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Трудовые резервы Арзамаса
Тринадцать приборостроителей стали победителями и призерами XVII городского конкурса профессионального 

мастерства работающей молодежи «Золотые руки-2019».

В состязании приняли уча-
стие 47 молодых рабочих 
от АО «АПЗ», ПАО «АМЗ», 

АО «Коммаш», ПАО «АНПП 
«Темп-Авиа», учебно-произ-
водственного центра – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», а также сту-
дентов Арзамасского приборо-
строительного колледжа имени  
П.И. Пландина,  Арзамасского 
коммерческо-технического тех-
никума. 

В приветственном слове за-
меститель главы администра-
ции города по социальным во-
просам Роман Шершаков, пред-
седатель городской Думы Игорь 
Плотичкин отметили особое 
значение конкурса, богатые тру-
довые традиции Арзамаса. 

Состязания проходили по 
семи специальностям. На ба-
зе АПЗ соревновались слеса-
ри механосборочных работ, 
электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования. Токари-универсалы и 
фрезеровщики демонстриро-
вали свои умения на площад-
ке машиностроительного заво-
да, монтажники радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов – в 
«РикорЭлектроникс», электро-
газосварщики ручной сварки 
– в учебно-производственном 
центре «Газпрома», наладчики 
станков и манипуляторов с ПУ 
токарной группы – в АПК.

ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ- 
ПРИЗЕРЫ  

ГОРОДСКОГО КОНКуРСА 
«ЗОЛОТЫЕ РуКИ-2019»

Номинация «СлеСарь  
мехаНоСборочНых работ»
1. Роман ТРошин (цех №57);
2. Руслан БаРышников (цех №64);
3. Максим ПоПов (цех № 53).

Номинация «моНтажНик радио
электроННой аппаратуры  

и приборов»
1. ксения каРТель (цех №37);
2. елена Сенкова (цех №42);
3. валентина СоРокина (цех №41).

Номинация «электрогазо
Сварщик ручНой Сварки»

2. алексей МакаРов (СГЭ).

Номинация 
«Фрезеровщик»

2. Сергей кузнецов (цех №65).

Номинация «Наладчик СтаН
ков и маНипуляторов С пу» 

(токарная группа)
2. Дмитрий кукушкин (цех №56);
3. Сергей БРунцов (цех №53).

Номинация «электромоНтер  
по ремоНту и обСлужива

Нию электрооборудоваНия»
1. андрей СиРоТин (СГЭ);
2. андрей ГуСев (СГЭ);
3. Сергей Дунаев (СГМ).

ксения картель, монтажник рэаип 
цеха №37 (первое место):

– Рада, что удачно выступила на кон-
курсе. Эта победа – стимул учиться, ра-
сти в профессии. Практическая часть бы-
ла для меня несложной. Помогало то, что 
инструмент использовала свой.
Сергей кузНецов, фрезеровщик  
цеха №65 (второе место):

– Сложно было справиться с волне-
нием. Деталь, которую обрабатывал, 
проще тех, что изготавливаю в своей 

ежедневной работе. но к новому обору-
дованию нужно было привыкнуть, при-
способить его для выполнения постав-
ленной задачи.
Никита кощеев, студент 2 курса 
апк, наладчик станков с пу  
(первое место):

– участвую в городском конкурсе 
второй раз, и снова победа. Готовили 
меня к нему мои преподаватели и на-
ставники Д.и. Митин, П.н. корсаков,  
Д.а. кукушкин, за что им большое спасибо.

Слово участникам  
Николай Солдатов,  
председатель жюри по  
специальности «Фрезеровщик»,  
зам. гл. технолога апз:

– в нашей номинации участвова-
ло восемь человек. все они показали 
должные теоретические знания и хо-
рошие практические умения. отрыв 
между призерами и победителем был 
минимальный. Первое место опреде-
лилось баллами, полученными за вы-
полнение теории.

Слово жюри  

Видеосюжет  
на канале TVApz

Больше  фото:    
facebook.com/aoapz
vk.com/aoapz.

Программа конкурса со-
стояла из теоретической и 
практической частей. Те-
оретические задания –  
30 тестовых вопросов – не-
обходимо было выполнить 
за полчаса. На практику 
отводилось от одного до 
двух часов в зависимости 
от сложности задач. На-
пример, слесари механос-
борочных работ проводили 
обработку литьевой детали 
«кронштейн» с использова-
нием 30 видов режущего, 
мерительного инструмента 

и оснастки. Электромонте-
ры собирали, а затем про-
водили пуск электросхемы. 
Жюри оценивало качество 
и порядок работы, рацио-
нальное использование ма-
териала и инструмента, вы-
полнение техники безопас-
ности, культуру труда.

АПЗ на конкурсе предста-
вили двадцать работников, 
из них 13 стали победителя-
ми и призерами.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.
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За высокие профессиональные достижения,  
заслуги в выполнении производственных за-
даний, обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства и в связи с 
профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя

Грамотой ао «Концерн  
ВКо «алмаз – антей» НаГраЖДЕНЫ:

аНаНьЕВа ольга Валентиновна – сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №41;
ГорДЕЕВа Светлана Витальевна – токарь 
5 р. цеха №54;
ГрязЕВа Любовь Викторовна – заведую-
щий складом отдела сбыта;
ДомНиНа Валентина Сергеевна – инже-
нер-конструктор 2 кат. ОГК ГП;
ЕГороВа татьяна александровна – инже-
нер-технолог 2 кат. цеха №53;
ЕрмаКоВ Николай алексеевич – наладчик 
машин и автоматических линий по производ-
ству изделий из пластмасс 6 р. цеха №31;
КарпоВа Людмила марковна – инженер 
по подготовке производства 1 кат. СГТ (отдел 
нормативной подготовки производства);
КузиНа Людмила Викторовна – монтаж-
ник РЭАиП 5 р. цеха №37;
ЛяСКиНа Лариса александровна – на-
чальник группы ОТД;
мочаЛоВа Светлана ивановна – заведу-
ющий складом отдела телекоммуникаций;
НаумоВ Виктор александрович – сле-
сарь-ремонтник 8 р. СГЭ;
НиКитиНа Вера андриановна – изготови-
тель трафаретов, шкал и плат 4 р. цеха №19;
НиКоЛаЕВа Надежда Васильевна – эко-
номист по материально-техническому снаб-
жению ОВК;
пЕтроВа Елена Борисовна – испытатель 
агрегатов, приборов и чувствительных эле-
ментов 6 р. цеха №44;
СЕрГЕЕВа Светлана Юрьевна – инже-
нер-программист 1 кат. ТОМ СГТ;
СороКиН андрей Викторович – начальник 
бюро ЭРО;
СуроВ Владимир Евгеньевич – начальник 
бюро ОТД;
ШароНоВ Евгений Владимирович – на-
чальник цеха №49.

БЛаГоДарНоСть ао «Концерн  
ВКо «алмаз – антей» оБЪяВЛЕНа:

арГЕНтоВу александру Николаевичу – 
начальнику цеха №37;
БЕСпаЛоВу Сергею александровичу – на-
чальнику цеха №68;
ВиНоКуроВу андрею олеговичу – опера-
тору станков с ПУ 4 р. цеха №56;
ЕрмохиНой Надежде александровне – 
специалисту по охране труда СОТ;
КуЛиКоВой марине Васильевне – мон-
тажнику РЭАиП 5 р. цеха №41;
КурДиНой Елене александровне – эконо-
мисту по финансовой работе 1 кат. ФИНО;
ЛямиНу алексею Николаевичу – формов-
щику ручной формовки 5 р. цеха №68;
маКароВой олесе Владимировне – веду-
щему юрисконсульту ЮРУ;
мироНоВу Юрию ивановичу – мастеру 
термического участка цеха №68;
пЕрЕНКоВу андрею Владимировичу – 
мастеру участка СГМ;
потЕхиНой Наталье Владимировне – на-
чальнику бюро ОМТС;
СпириНой ольге Геннадьевне – началь-
нику ПРБ цеха №64;
ШоКуроВой Елене александровне – кон-
тролеру ИПиСИ 5 р. СМ;
ЩЕтиНиНой Любови Леонидовне – тех-
нику по учету цеха №42;
яСьКоВу михаилу Юрьевичу – начальнику 
цеха №64.

За добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, вклад в развитие предприятия, 
достижение высоких производственных пока-
зателей и в связи с юбилейными датами 

почЕтНой Грамотой  
министерства промышленности  

и торговли рФ награжден
КНязЕВ Сергей Юрьевич – начальник цеха 
№55;

почЕтНой Грамотой  
министерства промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской  
области награждены:

БойцоВ александр Константинович –  
начальник мобилизационной группы;
пуЖаЕВ Николай иванович – помощник 
главного конструктора ОГК СП.

>>  официально Олег Лавричев: 
   «Расставлять приоритеты и           решать актуальные задачи»

На ИТОГОВОМ заседаНИИ аПз ПОдВедеНы ИТОГИ рабОТы ПредПрИяТИя  
за деВяТь МесяцеВ И III кВарТал 2019 ГОда.

О производственном 
департаменте г.Рязани

– Результаты работы двух комиссий на 
рязанской площадке выявили нарушения 
производственной, технологической, орга-
низационно-кадровой и финансовой дисци-
плины. Сейчас проводим инвентаризацию 
и решаем вопросы по незавершенному про-
изводству. По итогу этой работы по ПД бу-
дут приняты окончательные решения. 

