортная доставка 
сотрудников. С 1 июня работники завода до-
бираются до предприятия самостоятельно. 

Будьте внимательны!

  БЛАГОДАРНОСТь
Выражаем огромную благодарность ге-

неральному директору АО «АПЗ» Андрею 
Анатольевичу Капустину, руководству и 
коллективам цехов №49 и №37 за матери-
альную помощь и моральную поддержку 
в организации похорон нашей любимой 
жены, мамы – мастера цеха №49 Старин-
новой Татьяны Александровны.

Отдельная признательность за участие и 
сопереживание её коллегам по цеху №49, 
которые поддерживали нас в трудные дни 
потери близкого человека.

Всем вам сердечное спасибо и низкий 
поклон!

Дети, муж – инженер по наладке 
цеха №37 О.В. Стариннов.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141  
ЛИцЕНЗИя рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

пРИЕМНАя КОМИССИя НАЧИНАЕТ РАБОТу 20 ИюНя.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Контакты: +7-904-78-58-338 (ответственный секретарь приемной комиссии).
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru

ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu    Сайт: https://api.nntu.ru/.

ВхОД
БЕЗ МАСКИ

ЗАпРЕщЕН
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М А с т Е р - К Л А с с  « с О Б А Ч К А »
шАГ 1. Надуваем шар, 

оставляя «хвостик» 10-15 см.

шАГ 2. Делаем две 
скрутки, формируя три 
пузыря: первый длиной в  
3 пальца, второй и тре-
тий – в 4 пальца.

шАГ 3. Второй и тре-
тий пузыри прикладыва-
ем друг к другу и скручи-
ваем, формируем голову 
будущей собачки.

шАГ 4. Делаем еще  
три пузыря длиной в 5 
пальцев.

шАГ 5. Один из пузырей 
станет шеей. Второй и тре-
тий складываем и скру-

чиваем, таким образом  
получаются передние 
лапы.

шАГ 6. Повторяем шаги 
4 и 5, делая заднюю пару 
лап.

шАГ 7. Оставшийся хво-
стик можно оставить как 
есть или укоротить его, 
отрезав лишнее и завя-
зав узелок.

Л Е т О - 2 0 2 0

ВО ВсЕМ 
ВИНОВАты 
прАЗдНИКИ…
…и сын Екатерины –  

Даниил. На свое четырехле-
тие мальчик получил авто-
мобиль, собранный мамой 
из воздушных шаров. Он 
и стал первой большой ра-
ботой Екатерины в шаромо-
делировании.

Дальше – больше. Род-
ных и друзей у нашей ге-
роини много, праздничные 
даты круглый год. Теперь 
все домашние мероприятия 
оформляются воздушны-
ми идеями Екатерины и ее 
подруги Ирины Губановой, 
контролера цеха №37 (сей-
час в декрете).

Этот дуэт и осваивал 
с нуля непростое дело тви-
стинга. На помощь пришел 
интернет, видеоуроки и ме-
тод проб и ошибок.

– Купили в  магазине 
обычные шары. По частым 
звукам лопающихся эле-
ментов поняли, что мате-
риалы нужно подбирать 
в зависимости от разме-
ров и сложности фигуры, – 
рассказывает Екатерина. – 
Сейчас шары заказываем 
у определенных произво-
дителей – они не подводят.

Ч Е Л О В Е К  И   Е Г О  У В Л Е Ч Е Н И Е

Воздушное  
настроение

КрУтИть –  
НЕ пЕрЕКрУтИть
Основа для твистин-

га – шар для моделирова-
ния (ШДМ). Именно так на-
зываются те самые длинные 
цветные «сосиски». Базо-
вый приём – скрутка, когда 
ШДМ поворачивают и за-
кручивают в определенном 
месте. За счет этого шар 
делится на части, появля-
ются углы, соединения эле-
ментов, узоры и т. д. Таким 
образом «плетутся» боль-
шие объемные композиции 
или их элементы.

