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Это один из цветных
широкоформатных слайдов,
сделанных в 70-х годах
в Нижнем Новгороде
для рекламного проспекта
магнитофона «Легенда».
Фотопленку в заводской музей
принес бывший работник АПЗ
Сергей Никонов.
В нашей фотостудии
слайд оцифровали
и отретушировали.

«Легенда»
юности моей

История знаменитого магнитофона.
Подробности на стр. 4-5.

в рабочем ритме
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Н е с т о и м на м е с т е

Сравнительный анализ КПЭ основных
бизнес-процессов предприятия:
закупки, НИОКР, производство, продажи
по направлению «спецтехника»
за 2019-2020 гг.
С начала 2017 года на базе информационной платформы проводится мониторинг основных бизнес-процессов предприятия, как по гражданскому
направлению, так и по направлению «спецтехника».
Ниже представлены результаты сравнительного анализа ключевых показателей эффективности (КПЭ) по закупкам, НИОКР, производству, продажам
за 2019-2020 гг. по направлению «спецтехника»:

Закупки

Коэффициент выполнения плана закупок
(в Current) в целом за 2020 г. увеличился
на 11%, в основном за счет увеличения
фактического и планового количества закупаемой продукции.
Срок хранения запасов снизился на 5,3%
в связи с увеличением оборачиваемости
запасов.

НИОКР

Коэффициент выполнения плана НИОКР,
при значительном снижении в 2020г. планового и фактического объемов затрат на
НИОКР, вырос на 10,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2019г.
Доля инновационной продукции в объеме продаж снизилась за счет снижения
выручки от инновационной продукции в
2020 году.

Производство

Коэффициент выполнения производственного плана увеличился на 7%.
Коэффициент доставки для всех номенклатурных позиций вырос на 13%.
Производительность труда в наборе затрат Current увеличилась на 12% за счет
снижения среднесписочной численности
основных рабочих и увеличения объема
производства продукции.

Продажи

Коэффициент выполнения плана продаж
увеличился на 5% за счет снижения планового объема продаж.
Доля неподтвержденных заказов на продажу в общем объеме заказов на продажу
снижена на 50%.
Процент недоотгруженной продукции снизился на 23,5% за счет снижения объема
недоотгруженной продукции.

Есть пред
В 2020 году приборостроителями было оформлено
производственных сфер. Расскажем о трех из них

Эффект
от пара
А втор
Начальник центральной котельной ОГЭ
Сергей Харитонов

ра ц П РЕ Д ЛОЖ ЕН И е
Изменение схемы подключения пароструйного
аппарата ПСА-07-Р в системе приготовления
горячего водоснабжения предприятия

ЭКОНОМ И Ч ЕСК И Й ЭФ ФЕКТ, ру б.

3 406 628

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по линейке «спецтехника» за 20192020 гг. показал положительную работу служб по закупкам, производству, продажам.
Служба НИОКР имеет отрицательную динамику показателей, что говорит о снижении
эффективности работы за анализируемый период.
Программное обеспечение для формирования информационных отчетов по данным видам деятельности было разработано с марта 2017 г. Руководители направлений и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности», могут
ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по своему направлению деятельности.
Сравнительный анализ выделенных КПЭ основных бизнес-процессов предприятия за
2019-2020 гг. представлен на внутреннем сайте предприятия в разделе «Отчетность».

Анализ эффективности работы
производственных подразделений
предприятия на основе КПЭ
за 2020 год
Комплексный анализ КПЭ, проводимый на
базе независимой информационной платформы, помогает решить вопросы:
– мониторинга и контроля деловой активности отдельных сотрудников, подразделений и предприятия в целом;
– синхронной, слаженной работы всех подразделений, что влияет на рост эффективности работы предприятия в целом;
– дальнейшего формирования эффективной системы мотивации труда на независимой информационной платформе;
– формирования реальной картины целей
в целом по предприятию и его конкретным
подразделениям на основе ключевых показателей, сформированных за предыдущий
период.
На внутреннем сайте предприятия в разделе «Отчетность» представлен анализ выделенных КПЭ работы производственных подразделений основного производства за 2020 г.

Лидером по выполнению плана в нормо-часах за 2020 г. стал цех №41, наибольший коэффициент по выполнению данного
показателя имеют также цеха №№37, 42,
51, 56, 64.
Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая часть) достигли все цеха, кроме №№16, 50, 68.
Наибольшее количество реализованных
заявок у цеха №57.
Высокое значение коэффициента доставки при выполнении плана в нормо-часах
среди цехов имеет цех №41 (достигнуто
значение показателя 0,77).
Наивысший рейтинг по показателю
«Производительность труда в части трудозатрат» в динамике за 2019-2020 гг. среди цехов специального назначения у цеха
№19; среди механических цехов – у №56;
среди сборочных – у №41.