Руководителей всех подразделений АПЗ 
призываю сделать правильные выводы из 
сложившейся ситуации, навести порядок, 
организовать не формальную, а фактиче-
скую инвентаризацию в цехах и отделах. 
Оборудование должно стоять на учете в 
первичных документах, а инвентарные но-
мера – соответствовать данным бухгалтер-
ского учета. 

Товарный выпуск 
и услуги

План по товарному выпуску и услугам 
на III квартал был установлен 3169,6 млн 
руб., выполнение составило 3182,7 млн 
руб. (100,4%). В том числе по спецтехнике –  
3104 млн руб. (или 102,4%); по гражданской 
продукции – 61,1 млн руб., или 46,7% к пла-
ну. «Гражданка» опять в отстающих. Осталь-
ное – услуги – 17,5 млн руб., или 198,1% от 
плана. 

За 9 месяцев при плане в 8,72 млрд руб. 
фактическое выполнение составило 8,98 
млрд руб., или 103%. 

Производство свою работу сделало,  
выложились и выполнили. Молодцы!

Отгрузка готовой продукции,  
работ и услуг

При плане на III квартал 3170,1 млн руб. 
выполнение составило 3197,6 млн руб., или 
100,9%. Из них по спецтехнике – 3 086,3 
млн руб. (101,9% к плану); по гражданской 
продукции – 93,7 млн руб. (71,4%); прочее – 
17,5 млн руб. (198,1%).  

За 9 месяцев при плане в 8,53 млрд 
руб. фактическое выполнение составило  
8,9 млрд руб. (104,3%). 

Поступление 
денежных средств

При плане на III квартал 1 572,9 млн руб. 
выполнение составило 2750,6 млн руб., или 
174,9%. Объясняется это тем, что деньги, 
которые планировали получить весной, по-
ступили только сейчас. Работа по поступле-
нию денежных средств велась не по плану, 
пришлось брать кредиты. 

По спецтехнике – 2 615,5 млн руб. (188,5%). 
По гражданской продукции при плане  

Об итогах работы финансово-экономиче-
ской службы за III квартал и девять месяцев 
текущего года доложила директор по эконо-
мике и финансам Ирина БОРОВКОВА: 

– Поступление денежных средств от операционной 
деятельности за 9 месяцев 2019 г. составило более  
8 млрд руб., или 117% от плана. Сумма выплат по опе-
рационной деятельности – 9,26 млрд руб., или 100,1% 
от плана.

Поступления по инвестиционной деятельности за 
9 месяцев составили 531 тыс. руб. Сумма расходов 
по данному разделу составила 304,2 млн руб., из них 
205,8 млн руб. направлены на приобретение основных 
средств и 98,4 млн руб. – на выплату дивидендов. 

На 1 октября 2019 г. кредитный портфель предприя-
тия составил 2,68 млрд руб. Постоянно проводится ра-
бота по снижению и поддержанию уровня процентной 
ставки на минимальном уровне. 

Среднее значение по кредитной загрузке за 9 меся-
цев возросло по сравнению с показателем прошлого 
года на 915 млн руб., что связано с условиями аванси-
рования контрактов. 

В III квартале были получены проценты по депози-
там в размере 1,6 млн руб. Расходы по уплате процен-
тов по кредитам составили 59,7 млн руб. при заплани-
рованных 63,6 млн руб. 

Оплата иных расходов на сумму не более 3 млн. 
руб. в III квартале 2019 г. составила 199,5 млн руб. 

С начала года суммарный показатель средних 
остатков на расчетных счетах снизился на 39% и со-
ставил на начало октября 317 млн руб.

Накладные расходы при росте товарного выпуска 
сохраняются на уровне прошлых месяцев. 

Технический директор Владимир ТИМО-
фЕЕВ проинформировал:

– По сравнению со II кварталом 2019 г. повысился 
коэффициент загрузки оборудования: литейной маши-
ны TST 1000К в цехе №68, станка WELE в цехе №64. 
Достигла максимальной отметки загрузка MATSUURA 
в цехе №56.

Разработка технологических процессов проводится 
согласно директивному графику: 440 техпроцессов, из 
них 22 – групповых. В сентябре совпали плановые и 
фактические показатели.

Потери от брака в процентах от товарного выпу-
ска за III квартал 2019 г. повысились по сравнению со  
II кварталом этого года и составили 0,18%. Наиболь-
шие потери от брака зафиксированы в процессе от-
работки новых техпроцессов, освоения новых изде-
лий и проведения работ по техническим решениям. 
Почти вдвое снизились потери от брака по сравнению  
с 2017 г. в цехе №49 и повысились в цехе №37.

– План производства на сентябрь 
выполнен на 103%, товарный выпуск 
составил 1,038 млрд руб. В каждом 
квартале текущего года показатель 
выполнения бюджета растет: с 2,6 
млрд руб. в I квартале до 3,1 млрд 
руб. во втором.

Товарный выпуск стабильно растет 
в течение всего года, за исключени-
ем июня, когда были проблемы с ком-
плектующими и материалами. Но уда-
лось нагнать отставание уже в сле-
дующих месяцах. За III квартал этот 
показатель также вырос относитель-
но аналогичного периода 2018-го и по 
первому, и по второму производствам.

Удалось сократить объемы неза-
вершенного производства почти в два 
раза: с 474 млн руб. до 193 млн руб. 

Снижается уровень выработки. В 
данный момент уже шесть подразде-
лений не имеют работы для выполне-
ния плановых показателей. В ноябре 
количество подразделений, которые 
не выработают необходимые нор-
мо-часы, вырастет до 15. Это связа-
но с отсутствием загрузки в механи-
ческих цехах из-за незаключенных,  
но запланированных ранее договоров 
по ряду изделий. 

Коммерческий директор Анато-
лий Блинов добавил, что в настоя-
щее время заключаются контракты 
по изделиям, которые обеспечат за-
грузку подразделений в ноябре и де-
кабре этого года.

– Также хочу заострить внимание 
на ряде возникших проблем. Первая 
из них – отсутствие комплектации по 
договорам, в частности на ноябрь и 
декабрь. Это грозит сдвигом сроков 
или увеличением объемов сверхуроч-
ной работы. 

Второй актуальный вопрос связан 
с бережливым производством. Хоте-
лось бы, чтобы в процесс внедрения 
БП были вовлечены все подразде-
ления завода, а не только производ-
ственный модуль. Периодические со-
вещания по БП, которые проводит 
служба производства, ОБА, это дока-
зывают. Руководство цехов разраба-
тывает мероприятия по улучшению, 
но их выполнение требует взаимодей-
ствия с другими службами, где, к сожа-
лению, понимания важности БП нет. И 
идеи «висят» нереализованными. Это 
тормозит и частные случаи внедрения 
инструментов БП, и развитие этой си-
стемы на предприятии в целом.

– В III квартале по гражданскому 
производству на 7% повысилось по-
ступление денежных средств по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. При этом по основным из-
делиям – СГ, АлКО, РСТ – показатель 
перевыполнен. 

Снизился объем продаж СВК, и эта 
тенденция актуальна для всей отрас-
ли в период подготовки ее реформи-
рования. По имеющейся информации, 
в Госдуму внесен на рассмотрение в 
первом чтении законопроект, который 
в том числе предусматривает созда-
ние единой электронной базы свиде-
тельств о поверке приборов учета ре-
сурсов ЖКХ, что сделает процесс бо-

лее прозрачным и понятным.
По экспертной оценке, за послед-

ние три года емкость рынка бытовых 
счетчиков воды в РФ снизилась в два 
раза. Нас это коснулось в меньшем 
масштабе, поскольку около 30% про-
дукции мы продаем в страны СНГ.

Кроме того, сейчас работаем над 
возможностью организации сборки 
водосчетчиков и счетчиков газа в Тур-
кмении, где ведется детальная прора-
ботка проекта, и в Узбекистане – этот 
вопрос будем обсуждать в ближайшее 
время на совещании с представителя-
ми газовой отрасли Узбекистана и тор-
говым представительством РФ в этой 
стране.

 Сравнение показателей за III квартал 2018 и 2019 гг., млн руб.

Товарный выпуск 
 и услуги

Отгрузка Поступление денежных 
средств

О рабОТе СТрукТурных блОкОв

Директор по производству Алексей ТЕЛЕГИН о динамике про-
изводственных показателей:

Директор по производству и продажам гражданской продук-
ции Владислав ЦЫЦуЛИН рассказал о показателях граждан-
ского направления:
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За многолетний добросовестный труд, 
профессионализм и компетентность в ре-
шении поставленных задач, обеспечение вы-
сокоэффективного функционирования произ-
водства

почётНой Грамотой ГуБЕрНатора  
Нижегородской области награждена

мироНоВа Валентина ивановна – глав-
ный бухгалтер;

– и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем финансиста

почЕтНой Грамотой  
министерства промышленности, 

 торговли и предпринимательства   
Нижегородской области награждены:

БороВКоВа ирина Сергеевна – директор 
по экономике и финансам – заместитель ге-
нерального директора;
КоВаЛЕВСКая ольга Сергеевна – началь-
ник финансового отдела.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад  
в развитие предприятия, достижение высо-
ких производственных показателей и в связи  
с Днем машиностроителя 

почЕтНЫм ДипЛомом ГуБЕрНатора 
Нижегородской области

награждены:
ВЛаСоВа татьяна Федоровна – заведую-
щий складом ЦСС;
ДуДиКоВа татьяна александровна –  
начальник техбюро СГТ;
КаЛмЫКоВа Светлана александровна – 
начальник бюро СУП;
КуДряШоВа Наталья Юрьевна – инже-
нер-лаборант 1 кат. СГЭ;
чиКиН анатолий александрович –  
начальник техбюро ТОМ СГТ.