– Если освоишь скрутку, 
можно справиться с любой 
фигурой. Но начинать лучше 
все же с простых. Напри-
мер, с цветочков или соба-
чек. Главное – не бояться, не 
жалеть шаров, пробовать, 
учиться. А еще обязатель-

но в запасе иметь терпение 
и хорошее настроение.

За два года девушки 
сделали около 50 фигур 
и композиций из шаров: 
автомобили, мотоциклы, 
вертолеты, животные, ге-
рои мультиков и компьютер-
ных игр, цветочные букеты 
и корзины.

А еще подруги постепен-
но освоили сборку «съе-
добных» букетов: цветоч-
но-фруктовых – для женщин 
и продуктовых (из колбасок, 
сухариков, чипсов и т. д.) – 
для мужчин.

– На День защитника  
Отечества мы составили 
для мужчин своих семей  
10 букетов из продуктов. 
Сейчас есть идея научить-
ся делать композиции из 
живых цветов в воздушном 
шаре. Будем пробовать.

пять причин заняться 
шаромоделированием 
от Екатерины Логиновой:

1. Это успокаивает не-
рвы. (Если привыкнуть 

к тому, что шарики иногда 
лопаются).

2. Это отличный досуг 
– совместный или 

пРАВИЛА ТВИСТИНГА
Скрутку всегда делать в одном на-
правлении.
Скручивать шарик нужно от гор-
ловины.
ШДМ никогда не надувать до конца.

По состоянию на 14 апре-
ля определены лидеры 
в борьбе за эти трофеи. 
У юниоров по итогам про-
шедших этапов Кубка мира 
вторую позицию в списке 
сильнейших саблистов за-
нимает Кирилл Тюлюков, 
уступив первое место фехто-
вальщику из Италии. И пусть 

это всего лишь положение 
лидеров, и официальные 
трофеи по итогам сезона 
2019 / 2020 вручены не будут, 
мы гордимся заслуженными 
успехами нашего земляка, 
завоеванными несомненным 
талантом и упорным трудом.

Напомним, Кирилл Тюлю-
ков является воспитанником 
спортклуба «Знамя» Арза-
масского приборострои-
тельного завода, его на-
ставники – тренеры высшей 
категории мастера спорта 
России Вадим Карпычев 
и Николай Хозин.

по материалам 
Федерации фехтования 

россии.

Второй в мировом рейтинге 
среди юниоров

Международная федерация фехто-
вания (FIE) объявила о закрытии се-
зона 2019/2020. В связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции 
в нем не успели пройти несколько 
этапов Кубка мира, континенталь-
ные чемпионаты среди взрослых 
и среди молодежи (до 23 лет), не 
состоялось и первенство мира 
среди юниоров и кадетов.

Детскому отдыху 
быть
Летняя оздоровительная кампания 2020 года 
для детей в нашем регионе начнется после  
25 июня. Об этом заявил министр образования 
Нижегородской области Сергей Злобин.

До 1 июня с учетом эпи-
демиологической обстанов-
ки будет определен список 
действующих лагерей (цен-
тров), а также продолжи-
тельность смен.

Также в этом году лаге-
ря будут работать в режи-
ме «закрытого периметра», 
то есть родители не смогут 
навещать детей во время 
смены, а у самих учрежде-
ний не будет возможности 
приглашать гостей для дет-
ских выступлений.

– Продолжительность 

смен, даты заездов, пе-
речень необходимых до-
кументов и прочая инфор-
мация ожидаются к 1 июня, 
– сообщила заместитель 
председателя ППО АПЗ  
Лидия Тофт. – Желающие 
отказаться от ранее заявлен-
ной путевки могут это сде-
лать по телефону 93-15.

Заявления по предло-
женной форме на лето 
2021 года будут прини-
маться в профкоме пред-
приятия с 3 по 24 августа 
2020 года. 

Электрохим обработчик цеха №56  
Екатерина Логинова два года 
занимается шаромоделированием  
(твистингом) и аэродизайном.

семейный. Скрутку сде-
лать ваши малыши смогут 
не сразу, но элемент весе-
лой неразберихи в работу 
будет привнесен.