Ирина Гусева,
советник генерального директора по вопросам экономики,
управления издержками и ценообразования
Мария Давыдова,
экономист по планированию ПЭО

Начальник центральной котельной ОГЭ Сергей Харитонов
около шкафа управления пароструйного аппарата
ПСА-07-Р.
Процесс приготовления горячей воды для потребителей год назад выглядел так:
паровой котел подавал пар
на пароструйный аппарат
ПСА-06 производительностью
16-32 м3/час при температуре 70оС с подмесом обратной
воды горячего водоснабжения
(ГВС). Затем приготовленная
в аппарате вода поступала в
бак-аккумулятор и насосами
отпускалась потребителю.
Но в апреле 2020 года от
котельной АПЗ был отрезан
микрорайон №7. В связи с
этим появился переизбыток мощности паровой части центральной котельной
АО «АПЗ». ПСА-06 с учетом
подмеса обратной воды ГВС
менее 8-9 м3/час производить не может. А среднесуточное потребление ресурса

сократилось до 4-5 м3/час.
В этих условиях бак-аккумулятор очень быстро наполнялся водой, которая просто
остывала.
– Ситуация создалась непростая. Требовалась остановка пароструйного аппарата и парового котла, что
недопустимо, так как пар
используется еще и для других технологических нужд
предприятия, – рассказывает начальник центральной
котельной Сергей Харитонов. – Я проконсультировался с производителями ПСА
и предложил изменить схему подключения оборудования с использованием ранее
установленного в котельной
более мощного ПСА-07 – с
номинальной производительностью 16-56 м3/час.
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дложение…

27 рационализаторских предложений, касающихся самых разных
– с наибольшим экономическим эффектом.

Помогла
оснастка
А втор
Формовщик ручной формовки цеха
№68 Николай Уланов

ра ц П РЕ Д ЛОЖ ЕН И е
Изменение конструкции литниково-
питающей системы

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, руб.

1 754 724

За пять дней была проведена прокладка трубопровода диаметром 57 мм
с обратного трубопровода
ГВС, переврезка датчиков
регулирующей автоматики
и проведены пусконаладочные работы. Это позволило
пустить две трети (30-40 м3/
час) объема обратной воды
ГВС с температурой 50оС для
догрева воды в ПСА-07 до заданного значения в 70 оС, с
постоянной подпиткой холодной водой 4-5 м3/час. Тем самым были исключены тепловые потери в трубопроводах,
созданы условия для работы
парового котла в постоянном
стабильном режиме, обеспечены технологические нужды
предприятия, необходимый
ритм приготовления ГВС.

Важный
«штрих»
А вторЫ

Сотрудники ОИС: начальник отдела Светлана Борисова, заместитель начальника отдела Максим Акимов, инженер-программист
Виктор Власов и начальник бюро бизнес-тренинга Надежда Шагина

ра ц П РЕ Д ЛОЖ ЕН И е

Модернизация штрихкодов

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, руб.

808 352

Образцы формовок со стояком и
прибылями в верхней части отливки.
Изменение диаметров стояка и прибылей способствовало качественному
заполнению формы и направленному
затвердеванию отливки, что снизило
образование литейных дефектов.

Сотрудники ОИС: начальник бюро бизнес-тренинга Надежда Шагина,
начальник отдела Светлана Борисова, заместитель начальника
Максим Акимов, инженер-программист Виктор Власов.

В прошлом году в цех поступил большой заказ на одну из моделей корпусов.
Первые отливки показали, что при их
серийном выпуске высоки трудоемкость
и процент брака.
– Я предложил изменить конструкцию
оснастки, доработать литниково-питающую систему, – рассказывает Николай
Уланов. – Увеличить литьевой уклон
прибыли, добавить выпар, пересмотреть размер стояка. Сначала решили
опробовать такие изменения на месте
– из подручных материалов сделали
модели оснастки. Получилось. Заказали оснастку по своим расчетам в цехе
№65, теперь с ней успешно выпускаем
эти корпуса.
Такая доработка литниково-питающей системы значительно снизила процент брака и трудоемкость изготовления
отливки, так как при подготовке формы
к заливке не требуется ручная корректировка песчаных стержней и минимизирован ремонт сваркой.

Автоматизация ввода данных производства и учета
движения материальных потоков – актуальная задача.
Ее решение позволяет оптимизировать работу производственных цехов и минимизировать возможные
материальные и временные расходы предприятия.
Штриховая идентификация
успешно решает вопрос быстрого и надёжного ввода
информации о продукции в
электронную базу данных,
что впоследствии упрощает
процесс фиксации факта ее
поступления, получения, отгрузки, продажи, передачи.
В настоящее время при
огромном количестве док ументов использование
сканирования документов
необходимо и незаменимо.

Но при организации подобной системы выдачи инструмента возникла проблема:
номенклатурные коды инструмента содержат буквы
русского алфавита и спецсимволы. Их штрихкодирование ведет к недостоверному
считыванию кода с использованием штатных сканеров
завода. Замена штрихсканеров на более функциональные ведет к значительным
материальным затратам. Поэтому было принято решение о доработке программной части ИСУП MFG/Pro,
что позволило использовать штрихсканеры завода
без ограничений.
– Отличительная черта наших программистов – неравнодушное отношение к своей
работе, и программа, кото-

рая продлила жизнь сканерам первого поколения, тому
доказательство, – отмечает
начальник бюро бизнес-тренинга ОИС Надежда Шагина. – Мы хорошо понимаем,
что будущее за программами, которые позволят экономить рабочее время при введении и обработке данных,
максимально уйти от ручного ввода информации и экономить средства предприятия. Приятно осознавать, что
руководство завода ценит
и стимулирует творческий
потенциал работников. Так,
при поддержке директора по
производству Алексея Александровича Телегина разработанные и внедренные нами
предложения распространяются и в других подразделениях завода.