БЛаГоДарНоСть ГуБЕрНатора  
Нижегородской области

объявлена:
ГрязНоВу александру Николаевичу – на-
ладчику КИПиА 8 р. службы метрологии;
КаЛЕтуриНой ирине Николаевне – ин-
женеру по качеству 1 кат. ОТК;
НоШЕНКоВой Нине михайловне – слеса-
рю-сборщику авиаприборов 6 р. цеха №49;
пЕрСицКому александру Викторовичу 
– монтажнику металлорежущего и кузнеч-
но-прессового оборудования 6 р. СГМ;
тараСоВу павлу Васильевичу – слесарю 
МСР 6 р. цеха №50.

почЕтНой Грамотой  
министерства промышленности,  
торговли и предпринимательства  

Нижегородской области 
награждены:

ГорЛаНоВа Елена Юрьевна – инженер по 
подготовке производства 1 кат. СГТ;
ЖамКоВа Наталья Сергеевна – бизнес- 
аналитик 2 кат. ОБА;
КарЮхиНа Наталья Борисовна – эконо-
мист по материально-техническому снабже-
нию ОВК;
митиН алексей Викторович – инже-
нер-технолог 2 кат. цеха №56;
рЫБиНа Наталия александровна – кон-
тролер сборочно-монтажных и ремонтных ра-
бот ОТК (БТК-42);
чиНДяСоВа Елена Васильевна – инженер 
по организации эксплуатации и ремонту зда-
ний и сооружений 2 кат. ОРиЭ.

За высокие профессиональные достиже-
ния, заслуги в выполнении производственных 
заданий, обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства 

почЕтНой Грамотой  
министерства промышленности,  
торговли и предпринимательства  

Нижегородской области
награждены:

КаЛяКиН андрей александрович – заме-
ститель начальника цеха №55;
мочаЛоВ олег Владимирович – началь-
ник ОГСО ГП;
СтоФораНДоВ Константин Георгиевич – 
инженер-электроник 1 кат. ОСТС;
торКуШЕВСКая Юлия Владимировна – 
начальник бюро ОИС;
хамБироВа ралия Насимовна – токарь  
4 р. цеха №54.

>>  официальноОлег Лавричев: 
   «Расставлять приоритеты и           решать актуальные задачи»

Повышение 
заработной платы

– В целях совершенствования 
системы оплаты труда, повышения 
уровня заработной платы работни-
ков предприятия решением Совета 
директоров АО «АПЗ» с 1 июля до 
7% увеличены тарифные ставки, 
оклады заводчан (кроме руковод-
ства высшего звена).

Потери рабочего времени  
по листам нетрудоспособности

Одной из основных потерь явля-
ется нахождение работников пред-
приятия на листах нетрудоспособ-
ности. В целом по заводу это 6,93 
рабочего дня на одного работника, 
что на 8,81% меньше, чем за ана-
логичный период 2018 г. (7,6 рабо-
чего дня). В том числе по причинам 
нетрудоспособности: 

 z заболевание – 4,96 рабочего 
дня на одного работника, что на 
4,61% меньше, чем за аналогич-
ный период 2018 г. (5,2 рабочего 
дня);

 z травма – 0,68 рабочего дня 
на одного работника, что на 15% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од 2018 г. (0,8 рабочего дня);

 z уход за больным членом семьи 
– 1,3 рабочего дня на одного работ-
ника, что на 13,33% меньше, чем за 
аналогичный период 2018 г. (1,5 ра-
бочего дня).

Наибольшее количество рабо-
чих дней по листам нетрудоспо-
собности на одного работника по 
причине заболевания – в цехах 
№№41, 42, 44, 49, 53, 55, 57, 68, 
СМ, СГТ, ОТК. 

Состояние 
трудовой дисциплины

В течение III квартала в ООТиЗ 
поступили сведения о 26 фактах 
нарушения работниками предпри-
ятия трудовой дисциплины. Из них 
8 – прогулы, 2 случая нахождения 
на территории предприятия в со-
стоянии алкогольного опьянения и  
16 нарушений пропускного и внутри-
объектового режима.

За 9 месяцев выявлено 61 нару-
шение, из них 21 – прогулы, 7 – ал-
когольные опьянения, 33 – прочие 
нарушения (ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей, 
нарушения пропускного и внутри-
объектового режима). По сравнению 
с аналогичным периодом 2018г., об-
щее количество нарушений увели-
чилось на 27 (с 34 в 2018г.). 

По составу нарушений количе-
ство прогулов уменьшилось на 4 (в 
2018 г. было 25). Количество алко-
гольных опьянений увеличилось на 
5 (в 2018 г. было 2). Прочие наруше-
ния увеличились на 26 (с 7 в 2018 г.).

Итоги 
трудового соревнования-2019

Подведены промежуточные ито-
ги стартовавшего в январе трудо-
вого соревнования. 

По результатам I полугодия ли-
дерами являются:

1 группа – цех №42;
2 группа – цех №54;
3 группа – цех №19.
Во всех группах отмечается 

упорная борьба. Шансы победить 
остаются у всех подразделений.

142,5 млн руб. выполнено на 118,1 млн руб., 
или 82,9%. Прочее – при плане в 43,1 млн 
руб. выполнение – 16,9 млн руб., или 39,2%. 

За 9 месяцев 2019 г. при плане в 6,9 млрд 
руб. фактическое выполнение составило 8,1 
млрд руб., или 116,9%. 

Трудовые показатели
В III квартале 2019 г. выработка на одного 

работника увеличилась на 11,2%, составив 
523,1 тыс. руб. (в III квартале 2018 г. было 
470,4 тыс. руб.), при снижении среднеспи-
сочной численности всего персонала на 519 
человек, или на 7,9%.

По итогу 9 месяцев при снижении числен-
ности персонала на 213 человек, выработка 
на одного работника увеличилась на 6% и 
составила 1418,4 тыс. руб. (в 2018 г. было 
1337,7 тыс. руб.). 

Среднемесячная заработная плата за  
III квартал составила 38315 руб., увеличив-
шись на 6,6%. За 9 месяцев – 38203 руб. 
(плюс 6% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года).

ФОТ в III квартале составил 701,8 млн 
руб. без учета страховых взносов (в III квар-
тале 2018 г. было 713 млн руб.), снижение 
на 1,6%.

ФОТ за 9 месяцев составил 2183,4 млн 
руб. без учета страховых взносов (за 9 меся-
цев 2018 г. ФОТ был 2129,5 млн. руб.), рост 
– 2,5%.

Затраты на оплату труда  
в товарной продукции

Показатель зарплаты с соц. отчислени-
ями в 1 руб. товарной продукции по итогу  
III квартала составил 29,11 коп., по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого го-
да (30,28 коп.) улучшился на 3,8%. 

По итогу 9 месяцев 2019 г. показатель со-
ставил 32,15 коп. в 1 рубле товарной продук-
ции, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (31,96 коп.) рост 1%. 

В III квартале 2019 г. выполненный объем 
в нормо-часах цехами основного производ-
ства составил 1,77 млн нормо-часов. Сни-
жение 14% относительно III квартала 2018 г. 

(2,06 млн нормо-часов) при снижении сред-
несписочной численности основных рабо-
чих цехов основного производства на 5%, 
или на 157 чел. (III квартал 2019 г. - 3165 
чел., в III квартале 2018 г. было 3322 чел.).

В целом объем выполненной работы за 
9 месяцев 2019 г. увеличился относительно 
предыдущего года на 7%, или на 397 тыс. 
нормо-часов, в целом он составил 5,4 млн 
нормо-часов. 

Лимиты на оплату труда 
в выходные дни 

и сверхурочное время
лимит на работу сверх нормальной про-

должительности рабочего времени по пред-
приятию в III квартале превышен на 719 ча-
сов, 204 362 руб., или на 1%. Цехами основ-
ного производства – на 708 часов, 196 283 
руб. (2%); отделами – на 11 часов (0,1%), 
8079 руб. (0,3%). 

За 9 месяцев 2019 г. превышение по 
предприятию в целом составило 16182 ча-
са (7%) и 4109366 руб. (7%). Цехами ос-
новного производства – 10012 часов (5%) и  
2532 594 руб. (5%); отделами – 6170 часов 
(18%) и 1576772 руб. (17%).

Итоги в целом неплохие, но есть над чем 
задуматься.

О бережливом 
производстве

Что касается реализации целей БП, про-
шу подготовить перечень мероприятий по 
подразделениям с конкретными суммами 
денежных вложений. Мы расставим приори-
теты и найдем способы, как эти задачи ре-
шить. Потому что даже не требующие затрат 
мероприятия позволяют получить эффект 
на миллиарды рублей, в этом вопросе мело-
чей нет. Можно купить станок за миллионы, 
а он будет стоять без работы. То, что тре-
бует больших финансовых затрат, не всегда 
дает должный эффект. 

Мероприятия, оптимизирующие работу в 
цехе, нужно проводить и находить финансо-
вые возможности для их реализации.