3. Это интересно. Все, 
что подсказывает во-

ображение, можно сделать 
из шаров.

4. Это творческий про-
цесс, развивает мото-

рику, навыки колористики, 

пространственное мышле-
ние и художественный вкус.

5. Это приносит лю-
дям радость. Сколь-

ко бы вам ни было лет, 
воздушный шар всегда – 
небольшой кусочек дет-
ства.

Екатерина МУЛюН.
Фото  

Елены ГАЛКИНОЙ.

– очень хотелось сделать 
чтото необычное, 
порадовать сына. 
и удалось! – вспоминает 
екатерина. – на машину 
ушел почти весь день,  
но оно того стоило.

Кирилл 
тюлюков. 
Фото  
из архива 
пресс- 
службы 
АО «АпЗ».

с п О р т

Екатерина 
Логинова.
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Мамы и папы, бабушки и дедушки, предлагаем 
вам поиграть с детьми в игру-«бродилку» и по ходу 
рассказать им о заводе, на котором работаете, о 
достопримечательностях Арзамаса, которые в 
разные годы построил АПЗ.

Условия простые. Берём игральный кубик, фиш-
ки (ими могут быть обычные пуговицы) – и вперёд! 

Задания на этапах выполняйте обязательно 
(время на них – не более минуты), иначе – пропу-
скаете два хода.

Побеждает тот, кто первым придёт к проходной 
завода. Успехов!

Через город – на завод
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Арзамасский приборостроительный 
колледж имени П.И. Пландина 
(ул. Жуковского, 2).
Техникум был создан в 1960 году, 
а в это здание переехал в 1975-м. 
До этого техникум  располагался 
на улице Кооперативной (Мучной ряд), 
а затем в филиале МАИ.

Спортклуб «Знамя»
(Комсомольский б-р, д.13).
1982 год. Спорткомплекс 
с двумя спортзалами, 
велобазой и  кабинетом 
врачебного контроля
стал настоящим подарком 
для заводчан.

Вы забыли  
пропуск! Без него  

на завод не пустят.  
Пропустите ход.14

Арзамасский гусь.
В честь него в пансионате
«Морозовский» завод 
каждый год проводит 
фестиваль кулинарного
искусства.

Вспомните кни-
ги, фильмы, по-

словицы, где герои 
– гуси (5 приме-

ров).

Первая продукция АПЗ –
фонарик-«жучок» – 
выпущена 22 мая 1957 г.
Эта дата стала считаться
днем рождения завода.

34

Пожужжите: 
назовите 10 слов 

на букву «Ж».

37

 
Забыли утром  

сделать зарядку?  
Тогда на выбор: 5 отжима-

ний, 10 приседаний или  
15  прыжков на одной ноге 

и 2 шага вперед.

23 24

АПИ НГТУ (ул. Калинина, 19).
Здание построено в 1964 году
на фундаменте для Дома 
советов. Первый выпуск 
инженеров – 1966 год.
1968 г. – филиал МАИ,
1992 г. – филиал НГТУ.

 
«Загуглите» 

слово «гироскоп» и 
прочитайте всем 

игрокам.

4

ДК «Ритм» (ул. Калинина, 19).
Построен в 1967 г. 
как Учебно-производственный
комбинат, реконструирован в
1991 году. Главная концертная
площадка города.

Спойте 
любимую песню. 

Если исполните гимн АПЗ 
(можно припев) –  

2 хода вперёд. 31

Решите  
уравнение: 

х-15=74.

11

«Бендер» (ул. Парковая, 16а).
А раньше это было молодежное
кафе «Глория», построенное 
в 1989 году рядом с заводскими
общежитиями.

 
Сделайте в ходе 

игры селфи коман-
ды – на память!  Можете 

прислать её в группу 
vk.com/aoapz/

12

Встаньте  
на стул и прочи-

тайте стих.

Детский сад «Ландыш» №16
(ул. Калинина, д.27а).
1961 г. Первый заводской 
детсад на 150 мест.

40
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УРА! 
Вы пришли на АПЗ!18

19

44
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