Екатерина МУЛЮН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ и Александра БАРЫКИНА
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«Я на подъемные купил однокассетник в 75-м солнечном году.
И был счастливей всех на белом свете, что я по жизни с музыкой иду.
Ах, «Легенда», ты – легенда светлой юности моей.
Дайте в кассе два билета, чтоб я мог вернуться к ней!»…
Автор этих строк – поэт и исполнитель, обладатель национальной
литературной премии «Золотое перо Руси» Сергей Рымарев.
Во время описываемых в стихах событий АПЗ уже третий год выпускал
свой знаменитый магнитофон.

«ДАВАЙТЕ
ВЫПУСКАТЬ!»

Освоить выпуск малогабаритного кассетного магнитофона на АПЗ было решено
в 1971 году. Отметим, что в
СССР магнитофоны выпускались в основном на оборонных
заводах.
Вот что вспоминает почетный ветеран предприятия
Владимир Кунгурцев:
– Однажды главных конструкторов и ведущих специалистов оборонных предприятий пригласил в Москву
заместитель министра авиационной промышленности Василий Александрович Казаков. Я тогда тоже попал на это
совещание. Поставили перед
нами задачу – освоить выпуск
магнитофонов, даже сводили
в магазин, где приобрести такую технику можно было разве
что «из-под полы» (иностранные магнитофоны привозили
тогда моряки да дипломаты).
Указали на японские – вот,
мол, смотрите, какую технику
выпускать надо. А Павлу Ивановичу Пландину еще и сказали: «Давайте выпускать такой
магнитофон, какого ещё у нас
в Советском Союзе не было, –
переносной».
Вот мы и приступили к освоению этой продукции. Павел
Иванович тогда сказал нам:
«Мы выпускаем секретную
продукцию, поэтому никому
не известны, а начнем выпуск
магнитофонов – и о нас заговорят. Хорошо будем делать,
то слава нам и почет, а если
попадем в «Крокодил» (был
такой юмористический журнал), не видать ни почестей,
ни уважения».

«Первенец»

Разработкой магнитофонной техники стал заниматься отдел магнитной записи
Арзамасского опытно-конструкторского бюро (позднее
«Импульс») под руководством
Анатолия Балдина. Этим отделом в разное время руководили Владимир Кунгурцев,
Валерий Честнейшин, Владимир Атрошенко. Для сборки опытных образцов организовали макетную мастерскую.
А на приборостроительном
заводе в конце 1971 года был
создан магнитофонный цех
№30 (он располагался в корпусе, где сейчас цеха №№ 41,
53 и 55, – прим.ред.). Начальниками его в разное время
были Герман Бубеев, Владимир Аверин, Михаил Гусев, Игорь Фокеев, Сергей
Князев.
Вот как описывала это время в «Новаторе» старший мастер участка сборки усилителей М.П. Куликова:
«Я пришла в цех, когда существовало только его на-

звание. Цеха практически не
было. Мы носили щебень, доски, убирали мусор, мечтали,
каким он будет. И вот сменили
фуфайки и сапоги на белые халаты. Сначала почти ничего не
умели. Но упорно всему учились, каждый день настойчиво
овладевали сборкой усилителей. Всей душой радовались, когда в день удавалось
собрать от 6 до 10 штук».
На первых порах не хватало
оборудования, рабочих, все
приходилось изучать и осваивать буквально на ходу. Вводились графики, устанавливались сроки. И в марте 1972
года арзамасские приборостроители собрали первую
«Легенду-401». Это была настоящая трудовая победа.
«Рождение» «Легенды» произвело настоящий переполох.
Старший мастер Ю.Ф. Маякин вспоминал: «…Сразу побежали с магнитофоном к Павлу
Ивановичу, решили обрадовать. И тут по дороге вышел
казус. Не успели «первенца»
донести до директора, как он
замолчал. Скорей его обратно
в цех, выяснили причину дефекта и только тогда вздохнули…»

«Уважаемые товарищи! Разрешите поблагодарить вас
за замечательный магнитофон «Легенда-401»… Он имеет немало преимуществ над
подобными кассетными магнитофонами отечественного
производства: очень прост в
обращении, удобен, малогабаритен, а главное – его отличает хорошее качество звучания
и воспроизведения. Да плюс
радиокассета… Словом, даже
если очень придирчиво оценивать вашу продукцию, то право, не знаю, за что зацепиться.
Очень вам благодарен».

8 томов
«спасибо»

Таких писем от благодарных покупателей на заводе
накопилось на восемь больших томов.
«Магнитофон всегда со
мной, как лучший друг. Спасибо вам за замечательную
вещь», – писал П.Н. Мартемьянов из г.Челябинска.
А вот мнение М.В. Завьялова из г.Шахты Ростовской
области: «Всем моим товарищам, изъявившим желание
приобрести магнитофон, я
советую покупать «Легенду».

В марте 1972 года была собрана
первая «Легенда-401».
В комплекте с ней шли радиокассета,
репортерский микрофон, кассета для
звукозаписи и кожаный чехол.