Владимир КОСАРЕВ, заместитель генераль-
ного директора по НИОКР и новой технике:

– По гироскопам: на прошлой неделе наши специалисты 
провели переговоры с представителями АО «ГосНИИП» по 
применению изделия ДНГУ производства АПЗ в одном из 
их изделий. В следующем месяце мы планируем предоста-
вить в институт образец для испытаний.

Завершились испытания двенадцатибалочного гироско-
па, который показал хорошие результаты на климате. Хо-
рошие показатели точности и значения нулевых сигналов 
достигнуты в четырехбалочных гироскопах. 28 ноября мы 
выступим на научно-технической конференции в АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» с докладом по методам сокра-
щения погрешности гироскопов серии ДНГ. 

По микромеханическому акселерометру (ММА): в ходе 
переговоров в ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 
достигнута договоренность об изготовлении маятников для 
ММА по их технологии, вторым этапом будет изготовление 
керамического корпуса и третьим – сборка чувствительного 
элемента датчика в целом.

О работе службы главного инженера доло-
жил ее руководитель Дмитрий КЛИМАчЕВ:

 – В потреблении электроэнергии за девять месяцев те-
кущего года наблюдается экономия, которая составила поч-
ти 4%. В натуральных величинах потребление электриче-
ства составило 96,1% от плана. В III квартале общее потре-
бление электроэнергии – 95,6% от плана (экономия 4,4%). 

За 9 месяцев водопотребление составило 89% от плана 
(экономия 11%). В III квартале оно составило 93,3% от пла-
на (экономия 6,7%). 

Потребление газа на предприятии с начала года – 90,8% 
от плана (экономия 9,2%). В III квартале оно составило 
95,6% от плана (экономия 4,4%).

Вложения в ремонт, модернизацию и закупку оборудова-
ния дают видимые результаты. Недопустимых превышений 
энергоресурсов со стороны цехов не наблюдается. 

Меньше стало нарушений противопожарной безопасно-
сти со стороны заводских подразделений. 

Подводят некоторые подрядчики, которые нарушают 
противопожарный режим на территории предприятия. Ру-
ководителям этих организаций уже направлены предупреж-
дения. Если не будет результата, предприятие перестанет 
работать с этими подрядными организациями.

 Сравнение показателей за 9 месяцев 2018 и 2019 гг., млн руб.

Товарный выпуск 
 и услуги

Отгрузка Поступление денежных 
средств

Директор по персоналу и административным вопросам  
Владимир СМИРНОВ рассказал о работе службы за III квар-
тал и 9 месяцев текущего года:

О рабОТе СТрукТурных блОкОв
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Управлять процессами
Итоги реализации проекта «Бережливое производство: Производственная система АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 года» подвели  

на координационном совете под председательством генерального директора предприятия Олега Лавричева.

В начале совещания 
Олег Вениаминович 
обозначил приоритет-

ные направления в работе:
– Проект «Бережли-

вая губерния» мы начали 
реализовывать полтора 
года назад при поддерж-
ке госкорпорации «Рос
атом» и Министерства 
промышленности Ни-
жегородской области. В 
прошлом году получили 
компенсацию 5 млн руб. 
В этом вновь подаем за-
явку на получение субси-
дии. Эти средства бу-
дут направлены в том 
числе на приобретение 
оборудования и оснаст-
ки, которые востребо-
ваны в бережливом про-
изводстве. Понимаем, 
что без внедрения ин-
струментов бережливо-
го производства, повы-
шения производитель-
ности труда у предпри-
ятия нет перспектив на 
рынке. Внедрение данной 
системы – задача для 
предприятия архиважная 
и актуальная, потому 
что ориентирована на 
долгосрочную перспек-
тиву.

Начальник отдела биз-
нес-анализа Роман ляпин 
рассказал о реализации 
проекта по повышению эф-
фективности потока созда-
ния ценности. Благодаря 
совместной работе служб 
предприятия удалось сокра-
тить на 20-25% производ-
ственный цикл пилотного 
изделия. В дальнейшем эта 
практика будет распростра-
нена на другую продукцию. 

ПЛАНИРуЙ 
И ЗАПуСКАЙ

Роман ляпин рассказал 
о проектной деятельности 
подразделений по БП. 13 
проектов исполняются, на 
стадии согласования – че-
тыре, по восьми заявкам 
(цехов №№37, 41, 57, СГМ, 
ОГК ГП и ОГК СП) – пробле-
мы. До конца года планиру-
ется запустить еще девять 
проектов, вовлечь в про-
цесс внедрения инструмен-

тов БП 14 подразделений. 
Подтвержденный ПЭО эко-
номический эффект от про-
ектной деятельности в це-
хах №№54, 56, 64, 68, ОГК 
СП, ОТК составит 820 тыс. 
руб. и в дальнейшем будет 
повышаться. При реализа-
ции проектов не все руко-
водители участвуют, иногда 
затягивается процесс со-
гласования.

По сравнению с 2017 и 
2018 гг. растет количество 

поданных и реализован-
ных заявок, увеличивает-
ся экономический эффект 
от предложений. Это под-
тверждает растущую вовле-
ченность сотрудников пред-
приятия в развитие БП. 

Генеральный директор 
подчеркнул, что необходи-
мо поддерживать творче-
скую инициативу персона-
ла, но не забывать о каче-
стве заявок и четких крите-
риях оценки. 

ОБОРуДОВАНИЕ  
ПОД ПРИСМОТРОМ
Система TPM охватыва-

ет 2 635 единиц оборудо-
вания. С января по август 
расходы на ремонт соста-
вили 72 156 руб., экономия 

– 24 835 руб. по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Роман ля-
пин отметил сокращение 
времени простоя оборудо-
вания, повышение эффек-
тивности административ-
ных процессов, связанных с 
обслуживанием.

При внедрении 5S на 
первом этапе из 10 цехов 
вывезли 10 тонн неисполь-
зуемых предметов, оснаст-
ки и мусора. 

Продолжается автома-
тизация процессов в цехах: 
внедряется электронное за-
полнение технологической 
ведомости (цех №42), отра-
батывается процесс авто-
матизации выдачи инстру-
мента и оснастки (цех №56) 
и другое. На этапе согласо-
вания – проекты для цехов 
№№16, 37, 41, 44, 49.

Важность дальнейшей 
совместной работы по раз-
витию инструментов БП от-
метил директор по произ-
водству Алексей Телегин.

Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРыКИНА.

При хранении и транс-
портировке изделий 
спецтехники выход-

ные разъемы закрывают 
специальными заглушка-
ми. Это спасает изделие 
при повреждениях и воз-
действиях статического 
электричества. 

Раньше использовали 
резьбовые заглушки. Пе-
ред проведением испы-
таний их скручивали и за-
кручивали, что занимало 
много времени. Работать 
с ними в условиях отрица-
тельной температуры было 
неудобно. 

Проблему решили бы-
стросъемные пластмас-
совые заглушки (фото 1).  
В цехе №65 изготовили  
15 комплектов. 

Еще одним полезным 
п р и с п о с о бл е н и е м 
стала подставка для 

фиксации плат (фото 2), 
которую спроектировали в 

службе главного техноло-
га. Теперь проверять, лаки-
ровать, транспортировать 
изделия стало проще, а 
риск повредить плату, за-
крепленную на рамке, сво-
дится к минимуму. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото автора.

Придумал – 
применил

Идеи заводских рационализаторов 
улучшили испытания изделий. Начальник 
лаборатории цеха №44 Василий Шаров 
изменил блок управления усилителя 
вибростенда «TIRA».

Идея возникла в свя-
зи с поломкой ви-
бростенда. 
– Выяснилось, что в 

его электронном блоке 
вышел из строя мно-
гофункциональный по-
тенциометр. Он дози-
рует сигнал, идущий 
с системы управления 
на стенд, – поясняет 
Василий Михайлович. 
– В России такие при-
боры уже не изготав-
ливают. Я проанали-
зировал схемы и функ-
ции потенциометра  
и предложил заменить 
в ы к л юч а т ел ь  к л юч 
тумблером. Попробо-
вали – прибор работа-
ет.

Вибростенд восстано-
вили и сэкономили деньги 
на ремонт сторонними ор-
ганизациями. 

Также Василий Ша-
ров изменил методику ви-
броиспытаний одного из 
специзделий. 

– Изменили место 
крепления датчика и 
добавили дополнитель-
ный управляющий дат-
чик, – поясняет Василий 
Михайлович. – Тем са-
мым снизили простран-
ственные составляю-
щие при вибрациях. И 
применили новый ме-
тод съема информации. 
Все это улучшило каче-
ство вибрационных ис-
пытаний.

Зафиксировали 

1

2

>>  предложения

>>  из зала совещаний

 z За 9 месяцев 2019 года раз-
работано Положение «О проект-
ной деятельности в области БП». 

 z В рамках национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
основам бережливого произ-
водства обучено 115 заводчан.

 z Представители ОБА высту-
пили на трех конференциях 
российского и регионального 
уровней. АПЗ посетили шесть 
делегаций компаний России 

для обмена опытом. 
 z Система бережливого про-

изводства АПЗ получила поло-
жительную оценку директора 
по развитию производственной 
системы госкорпорации «Рос-
атом» С. Обозова.

 z АПЗ стал победителем  
VI конкурса проектов «Произ-
водительность труда: лучший 
опыт российских предприя-
тий-2019» в номинации «При-
боростроение». 

 z Повышение производи-
тельности труда не менее 
10% в год;

 z 100-процентный охват 
подразделений 5S;

 z результативность аудитов 
5S на уровне 85%;

 z среднегодовой эффект  от 
внедрения инструментов БП 
не менее 5 млн руб. в год;

 z обучение инструментам 
БП 30% сотрудников;

 z вовлеченность подразде-
лений до 100%; 

 z повышение эффективно-
сти потока создания ценности 
за счет сокращения произ-
водственного цикла типовых 
изделий до 30%;

 z сокращение сроков хране-
ния складских запасов мате-
риала на 30%;

 z сокращение расходов на 
обслуживание оборудования 
не менее 3% в год;

 z создание центра компе-
тенций по БП на базе АПЗ.

ДОСТИжЕНИя

ЦЕЛИ И ПЛАНЫ 
НА 2020-2023 гг.

Сотрудники сборочного цеха №37 внедрили в работу два предложения по улучше-
нию производственной системы. 

Татьяна Коннова.

Динамика по заявкам на улучшение

Количество поданных  
и реализованных заявок на улучшения

Экономический эффект от заявок 
на улучшения (млн руб.)

Количество 
поданных 
заявок на 
улучшения

Количество 
реализован - 
ных заявок 
на улучшения

2017г.                      2018г.             2019г. (9 мес.) 2017г.               2018г.           2019г. (9 мес.)

1,25

               2,46              
2,22

127  103

830  

       632
685  710
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О качестве  
трех кварталов

16 октября на Дне качества подвели 
итоги работы за сентябрь и девять 
месяцев текущего года.

Совещание началось с анализа случая наруше-
ния технологической дисциплины. В сентябре 
в цехе №19 на операции оплавления зафик-

сирован случай промывки платы в растворе, не пре - 
дусмотренном техпроцессом. Исполнитель признала, 
что опиралась на техуказания, принятые для другого 
техпроцесса, но ни с кем не согласовала этот шаг. 

– Исполнители и мастера должны высказы-
вать руководству предложения и замечания по 
проводимым операциям. Начальники цехов – 
своевременно принимать меры, совершенство-
вать техпроцесс, озвучивать стандарты пред-
приятия, изменения в техпроцессе, знакомить 
других с отчетами по качеству, протоколами 
дней качества, – напомнил главный контролер 
Василий Аргентов.
Начальник бюро по договорной работе ЮРУ 

Александр Образумов проконсультировал руково-
дителей цехов по процедуре применения взыска-
ний и наказаний к работникам, допускающим брак. 
Первый документ в этом вопросе – утвержденный 
датированный цеховой акт анализа, на основании 
которого готовится распоряжение о наказании. Срок 
составления распоряжения до 6 месяцев с момента 
выявления нарушения. Юрист рассказал об оформ-
лении документов при согласии или отказе наруши-
теля признать вину, о работе с неаттестованными 
сотрудниками.

В сентябре зафиксирован рост процента сдачи  
с первого предъявления Вп в цехе №37, 

 отК – в сборочных цехах. 100% составила сдача про-
дукции Вп в пД г.рязани, цехах №№53 и 64,  

отК – в цехах №№16, 51, 54, 55, 56 и пД. за 9 месяцев 
планируемого процента сдачи продукции Вп с перво-

го предъявления достигли цеха №№42, 53, 64 и пД, 
отК – цеха №№16, 42, 51, 53, 55 и 56.

Количество возвратов ВП и ОТК в среднегодовом 
сравнении снижается в цехах №№37 и 42. В целом по 
заводу количество возвратов ВП чуть выше уровня 
2018 года. ОТК по сравнению с августом и средним 
показателем 2018 года возвращать стали меньше. 

– Это странная и недопустимая тенденция, 
– подчеркнул Василий Семёнович. – На каждой 
стадии брак должен уменьшаться, отсеивать-
ся на производстве.
В сентябре оформлено 56 рекламационных ак-

тов на закупаемую продукцию (из них 30 – на стадии 
входного контроля, 26 – на стадии производства). 

Показатель возвратов продукции цехов-потреби-
телей в цехах (кроме цехов №№68 и 49) в сентябре 
ниже, чем в августе, но среднегодовой процент пре-
высил уровень 2018 года. По сравнению с августом 
стали больше возвращать в цех №49, меньше – в 
цех №68.

В истекшем месяце снизились затраты на брак, 
а также на техотход в процентах товарного выпуска. 

Ни одного отказа не зафиксировано в сентябре 
в цехе №44 на периодических испытаниях, испыта-
ниях на надежность. За 9 месяцев произошло 10 от-
казов, что меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года (было 13); 7 отказов – по производствен-
ным причинам.

Брак возвращенной из эксплуатации продукции 
составил 0,018% количества отгруженных изделий. 
Рекламации связаны с возвратом счетчиков воды, 
которые эксплуатируются с нарушениями. В 2019 
году процент принятых рекламаций составил 0,04% 
товарного выпуска, что меньше, чем в 2018 году. От-
носительно августа этот показатель стал выше по 
первому производству, снизился по второму произ-
водству и ГП. 

В сентябре увеличилось количество выявленных 
нарушений требований ТД в цехах, но в среднем за 
год снизилось. Наибольшее количество нарушений 
за 9 месяцев текущего года зафиксировано в цехе 
№57 (17), в цехе №37 (14), в цехе №49 (13). При-
чины – несоблюдение требований ТД по использо-
ванию оборудования, оснастки, инструмента, СИ, 
режимов процессов сушки, литья, промывки, пайки 
при изготовлении деталей, отсутствие требуемого 
ТД контроля качества деталей, сборочных единиц. 

Контроль процесса производства выявил 734 за-
мечания. Большинство из них по-прежнему связаны 
с оформлением технологической и сопроводитель-
ной документации.

В сентябре цеховые комиссии проверяли куль-
туру производства в цехах. Все участки  получили 
оценку «4». Екатерина МУЛЮн.

За роботами в Корею
Представители АПКБ и МАИ ознакомились с корейской робототехникой на 

Международной выставке RobotWorld-2019, проходившей в Республике Корея.

Генеральный директор 
АПКБ Владимир Евсе-
ев с заместителем Вла-

димиром Пименовым и руко-
водителем рабочей группы 
по робототехнике, предста-
вителем МАИ Виталием По-
лянским посетили выставку 
роботов, несколько корей-
ских предприятий, институт 
международных коопераций 
и провели ряд переговоров. 

– На выставке были 
представлены две группы 
роботов: промышленные 
и образовательные, – рас-
сказывает заместитель 
главного конструктора 
АПКБ Владимир Пименов. 
– Первые связаны с логи-
стикой: складская техни-
ка, погрузчики, транспор-
тировщики. Выпускаются 
уже серийно. Есть робо-
тыадминистраторы ан-
дроидного типа, которые 

помогают посетителям 
различных учреждений в 
выдаче справочной инфор-
мации. Посмотрев пред-
ставленные образцы, мы 
убедились, что выбранный 
нами вектор производства 
социальных роботов там 
не развит, а интерес к ним 
есть в части замены мед-
персонала низкой квали-
фикации, гидовпомощни-
ков, инструкторов, обуча-
ющего кластера. 

Образовательные робо-
тыконструкторы произ-
водятся для детей разных 
возрастных групп, начиная 
с 3х лет. Даже в самых 
простых есть элементы 
программирования, где с 
помощью манипуляций ку-
биком ребенок задает на-
правление движения со-
бранного робота. Так там 
растят будущих програм-
мистов. Мы планируем на 
базе АПКБ открыть школу 

робототехники и авиамо-
делирования, на выставке 
договорились о закупке в 
Корее нескольких комплек-
тов конструкторов, в бу-
дущем планируем разраба-
тывать свои. Обучающие 
программы разработают 
специалисты МАИ, а за-
ниматься с детьми будут 
инженеры АПЗ, АПКБ и пре-
подаватели АПИ НГТУ. Так 
арзамасские школьники 
будут обучаться сборке, 

программированию и кон-
струированию. 

Также наших специали-
стов заинтересовали ко-
рейские сервоприводы. 
В ходе переговоров до-
стигнуты договоренности 
о сотрудничестве по раз-
витию этого направле-
ния на АПЗ и в АПКБ для 
дальнейшего применения  
в беспилотной и робототех-
нике. Спрос на сервоприво-
ды в России огромен.

>>  не стоим на месте >>  итоги

>>  знай наших
Людмила ФоКЕЕва.  Фото предоставлено Владимиром ПИМЕНОВыМ.

Спасая жизнь

О том, что значит спасать 
жизнь, он знает не пона-
слышке. Служба в Афга-

нистане научила многому. По-
сле пришел работать на АПЗ, в 
1985 году добровольно вступил 
в ряды доноров.

– В Афганистане видел, 
как гибнут люди, – говорит 
Александр Анатольевич. – 
Хотелось хоть чтото из-
менить, сделать доброе 
дело, помочь нуждающимся. 
Надеюсь, моя кровь спасает 
чьито жизни.
Звание «Почетный донор 

России» дается после 40 до-
наций. На счету Александра их 
уже 132. Звание он подтвердил 
трижды. По данным станции 
переливания крови, от доно-

ра-приборостроителя заготов-
лено 54 литра крови – почти  
5,5 ведер.