Магнитофон
с ноу-хау

Первую партию магнитофонов в торговую сеть страны
отправили в том же 1972 году.
Поначалу в месяц выпускали
по 30-40 штук, в дальнейшем
– до 20 тысяч магнитофонов
ежемесячно. Спрос на арзамасскую «Легенду» в разы
превышал производственные
мощности предприятия.
В комплекте с магнитофоном шли репортерский микрофон, кассета для звукозаписи
и добротный кожаный чехол,
который отшивался на Казанской галантерейной фабрике.
От производимых в стране
магнитофонов «Легенду-401»
отличало наличие радиокассеты, делали которую в том
же магнитофонном цехе. Это
было настоящее ноу-хау заводских инженеров. С помощью радиокассеты можно было быстро превратить
магнитофон в длинноволновой радиоприемник, при
этом ни размеры, ни цена не
менялись.
Тогда такое решение приборостроителей многим пришлось по душе. Вот что писал
в своем письме ответственный секретарь редакции газеты «Горьковская правда»
Эвальд Кессарийский:

А вот еще выдержка из
письма: «Мы приветствуем
вас за вашу работу, за успехи
в производстве компактного
магнитофона и за то, что его
можно использовать как радиоприемник. Мы уверены
в том, что вы добьетесь еще
больших успехов в своей работе. Альфонсо Куэто Альварес,
торговый атташе Республики
Куба в СССР».
А однажды «Легенда» буквально спасла от провала выступление одной популярной
в то время советской певицы
Ксении Георгиади, о чем она

«Легенда»
рассказывала в одной телевизионной программе:
– О фонограмме в те годы
мы ещё не слышали, на концерты приезжали всем коллективом и выступали всегда
«вживую». Так получилось, что
в Арзамас я приехала раньше
своих музыкантов. Организатор в ужасе бегает по стадиону, кричит мне, что я должна
выйти к зрителям. А как – музыкантов-то нет? И тут он велит мне найти кассету с моими песнями, то есть, по сути,
предлагает выступить под ту
самую фонограмму: «Успокойся, это ж стадион!». Трясущимися руками я вставила
кассету в «Легенду» и вышла
к зрителям…

товар пошёл

В СССР магнитофоны стоили недешево. При этом технику нужно было выискивать,
доставать, переплачивать.
Конечно, в специализированных магазинах, таких как
«Мелодия», стояли дорогущие
стереокомплексы, цена на которые доходила до 6-8 месячных зарплат. Для рядового советского гражданина, когда
среднемесячный заработок
по стране был 110 рублей, это
астрономическая сумма.
Об арзамасской «Легенде», стоившей в разы дешевле, к тому времени уже многие
были наслышаны.
Вот что вспоминает Сергей
Никонов, работавший в 70-е
годы инженером-технологом
в цехе №30:
– Одновременно с нами
Харьковский завод выпускал
свой «Спутник», но прославился именно наш магнитофон. Простой в эксплуатации,
надежный, такой магнитофон
тогда очень нужен был молодежи. Вы только представьте:
идет молодой человек с барышней, а на плече у него своя

«Легенда-401»

11 сентября 1975 года
с заводского конвейера
сошла стотысячная
«Легенда».

«Легенда-306С»

музыка, на кассете записанная, а не радиоприемник. Товар наш сразу уходил на базы,
распродавался быстро. Отзывы хорошие на завод приходили. Одно такое письмо пришло
из Коми ССР. Какой-то электрик полез с нашим магнитофоном на столб и, пока крутил
провода, музыку слушал. Но
случайно его уронил – понятно, корпус вдребезги, но магнитофон продолжал играть.
А в 1978 году из Минторга
пришло письмо, в котором
предлагалось начать выпуск
товаров с нанесенной на них
олимпийской символикой.
Проблем тут не возникло.
Мы шильдик с олимпийски-

к ак это было

Юбиляр

Последняя проверка стотысячного
магнитофона. Инженер Т.А. Куклева
осталась довольна его качеством.

11 сентября 1975 года, на
день раньше намеченного, с
заводского конвейера сошла
стотысячная «Легенда-401».
«Новатор» так писал об
этом событии: «Десятого сентября стало известно точно:
вот-вот… Девчата на участке
старшего мастера Н.Д. Синицына собирали корпуса с особым рвением. Знали: сегодня
через их руки пройдет стотысячный… К выпуску именно
этого аппарата готовились,
как к празднику. Выпустили
фотомонтаж, рассказывающий о трудовом пути коллек-

тива. 11 сентября в 16 часов
15 минут в цехе состоялся митинг. На видном месте, полностью укомплектованный,
лежал «юбиляр» – стотысячный кассетный магнитофон.
И в честь него произносили
речи, ему горячо аплодировали. Много было гостей
из других цехов и отделов.
Аплодировали все: и те, кто
непосредственно его собирал, и те, кто обеспечивал
сборщиков необходимыми
деталями, и те, кто привозил
покупные детали за тысячи
километров»…

новатор
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Сотрудники магнитофонного производства, 1997 год.

«Легенда П-305Т»
для незрячих и
слабовидящих

«Легенда-РС-207с»

ми кольцами поставили, чемоданчик специальный под
магнитофон сделали – очень
удобно получилось. И оставшееся до Олимпиады-80 время выпускали магнитофоны
с олимпийской символикой.
Стоила такая «Легенда» чуть
дороже, но, как говорится, товар пошел.