– За один раз сдаю 490 
мл, – рассказывает Алек-
сандр Анатольевич. – Это 
уже привычка. Недавно сно-
ва побывал на станции. 
Призываю молодых и здоро-
вых ребят вступать в ряды 
доноров. Доброе дело всег-
да приятно совершать.
Кандидатура Александра 

Рванцова направлена в совет 
Российской ассоциации транс-
фузиологов для участия в XVI 
Всероссийском конкурсе «луч-
ший донор России-2019».

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Шлифовщик цеха №50 Александр Рванцов 
стал победителем конкурса «Лучший донор 
Нижегородской области 2019 года» в номинации 
«Максимальное количество донаций крови».

Александр Рванцов.
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     Поздравляем!    Поздравляем!    Поздравляем!    Поздравляем!
ЮБиЛЕи по НЕпрЕрЫВНому 

СтаЖу раБотЫ На апз   
В оКтяБрЕ отмЕчаЮт:

45 лет:
яШиНа татьяна Вениаминовна, 
начальник БТК ОТК.
40 лет:
архипоВа ираида Васильевна, 
испытатель цеха №44;
ЛоцмаНоВа татьяна Борисов-
на, слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49;
СиДЛярЕВич Светлана Никола-
евна, ведущий экономист по пла-
нированию отдела сбыта.
35 лет:
ДмитриЕВ игорь Борисович, то-
карь цеха №51;
иоНоВа Наталья алексеевна, 
оператор станков с ПУ цеха №50;
паЩаНиНа Светлана Юрьевна, 
регулировщик РЭАиП цеха №41;
СоГаНоВа Наталья Федоровна, 
мастер участка цеха №54;
яКуНиНа Галина ивановна, за-
ведующий складом ПД г.Рязани.
30 лет:
ГорШКоВа ольга аркадьевна,  
аппаратчик сушки цеха №31;
НаСоНоВа ольга Васильевна,  
лифтер СГМ.
25 лет:
ГуЛимоВа татьяна Владими-
ровна, мастер участка цеха №55;
пЕСцоВ михаил Лукич, машинист 
холодильных установок цеха №37;
ШаЛяпиН Валерий александро-
вич, фрезеровщик цеха №19.
20 лет:
аЛяЕВа Наталья михайловна, 
фрезеровщик цеха №54;
ГорЮНоВ Владимир Геннадье-
вич, слесарь МСР цеха №50;
ДряГачЕВа ирина Валерьевна, 
слесарь-сборщик авиаприборов це-
ха №49;
ДуДуКиНа Надежда алексан-
дровна, инженер-технолог 1 кат. це-
ха №54;
зиНоВьЕВ Вячеслав алексан-
дрович, фрезеровщик цеха №57;
КуДряШоВа Наталья Васильев-
на, аппаратчик сушки цеха №31;
НЕмЫГиН александр Федоро-
вич, инженер по испытаниям цеха 
№44;
оВчиННиКоВа Жанна Влади-
мировна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №42;
пичуГиНа ирина александров-
на, экономист по труду 2 кат. ООТиЗ;
СЕрГЕЕВа Светлана Юрьевна, 
инженер-программист 1 кат. СГТ;
чЕрВяКоВ павел александро-
вич, начальник группы СГТ;
ЩипачКиНа Наталья михай-
ловна, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №49.

ЮБиЛЕи В оКтяБрЕ  
отмЕчаЮт:

аНиСимоВ Сергей александро-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию э/оборудования СГЭ;
ГрачЕВа Елена Борисовна, су-
шильщик деталей и приборов цеха 
№49;
ГорЛаНоВа Елена Юрьевна, ин-
женер по подготовке производства  
1 кат. СГТ;
ГоСтьКоВа Вера александров-
на, мастер участка цеха №51;
ГЛухоВ олег Викторович, токарь 
цеха №50;

ГЛухоВа Елена александровна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
ДЕмчуК иван иванович, глав-
ный метролог СМ;
ДуДиКоВа татьяна алексан-
дровна, начальник техбюро СГТ;
ЕВДоКимоВа ольга алексеев-
на, контролер деталей и приборов 
цеха №44;
иВаНоВа Светлана ивановна, 
мастер участка цеха №31;
иГНатьЕВа Наталья Юрьевна, 
начальник бюро отдела сбыта;
КоЛчиНа Надежда алексеевна, 
старший мастер участка цеха №37;
КотКоВ алексей алексеевич, 
слесарь МСР цеха №64;
КочЕтКоВа Галина Николаевна, 
кладовщик ЦСС;
КузНЕцоВа Валентина алексан-
дровна, техник-конструктор 1 кат. 
ОГК СП;
КурЛЫКоВа Наталья Викторов-
на, оператор станков с ПУ цеха №50;
мартьяНоВ андрей Борисович, 
электрогазосварщик СГМ;
маСЛоВ александр иванович, 
слесарь-ремонтник цеха №55;
матухНЕНКо александр ан-
дреевич, инженер-электроник  
2 кат. цеха №37;
морозоВ анатолий Васильевич, 
слесарь-ремонтник СГЭ;
НиКоЛаЕВа ольга Константи-
новна, начальник БИХ цеха №54;
НоВиКоВа Светлана Николаев-
на, инженер-технолог 1 кат. ОС;
озЕрСКоВа Вера павловна, мон-
тажник РЭАиП цеха №37;
пичуГиН Виктор михайлович, 
слесарь МСР цеха №56;
ромаНоВ михаил иванович,  
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №56;
СахароВа Галина ивановна,  
ведущий бухгалтер ЦБ;
СЕрЕДоВа ирина Сергеевна, 
инженер по нормированию труда  
1 кат. ООТиЗ;
труСоВ олег Юрьевич, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха 
№49;
тумзоВ александр иванович, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №56;
тЮриКоВ Владимир Валерье-
вич, начальник бюро ОСТС;
тЮтиНа Людмила Николаевна, 
вед. специалист по охране труда СОТ;
ураКоВ Сергей михайлович, на-
ладчик КИПиА СГМ;
ФЕДотоВ Владимир Василье-
вич, наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ цеха №64;
храмоВа Валентина Викторов-
на, изготовитель трафаретов, шкал 
и плат цеха №19;
чЕрВяКоВа татьяна олеговна, 
начальник БТК ОТК;
чиКиНа Надежда Геннадьевна, 
монтажник РЭАиП цеха №49;
ШаЛаЕВ Владимир Викторович, 
электромеханик по лифтам СГМ;
ШВаНДЫрЕВа Валентина Ген-
надьевна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №42;
ШипоВа Валентина Юрьевна, 
инженер-конструктор 1 кат. СГТ;
ШуЛьГиНа Елена алексеевна, 
слесарь-сборщик авиаприборов це-
ха №49;
ЩипачЕВа ирина Константи-
новна, инженер-технолог 1 кат. СГТ.

позДраВЛяЕм!

Коллектив ЭТУ СГЭ (цех №73) глубоко скорбит в 
связи со смертью бывшего работника АО «АПЗ»

ТаЛанова виталия владимировича
и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким.

Коллектив участка №20 цеха №49 выражает глубо-
кое соболезнование Сорокиной Ирине Геннадьевне в 
связи со смертью отца 

СПИЦЫна Геннадия александровича.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы п оЛ Н Ю   р Е мо Н т  
СтираЛьНЫх  маШиН 
(аВтомат)  На  Дому  

С  ГараНтиЕй.   
тел.: 8-950-368-43-11.

НиКоЛаЕВу
ольгу Константиновну 
с юбилеем!
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив техбюро цеха №54.
НиКоЛаЕВу
ольгу Константиновну
с юбилеем!
В твой праздник светлый 
                                         и прекрасный 
Мы дней тебе желаем ясных
И новых, ярких достижений,
Больших побед, удач, свершений.
Чтоб ты почаще улыбалась,
Чтоб все мечты твои сбывались,
Добра, здоровья тебе много,
Чтоб к цели шла твоя дорога.
Чтоб красота твоя сверкала,
Чтоб ты проблем и бед не знала,
В трудах желаем вдохновения,
Любви и счастья! С днем рождения!!!

Коллективы Бих и Кпп 
цеха №54.

НиКоЛаЕВу 
ольгу Константиновну
с юбилеем!
Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю,
Моя мамуля. 
                   Мама, с днем рождения!
Пусть каждый день 
                        приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.

Семья Николаевых.

ГуЛяЕВу ольгу
с днем рождения!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроением 
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря.
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,

В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!

Коллективы Бих и Кпп  
цеха №54.

затраВКиНу
Софью ивановну
с юбилеем!
Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья же тебе, побольше сил,
Чтоб жизнь была событиями богата
И каждый день 
                     лишь радость приносил.
Пусть твою душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца мы тебе желаем
В такой достойный, 
                                   славный юбилей!

Коллектив БтК-54.
ШВаНДЫрЕВу
Валентину Геннадьевну
с юбилеем!
Две пятерки – юбилей!
Стали Вы отличницей,
Зрелость просит молодость
Чуточку подвинуться.
Годы Ваши нам считать –
Глупая работа.
Вам всего лишь 25,
Остальное – опыт!
Мы желаем, чтоб с мечтой
Вы не расставались,
Чтоб счастливой и любимой
Всю жизнь оставались!

Коллектив участка №2  
цеха №42.

Дорогую и любимую мамочку
ШВаНДЫрЕВу
Валентину Геннадьевну
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, 
                                   светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дочки олечка и Леночка.