Цвета «мокрый
асфальт»

В 1977 году на предприятии
начинается серийный выпуск
знаменитой «Легенды-404»,
ставшей своеобразным заводским брендом. От своей предшественницы она отличалась
более мощным усилителем,
была полностью на клавишном управлении. Магнитофон работал как от сети, так
и от батареек, а при помощи
внешнего шнура на 12 вольт
можно было слушать музыку
и в автомобиле.
Вот воспоминания Василия Орловских, ведущего инженера-электроника ОГК СП
(в 1970-80-е годы – старшего
инженера-электроника ОКБ):
– Чтобы запустить эту модель в производство, надо
было пройти множество испытаний: утвердить эскизный и
технический проекты, создать
необходимую документацию,
сделать опытные образцы и
провести межведомственные
испытания на соответствие

«Легенду-401» проверяет заместитель главного инженера АПЗ
Евгений Блатов.

ГОСТу. Все это происходило в
Киеве, где в то время находился Научно-исследовательский
институт электромеханических приборов. А вот внешний
вид мы согласовывали с Московским всесоюзным научно-исследовательским институтом технической эстетики.
Тогда и появился этот корпус
под «шагреневую кожу» цвета
«мокрый асфальт».
Из-за того, что «Легенда» –
это все-таки аналоговая схемотехника, приходилось разводку печатных проводников
платы производить вручную,
печатные платы сами изготавливали, испытывали, а потом
уже конструкторы по нашему
радиолюбительскому макету
печатной платы рабочие чертежи делали.

Японцы оценили

Сле ду ющ а я – «Легенда-306». Это был большой
рывок – новый лентопротяжный механизм, стерео. У
японцев тогда был аналогичный «Шарп». И когда наши конструкторы встретились с теми
в Москве на выставке, то им
было приятно услышать, как
японцы оценили «Легенду».
В частности, оказалось, что
наша схема была проще и гораздо надежнее.
– Кстати, на начальном периоде производства в магнитофоне стояли двигатели

и магнитные головки производства Страны восходящего
солнца, – рассказывает Сергей Никонов. – Это уже в конце
70-х годов появились двигатели псковского производства,
а за магнитными головками я
лично в Вильнюс ездил. Вот
сейчас пишут, что японцы могли нашу радиокассету в свое
время скопировать – не спорю,
вполне возможно, что-то конструктивное и они могли использовать. Из производства
гражданской продукции мы
секретов не делали – любую
схему можно было увидеть,
из чего состоит, как работает.
Японцы ведь все наши технические журналы штудировали
– «Технику молодежи», «Юного техника», «Знание – сила»,
«Науку и жизнь».

Спецзаказ

В начале 90-х завод получил
спецзаказ от Всероссийского
общества слепых: разработать
компактную модель магнитофона, позволяющую незрячим
и слабовидящим людям слушать звуковые книги, музыкальные фонограммы и радио.
Учитывая пожелания заказчиков, ОКБ в короткий срок
разработало специальную модель «Легенды» – двухскоростной кассетный магнитофон с
УКВ-приемником, позволяющий слушать 12 телевизионных программ!

Серийный выпуск начался в
1992 году. В свободной продаже тифлотехническую «Легенду» найти было практически
невозможно. Реализация магнитофонов осуществлялась
через специализированные
магазины типа «Рассвет» либо
через местные правления общества слепых.
– Как-то отца положили
в больницу. И, чтобы ему не
было скучно, заводские коллеги принесли ему в палату
«Легенду», которая ловила сигнал телеприемника, – рассказывает Константин Аргентов, управляющий делами.
– Техника ловила сигналы нескольких телеканалов – можно
было и новости узнать, и ход
футбольного матча. В итоге
вокруг магнитофона в палате собирались пациенты двух
этажей городской больницы.

Стала легендой

404-я, 306-я, 207-я – у каждого из этих магнитофонов
своя, уникальная история.
Но постепенно арзамасскую
«Легенду» рынок вытеснил –
конкурировать с японскими,
а потом и европейскими магнитофонами ей оказалось не
под силу.
Но, к чести нашей «Легенды», стоит сказать, что, когда
в перестройку на заводе прекратились многие оборонные
заказы, магнитофоны ещё ка-

Участок регулировки
магнитофонов.

А в ы знал и , ч т о …
Магнитофону «Легенда-404» дважды присваивали Государственный знак качества
– в 1978 и 1980 годах.
В 1980 году несколько партий магнитофонов были отправлены в Москву, где
проходили летние Олимпийские игры, в
качестве подарков для гостей.
Рекламные буклеты на магнитофон обещали покупателю прекрасное звучание,
современное внешнее оформление и
простоту в обращении. Кстати, улыбающиеся девушки на фотографиях и рекламных листовках тех лет – работницы
магнитофонного цеха АПЗ.
Популярность и дефицит «Легенды» подвигли организаторов Всероссийской денежно-вещевой лотереи включить магнитофон в число выигрышей.
кое-то время помогали АПЗ
сохранять видимость благополучия. Вечером в пятницу
из заводских ворот выезжал
автобус, доверху набитый
магнитофонами. Плакаты,
которыми было обвешано
транспортное средство, гласили: «Магнитофоны производства АПЗ – лучшие!». А в
субботу и воскресенье «Легенду» можно было запросто
купить на рынке…
Лилия Сорокина,
директор музея истории
АО «АПЗ»
Фото из архива музея
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СОРОКИНУ Марину
с днем рождения!
Пусть февраль за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты.
Он тебе сегодня нарисует
Снежные хрустальные цветы.
Я желаю всяких благ, веселья,
Счастья и здоровья, красоты!
Пусть исполнит этот день рождения
Самые заветные мечты!
Твоя подруга.
САПЕГОВУ Марину
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печать не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя.
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Коллектив участка мастера
Н. Червяковой цеха №37.