уСаНоВу татьяну
с днем рождения!
Мы Вас сегодня поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас,
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.

Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружало бы всегда,
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года!

Коллектив участка №2  
цеха №42.

НиКоЛаЕВу
ольгу Константиновну
с юбилеем!
Мы с тобой учились вместе,
Было время – высший класс!
И поздравить с юбилеем
Мы хотим тебя сейчас.
Будь веселой, позитивной
И удачливой в судьбе,
Жизни радостной, красивой,
Мира и любви тебе!

твои подруги Валя, Женя,  
ольга, ирина.

НиКоЛаЕВу
ольгу Константиновну
с юбилеем!
Юбилей – 
              всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                 о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть подарком
Молодость, любовь и красота!

Семьи тумзовых и Бобиных.
НиКоЛаЕВу ольгу с юбилеем!
Тебе 55, конечно, да,
Но не смущайся, что года
Бегут вперед, их не догнать.
Ну так не будем же скучать!
Желаю резвой быть, трудиться,
Дерзать, творить и веселиться,
Ни на минуту не смущаться
И больше мило улыбаться.
Задора, силы, вдохновения,
Ну и, конечно же, везения,
Одев чулки и каблуки,
Не знать печали и тоски.

мария маркова.
НиКоЛаЕВу ольгу 
с юбилеем!

Поздравляю с юбилеем! Же-
лаю тебе крепкого здоровья, ак-
тивной, интересной, наполненной 
позитивом жизни! Чтоб всегда ты 
была окружена самыми близки-
ми людьми, любящими тебя всем 
сердцем! Большого тебе человече-
ского счастья, удачи, тепла, добро-
ты, нежности и внимания – всего 
того, что так необходимо каждому 
человеку. Пусть Господь хранит те-
бя и твоих близких!

КуЛиКоВу татьяну
с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравление прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали, 
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в 7 утра,
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив техбюро цеха №57.

СуГроБоВу ирину
с днем рождения!
Будь самой желанной, 
                        и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, 
                                 самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, 
                            и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья 
                                   и радости много,
Пусть сбудется всё, 
                               что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла!
Коллектив техбюро цеха №57.

цЫКаЛоВа
Дмитрия Юрьевича
с днем рождения!
Специалист – прекрасный,
Всех может научить.
Сотрудник – первоклассный,
Никем не заменить!
Отлично дело знает,
В наставники идет,
Коллеги уважают:
Лениться не дает!
Вам желаем дальше
Успехов добиваться
И с коллективом нашим
Вовек не расставаться!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ШуЛьГиНу
Елену алексеевну
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и тепла,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Коллектив участка №3  
цеха №49.Людмила.

В целях повышения качества оказываемых государ-
ственных услуг в период проведения публичной инфор-
мационной кампании по исполнению налоговых уве-
домлений режим работы операционного зала ин-
спекции в период с 5 ноября по 3 декабря 2019 года:

 z ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 20:00 без пе-
рерыва на обед;

 z каждая суббота с 10:00 до 15:00 без перерыва  
на обед.

   За информацией обращаться  по телефонам
(83147) 7-10-25, 7-03-06, 2-35-19  

или по адресу: 
г.арзамас,  ул.Кирова,  д.31,  операционный зал.

УважаЕМЫЕ наЛоГоПЛаТЕЛьщИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №1 по нижегородской области  
приглашает вас 

 25 ОКТяБРя С 9:00 ДО 20:00
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ

по информированию физических лиц по вопросам ис-
полнения налоговых уведомлений по уплате транс-
портного, земельного и имущественного налогов; 
установленных ставок и льгот; использования он-
лайн-сервисов, предоставляемых ФНС России; систе-
мы оценки качества обслуживания в территориальных 
налоговых органах.

Без возрастных ограничений
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Любители клинка
Арзамас открыл сезон любительского фехтования 2019-2020 гг. В ФОКе «Звёздный» состоялся турнир «Кленовый лист». 

Генеральным спонсором соревнований выступил АПЗ.

На фехтовальные до-
рожки вышли спорт-
смены-любители из 

восьми регионов страны, 
всего их съехалось более 
50. 

В этом году турнир прово-
дился по двум видам ору-
жия: шпага и рапира. Бо-
лельщики смогли увидеть 
личные и командные сорев-
нования.

– Мы рады привет-
ствовать вас на арзамас-
ской земле, – обратился 
к гостям исполнитель-
ный директор СФФ НО 
мастер спорта России 
по фехтованию на саблях 
Вадим Карпычев. – При-
ятно, что количество 
участников увеличилось. 
Пусть любительское 
фехтование продолжает 
свое развитие, а спорт
смены, выступающие 
здесь, получат удоволь-
ствие от боев. Желаю 
вам ярких побед!
Собравшихся также при-

ветствовали директор ФОКа 
«Звёздный» Александр Бух-
валов и мастер спорта, су-
дья международной катего-
рии Виталий Бурнацев. 

В первый день турнира 
прошли личные сорев-
нования по шпаге сре-

ди мужчин и женщин. Ар-
замас представили шесть 
спортсменов, среди которых 
был и генеральный дирек-
тор АПЗ Олег лавричев.

– Мы создали все усло-
вия для проведения тур-
нира, – сказал Олег Вени-
аминович. – Это и техни-
ческое оснащение зала, и 
комфортное размещение 
спортсменов. На терри-
тории Арзамаса уже не 
раз проходили соревнова-
ния по фехтованию как 
для взрослых, так и для 
юниоров. Нас хорошо зна-
ют, поэтому с нами ра-
ботают. В первый день 
я провел 13 боев, из них 
шесть закончил победой. 
Шпага – не мой вид ору-
жия, владею рапирой. Од-
нако отвлекся, переклю-

чился мыслями, мне этот 
спорт нравится. 
По итогам личных сорев-

нований среди мужчин брон-
зу завоевали Михаил Сурков 
(г.Кострома) и Юрий Власов 
(г.Москва). Серебряная ме-
даль у Александра Скороду-
мова (г.Москва). Сергей Са-
прыкин (г.Кострома) завое-
вал золото.

У женщин третье место 
у Екатерины Ситниковой  
(г.Самара) и Алёны Маховой 
(г.Кострома). На вторую сту-
пень пьедестала поднялась 
Татьяна Метлова (г.Костро-
ма), золото завоевала Ма-
рина Пасичник (г.С.-Петер-
бург).

– Арзамас хорошо при-
нимает гостей, – проком-
ментировал президент 
Федерации любитель-
ского фехтования Дми-
трий Поважный. – У вас 
есть наработанная схе-
ма проведения турниров. 
Особенно ценна помощь 
нижегородской федера-
ции фехтования. Отдель-
ные слова благодарности 
Олегу Лавричеву, кото-
рый с нами с момента об-
разования федерации лю-
бителей. Здесь я провел 
несколько боев с Олегом 
Вениаминовичем, прои-
грал ему. Он твердо дер-
жит оружие, у него мини-
мальная амплитуда дви-
жения, точно попадает в 
цель. 

Во второй день состя-
зались рапиристы. В 
личном первенстве ге-

неральный директор АПЗ 
занял третье место. 

– Этот спортивный 
день, к сожалению, у ме-
ня не сложился, – поде-
лился Олег Вениамино-
вич. – В одном из боев я 
получил травму, поэто-
му не смог раскрыть все 
свои возможности. Но 
настрой был победный. 
В этот же день прошли 

командные состязания на 
шпагах. Команду любите-
лей СК «Знамя» тренирует 
Александр Фомичёв. Хотя 

они занимаются год, на тур-
нире заняли 5 место. 

Среди женских команд 
третье место завоевала 
сборная «Шальная мол-
ния», на втором – «Сборная 
России», золото взяли шпа-
жистки команды «Костро-
ма-Самара».

У мужских команд бронза 
у «Красной стрелы», сере-
бро завоевали «Хуторяне», 
золото выиграла команда 
«Fencing league-1». 

Призеры и победители 
получили кубки, медали, 
грамоты, а также подарки, 
предоставленные генераль-
ным спонсором турнира 
– Арзамасским приборо-
строительным заводом им.  
П.И. Пландина.

наталья ГЛаЗУнова. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Золотое завершение юниоров
Воспитанница спортивного клуба «Знамя» Надежда чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров.

Соревнования по пауэрлиф-
тингу прошли в г.Тампе-
ре (Финляндия) с 16 по 19 

октября. Участие в них приняли 
тяжелоатлеты из 20 стран мира.  
Арзамасская спортсменка На-
дежда Чурилова представляла 
сборную России. В первом под-
ходе она выжала вес 122,5 кг, 
оставив далеко позади своих 
соперниц.

– У меня была од-
на цель, к которой я 
иду уже пять лет, –  
выполнить стандарт 
международного клас-
са. К сожалению, не 
хватило совсем чуть
чуть, – говорит Наде-
жда. – Для меня было 
важно сделать успешным 
первый подход. Я понима-
ла, что выступаю за Россию,  

что не могу подвести свою 
страну. Мои очки пойдут в ко-
пилку сборной. Это был мой 
последний юниорский год, ко-
торый закончила успешно.

Спортсменку и ее трене-
ра Сергея Шипова поздра-
вил генеральный директор 
АПЗ Олег лавричев:

– Арзамасский прибо-
ростроительный завод 
поддерживает несколько 
видов спорта, в числе ко-
торых и пауэрлифтинг. 
От всей души поздрав-
ляю Надежду и ее трене-
ра Сергея Константино-
вича с победой!
Также на первенстве Ев-

ропы Надежда Чурилова 
впервые попробовала себя 
в роли судьи.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото  Александра БАРыКИНА

и из личного архива 
Н. ЧУРИлОВОй.