ВОРОБЬЁВУ Татьяну
с юбилеем!
Пусть день наполнится теплом
И в сердце счастье запоет.
Пусть светом озарится дом
И волшебство произойдет.
Сияния глаз и красоты,
Любви, успехов, понимания,
Пусть исполняются мечты
И мимолетные желания.
Пускай искрится настроение,
Стучит игриво каблучок,
Твой день сегодня – день рождения,
Всё остальное – пустячок!
Женский коллектив участка №5
цеха №49.
Есягину
Валентину Борисовну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Профбюро и коллектив СГТ.

КОРОТКИХ Лену
с днем рождения!
Моя старшая 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!
Чтобы рядом – верные друзья,
Чтоб в согласии жила твоя семья.
Без печалей, горестей живи,
И пусть сбудутся желанья все твои!
Ирина.

зд о р о вь е
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МАМАЕВУ
Альбину Анатольевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив ОГЭ.

ПАЛЕНОВУ Кристину
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Коллектив бухгалтерии цеха №56.

Паленову Кристину
с днем рождения!
С днем рождения, дорогая,
УРНЯЕВУ Ларису
Стешина
Дочка милая моя.
с юбилеем!
Сергея Викторовича
Быстро годы пролетели,
с юбилеем!
Желаю в этот юбилей,
У тебя – семья своя.
Больших удач и новых достижений
Чтобы здоровье крепким было,
Я желаю быть счастливой,
От всей души желаем в юбилей!
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Помнить свой любимый дом.
И пусть от наших теплых поздравлений
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Что бы в жизни ни случилось,
Становится на сердце веселей!
Пусть все сбываются мечты,
Ждет тебя, родная, он.
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
А на душе будет спокойно,
Пусть все ловко удается,
Для воплощенья замыслов любых,
Чтоб была счастливой ты
Будет верною любовь.
И будет жизнь наполнена любовью,
И жизнью полностью довольной!
Нить пусть наша не порвется,
С наилучшими пожеланиями, Теплом друзей и нежностью родных!
Профбюро и коллектив СГТ. Жду всегда твоих шагов.
Людмила Алексеевна.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Дорогую подругу
МИРОНОВУ Ирину
с днем рождения!
Мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновения,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья всегда горой!
Подруги, цех №42.

ИЛЬЯНОВУ Римму Васильевну
с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
Участники хора ветеранов
Мама.
КУМа №6.

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

«Я есть и буду...»

Под таким лозунгом проходит в феврале
Всемирный день борьбы с раком. Цель акции –
привлечь внимание к серьезности заболевания
и рассказать о необходимости его раннего
выявления и эффективного лечения.
Ежегодно число случаев
заболевания раком растет
в геометрической прогрессии. Но благодаря простым
правилам увеличивается
шанс если не предупредить
болезнь, то хотя бы свое
временно начать ее лечение. Профилактика онкозаболеваний – необходимая
мера, которая под силу каждому человеку.
Меры,
позволяющие
снизить риск
развития
онкозаболеваний
Регулярное обследование. Раз в год необходимо проходить медицинское
обследование для свое
временного выявления и
лечения возможных заболеваний, в том числе самых
тяжелых.
Сбалансированный рацион. Правильное питание
– ключ к здоровому организму. Следует отказаться от жирных сортов мяса
и отдать предпочтение мясу
птицы или рыбе. Убрать из
рациона полуфабрикаты,
жареные продукты, колбасы
и копчёности. Контролировать количество потребляемого сахара.
Отказ от алкоголя и курения.

Ограничение контакта
с вредными веществами. Риск заболеть раком
возрастает у людей, работа которых связана с
вредными условиями и
контактом с токсичными
веществами. Если смена
рода деятельности невозможна, необходимо обезопасить себя при помощи
строгого соблюдения техники безопасности.
Защита от инфекционных заболеваний. Учёными доказано, что вирусы и
бактерии напрямую связаны с возникновением некоторых видов онкологии.
Наиважнейшим мероприятием по профилактике инфекционных заболеваний
является вакцинация.
Сни жение времени
пребывания на солнце.
Чрезмерное воздействие
ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев повышает вероятность
развития рака кожи.
Спорт. Физические нагрузки и поддержание здорового веса позволяют
снизить риск возникновения рака молочной железы, печени, почек, матки,
яичников.
Соблюдение режима
труда и отдыха. Полно-

ценный отдых очень важен
для здоровья. Взрослый
человек должен спать не
менее 8 часов, причем, что
очень важно, при выключенном свете, поскольку
темнота помогает выработке мелатонина, напрямую
влияющего на иммунитет.

Помните! Обнаружение рака
на ранней стадии увеличивает
шанс на выздоровление. Болезнь
коварна и изменчива, она способна
эволюционировать, может долго не
давать о себе знать, развиваться в
организме бессимптомно, поэтому
очень часто её выявляют поздно.
Рак не является приговором. С данным заболеванием можно прожить
много лет, если вовремя выявить заболевание
и получать своевременное лечение, а в некоторых случаях его купируют
даже на поздних стадиях.
Однако многие до сих пор
считают, что обнаружение
в организме новообразований всегда приводит к
летальному исходу и лечение бессмысленно.
Д ля искоренения подобных мнений и распространения среди населения правильной и жизненно
важной информации в 2005
году был учрежден День
борьбы с раком.
Материал предоставлен
Горбольницей №1.

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования начальнику бюро
Аникину Вадиму Владимировичу
по поводу смерти отца
Аникина
Владимира Ивановича.

Коллектив ООО «Комбинат
питания» выражает искреннее соболезнование Марышеву Роману по поводу смерти отца
МАРЫШЕВА
Владимира Фёдоровича.

новатор

спорт
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– что-то новое и интересное, – рассказывает инженер-технолог СГТ Николай
Зубков. – В настольном
футболе дошел до финала, хотя играл первый раз.
Признаюсь, рассчитывал на
призовое место. Серебро
– отличный результат для
начала. Более серьезные
победы впереди.

Турнир в цифрах

Турнир по класку.
За игровым столом
Евгений Михеев
(ТОМ СГТ) и
Ольга Гусева (ОИС).

За стол, сирена, гол!
Молодежный совет АПЗ с 10 по 20 февраля
провел первую олимпиаду по спортивным
настольным играм среди работников
предприятия.

Настольный
хоккей

Эта дисциплина стала
самой многочисленной, а
для большего интереса и
максимальной объективности ее поделили на два
полноценных турнира.
Открыла старт «Первая
лига» – чемпионат среди
новичков, которые только
пробуют свои силы. После
прошла «Топ-лига», где за
титул боролись сильнейшие, более опытные «хоккеисты». Правила для всех
одинаковые: три периода
по пять минут. Победителя встречи определяли по
наибольшему количеству
заброшенных шайб.
– Второй год принимаю у частие в т урнире
по настольному хоккею, –
рассказал регулировщик
РЭА иП цеха №37 Иван

Емельянов. – Соперники стали серьезнее, выиграть было непросто. Я
люблю настольные игры.
Целая олимпиада из нескольких дисциплин – отличная идея. Это направление оказалось интересным
многим.

Турнир в цифрах
Первая лига

16 участников
30 матчей
272 забитые шайбы
ИТОГИ
1 место – Артём Ваганов (цех №31);
2 место – Иван Емельянов (цех №37);
3 место – Дмитрий Китаев (цех №42).

Динамичная игра, придуманная в Дании, известна в
скандинавских странах. В
Россию она пришла несколько лет назад, а на АПЗ
– только что. К удивлению организаторов, эта дисциплина
набрала не меньше участников, чем более популярный
кикер. Для победы требова-

8 участников
28 матчей
288 заброшенных

шайб

Настольный
футбол

Эту игру еще называют
кикер. Настольный футбол
– одна из популярнейших
игр в своем роде, однако
соревнования по нему на
АПЗ прошли впервые, отчего и вызвали интерес
молодежи. Итого четыре
группы участников, как на
стандартном чемпионате
Европы по футболу.
– Увидел в заводской газете объявление о турнире

ИТОГИ
1 место – Дмитрий
Шмаков (ОГК СП);
2 место – Николай Зубков (СГТ);
3 место – Дмитрий Китаев (цех №42).

Класк

Топ-лига

ИТОГИ
1 место – Артём Канашкин (ОВСиМК);
2 место – Дмитрий
Шмаков (ОГК СП);
3 место – Дмитрий
Кондрашкин (цех №49).

16 участников
29 матчей
319 забитых мячей

ком мента рий
Дмитрий Шмаков,
главный судья олимпиады,
заместитель председателя
Молодежного совета:
– В прошлом году в качестве эксперимента мы провели заводской турнир
по настольному хоккею. Этот дебют
оказался успешным: получили массу
положительных отзывов. Продолжающийся период ограничений, связанный с пандемией, заставил нас искать
новые форматы культурно-массовых
мероприятий. Так родилась идея провести олимпиаду по спортивным настольным играм. Молодежь поддержала, и мы воплотили идею в жизнь.

7

лась ловкость рук, быстрая
реакция, а также геометрическое мышление. Управляя небольшим магнитным
джойстиком под игровым полем, необходимо забить мяч
в круглые ворота соперника.
– Я участвовал во всех
трех дисциплинах: в хоккее,
кикере и класке, – делится токарь цеха №31 Артем
Ваганов. – Это новое направление соревнований на
нашем предприятии. Здесь
мы друзья и оппоненты одновременно: общаемся,
боремся, какие-то приемы
держим в секрете, а какими-то охотно делимся. Эти
игры, какими бы простыми
ни казались со стороны, заставляют думать, выстраивать тактику и стратегию, от
чего напрямую зависит твой
результат.