игорь родиН (г.иваново):
– Приехали на турнир, чтобы получить 

удовольствие. Тут победа не главное, в на-
ши годы выйти на дорожку – уже здорово. 
Мне 55 лет, фехтование в моей жизни – вто-
рое дело после работы.
ольга кудряшова (г.арзамас):

– наши спортсмены-любители занима-
ются с прошлого года, я тоже к ним присо-
единилась. Фехтование – интересный вид 
спорта, где надо быть не только физиче-
ски подготовленным, но и интеллектуально 
развитым.
анна беляНкиНа (г.кострома):

– в прошлом году нам понравилось в ва-
шем городе, в этом решили попробовать 
свои силы здесь еще раз. 
ольга загайНова (г. москва):

– вместо фитнеса я попала на фехтова-
ние, чему рада. занимаюсь уже два года. 
Соревнования позволяют мне увидеть, че-
му я научилась. в следующем году плани-
рую снова приехать в арзамас.
марина паСичНик (г.Санкт-петербург):

– По сравнению с прошлым годом уро-
вень соревнований стал выше, а соперники 
более опытные. Мне это нравится.

вадим карпычев, исполнительный директор СФФ Но,  
директор ооо «Ск «знамя»:

– Турнир любителей «кленовый лист» набирает обороты. По 
итогам прошедших соревнований спортсмены получат рейтин-
говые очки, согласно которым будут выступать на протяжении 
всего года. в арзамас фехтовальщики приезжают с большим 
удовольствием: они знают, что здесь их ждет радушный прием. 
у нас также появилась своя любительская команда по фехтова-
нию на шпагах, в ней занимается уже 10 человек. Двое из них 
по итогам личных состязаний «кленового листа» попали в вось-
мерку сильнейших. 

Комментарий  

Слово участникам  

Надежда чурилова.

Призеры личного турнира по рапире:  
1 место – Дмитрий Смирнов (г. Н. Новгород), 2 место –  
Сергей Дудоров (г. Н. Новгород), 3 место – Олег Лавричев 
(г. Арзамас) и Дмитрий Поважный (г. С.-Петербург).

Видеосюжет  
на канале TVApz



анатолий КоЛоСоВ, председа-
тель местного отделения Союза 
пенсионеров россии:

– Такое внимание ветераны за-
служили. Будучи на работе, вы до-
бросовестно трудились, а на заслу-
женном отдыхе оказываете помощь 
в воспитании внуков, работаете в 
садах. Вы живете полной жизнью: 
принимаете участие в спортивных 
мероприятиях, сочиняете стихи, по-
ете песни, совершаете экскурсион-
но-туристические поездки. Спасибо 
вам, дорогие ветераны, за активную 
жизненную позицию!

татьяна иЛьчЕНКо,  
директор департамента куль-
туры администрации города:

– Хорошо, что есть такой фести-
валь. Уже 11 лет мы собираемся, 
подводим итоги нашего творческо-
го роста. Я благодарна организа-
торам, потому что поддержка для 
творчества важна. От лица мэра 
города Александра Щелокова же-
лаю всем коллективам ветеранов 
успешных выступлений.
Евгений ГорШКоВ,  
заместитель секретаря  
мо Впп «Единая россия»:

– Этот фестиваль – самый дол-
гоиграющий проект местного от-
деления партии, который живет 
до сих пор. Стало понятно, в чем 

секрет его долголетия. Дело в эн-
тузиазме, активности, творческом 
и духовном задоре его участников. 
Уверен, что еще долгие годы эта тра-
диция будет продолжаться. 
Евгений БЕрЕзиН,  
председатель городского  
Совета ветеранов:

– 11-й раз собирает нас этот фе-
стиваль. Большое спасибо органи-
заторам подобных мероприятий за 
возможность участникам проявить 
себя творчески, а зрителям – полу-
чить удовольствие.
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С 10 по 31 октября 2019 
года в Нижегородской об-
ласти проходит рейтинговое 
голосование по отбору об-
щественных территорий для 
благоустройства в 2020 году. 

арзамасцы могут проголосо-
вать двумя способами:

 z онлайн на портале проекта 
golosza.ru;

 z в пунктах опроса: 
МБУ «МФЦ ГоРоДа аРЗаМаСа», 
ул. Кирова, 27а
ТРЦ “оМЕГа”, ул. Калинина, 46

Не старейте душой
Хор ветеранов АПЗ «Легенда» стал участником XI городского фестиваля ветеранских хоровых 

коллективов «Нам года не беда, коль душа молода».

На сцену вышли 16 творче-
ских ветеранских коллекти-
вов, всего 224 участника. 

Хор «легенда» выступал первым 
и задал настрой всей концертной 
программе. Начали ветераны-при-
боростроители с авторского сти-
хотворения Марии Живодёровой 
«Нам так не хочется стареть», за-
тем исполнили три композиции: 
«Нам года не беда», «Канарейка», 
«Я люблю тебя, Россия». 

– Мы проводим плановые 
репетиции регулярно, нараба-
тываем программу, дополня-
ем репертуар песнями разной 
тематики, – рассказал художе-
ственный руководитель хора 
«Легенда» Александр Мурашов. 
– Сейчас у нас около 30 хоро-
вых, сольных номеров, дуэтов. 

– Фестиваль «Нам года не 
беда» – настоящий праздник, 
– поделилась впечатлениями 
руководитель хора «Легенда»  

Вера Шорохова. – Мы не под-
даемся годам, несмотря на 
преклонный возраст. Пение 
вдохновляет, придает сил.  
Я два дня плохо себя чувствова-
ла, а распелась так, хоть пля-
ши. Творчество бодрит, жизнь 
продлевает. Это чудо! 
Всем коллективам вручили гра-

моты, а каждый участник получил 
сладкий подарок.

Екатерина МУЛЮн. 
Фото Александра БАРыКИНА. 

>>  ветераны апз

Фестиваль ежегодно проводится 
местным отделением партии 

«Единая россия», местным 
отделением Союза пенсионеров 
россии, Советом ветеранов г.ар-

замаса, городским Домом культу-
ры при партнерской поддержке 

депутата зС Но, генерального 
директора апз олега Лавричева и 

ип Сергея рыбочкина.

Любители пинг-понга
В рамках V заводской спартакиады, посвященной 85-летию 

ПРОФАВИА, на базе ФОКа «Звёздный» состоялись соревнования  
по настольному теннису.

Успех в Литве
На Международном юношеском 

турнире по вольной борьбе  «Олим-
пийские надежды» в Литве арзамасские 
борцы завоевали четыре призовых места.

Состязания прошли в 
три этапа: мужской, 
женский и парный 

турниры, по итогам кото-
рых и определились побе-
дители.

У мужчин первое ме-
сто завоевал Максим Па-

нов (ОГК СП), серебря-
ным призером стал Дми-
трий Бочкарев (цех №65), 
бронза досталась Сергею 
лощинину (цех №49). 

В женском турнире ме-
ста распределились сле-
дующим образом: первое 

место у Марии Марковой 
(СМ), второе – у Светла-
ны Храмовой (ОГК СП), 
третье – у Марии Марты-
новой (цех №50). 

В парном турнире по 
итогам встреч первое ме-
сто завоевал цех №49, се-
ребро выиграли тенниси-
сты ОГК СП, бронза у це-
ха №65. 

Победители и призеры 
награждены кубками, гра-
мотами и денежными при-
зами профсоюзной орга-
низации АПЗ. 

Посетили турнир и бо-
лельщики. Самая друж-
ная группа поддержки 
оказалась у цеха №49.

Подготовила наталья 
ГЛаЗУнова.

Фото Дмитрия ШМАКОВА.

>>  спорт

На ковры турни-
ра вышли более 
300 спортсменов 

Польши, Италии, Герма-
нии, Финляндии, латвии, 
Эстонии, литвы, Молда-
вии, Беларуси, Украины 
и России. 

Воспитанники СК 
«Знамя» (тренеры Евге-

ний и Вадим Рыжковы) 
заняли: Родислав Руза-
нов – 2 место в категории 
до 38 кг;  Семён Булахов 
– 2 место в категории до 
42 кг; Никита Шенгуров 
– 3 место в категории до  
42 кг; Станислав Рузанов 
– 3 место до 65 кг.
По информации СК «Знамя». 

Без возрастных ограничений

дк «ритм»

театр драмы

12+

16+

25,26 
октября 
10:00, 12:00

по мотивам русских народных сказок
приключения хитрого зайца
сказка                            130 руб.

27, 28 
октября

10:00

Братья Гримм
Белоснежка и семь гномов
музыкальная сказка                     170 руб.

29 
октября
10:00, 12:00

по мотивам русских народных сказок
иван да марья
сказка о любви для детей и взрослых 170 руб.

30 
октября 
10:00, 12:00

по мотивам русских народных сказок
по щучьему велению
сказка                            130 руб.

1, 2 
ноября 

10:00

С. Аксаков
аленький цветочек
сказка                            130 руб.

3, 4 
ноября 

10:00, 12:00

П. Финн
маша и Витя против  
«Диких гитар»                       
весёлая клоунада                            180 руб.