Турнир в цифрах

16 участников
32 матча

ИТОГИ
1 место – Артём Канашкин (ОВСиМК);
2 место – Дмитрий
Шмаков (ОГК СП);
3 место – Ольга Гусева (ОИС).

Молодёжный совет
АО «АПЗ» выражает
благодарность
руководству
предприятия
за поддержку
проведения
олимпиады по
настольным играм,
а также коллективу
отдела кадров –
за предоставленное
помещение для
организации
турниров.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

сп о р т

Пять наград из Тольятти

Юные саблисты СК «Знамя» успешно выступили на межрегиональном турнире по
фехтованию памяти мастера спорта России
Сергея Исакова среди мальчиков и девочек
2009 г.р. и моложе.
В соревнованиях, которые состоялись в Тольятти 12-14 февраля, приняли
участие более ста спорт
сменов из Казани, Ульяновска, Перми, Саратова,
Воронежа, Пензы, Московской, Самарской и Нижегородской областей. Юные
«знаменцы» вернулись домой, завоевав два золота
и три бронзы.
У девочек в личных соревнованиях 1 место у
Варвары Лукьяновой,
3-е – у Олеси Беловой.
В командном т урнире наши саблистки стали лучшими. Состав зо-

лотой команды: Варвара
Лукьянова, Олеся Белова, Виктория Розанова,
Ульяна Ермохина.
Среди мальчиков личную бронзу завоевал Никита Стешенко.
Командное первенство
оспаривали 9 команд, и
у «знаменцев» 3 место.
Честь Арзамаса защищали Марк Кривоногов, Никита Стешенко, Егор Архипов.
Ребят подготовили тренер высшей категории м.с.
России Вадим Карпычев
и тренер Александр Васяев.

Успех в Новогорске

Золотые вольники

На Всероссийских соревнованиях
по фехтованию на саблях среди
женщин отличилась Алена Лисина
– воспитанница тренеров Вадима
Карпычева и Николая Хозина.

Порадовали успехами
и борцы СК «Знамя» на
представительных соревнованиях – первенстве
ПФО по вольной борьбе.

21 февраля в подмосковном Новогорске командное первенство оспаривали
12 сборных. Лучшей стала «Россия-1», в
составе которой Алена выступала.

Соревнования прошли в
Оренбурге и собрали более
380 участников из 13 регионов Приволжского федерального округа.
Воспитанники тренеров
Евгения и Вадима Рыжковых стали лучшими в
своих весовых категориях.
Среди кадетов это Радислав Рузанов и Антон Сотников, а среди юниоров –
Станислав Рузанов, он,
кстати, выполнил норматив
мастера спорта России.
Ребята получили право
выступить на национальном первенстве. Поздравляем!

Команда-победительница:
Милена Сергеева, Ольга Никитина,
Алена Лисина, София Позднякова.

Антон Сотников, Станислав и Радислав Рузановы.
По материалам
СК «Знамя»

8
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Акция

Контролеры цеха №44
по собственной инициативе посещают приют
для бездомных животных «Дом с хвостом» и
приглашают присоединиться к этой благотворительной акции
своих коллег и всех
приборостроителей.

Контролёры 44-го со своими детьми на прогулке с обитателями
приюта «Дом с хвостом».

Самый старый кот приюта тоже хочет
обрести доброго хозяина.

Тележка добра
На призыв всем вместе
посетить приют отозвались многие. И контролеры отправились туда уже
большим составом. Здесь
всегда много дел. Кто-то помогал проводить медицинские процедуры животным,
кто-то выгуливал питомцев.
– Время, что мы провели с животными, пролетело незаметно, – говорит
контролер деталей и приборов Екатерина Ковалёва. – Это буря эмоций!
Здесь тебя ждут и с ходу
встречают пушистые и самые верные друзья. А для
детей это еще большее счастье! Каждого обитателя мы
погладили, поносили на руках. Работники приюта и волонтеры – большие молодцы, таких людей единицы.
С ними мир становится добрее. Животные, которые по
воле судьбы попали сюда,
в надежных руках. А мы постараемся им помогать и в
будущем.
В середине февра ля
контролеры снова посетили «Дом с хвостом». С
радостью узнали, что некоторые животные обре-

Пёс Миша с новым другом Егором Ковалёвым.
Об р а т на я св я зь
Со странички ВКонтакте
группы «Дом с хвостом»
«Как чудесно, когда к нам приходят целыми группами, а после проведенного времени в приюте уходят
счастливые, с хорошими воспоминаниями и улыбкой на лице. Наши «хвостики» рады не меньше. Мы рады, что
люди открывают для себя новый мир –
мир, в котором помощь каждого важна, где тебя ждут и радуются, мир, где
только искренность и доброта».

Приют для животных «Дом с хвостом»:
г.Арзамас, ул.Лесная, д.58
Тел. +7 910-870-53-56
Сообщество ВК: vk.com/volonteri_priuta
ли семью. Познакомились
с новым обитателем приюта – доброжелательным
и ласковым псом Мишей,
который живет вместе с
кошками.
Сейчас контролеры
снова собирают всё необходимое для животных,

а «тележка добра» всегда
наготове. Приюту необходима любая помощь, а главное, отзывчивость добрых
людей.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставлены
Еленой Захаровой

реклама

У каждого четвероногого жителя приюта своя
история, и зачастую не радужная. Одного выгнали из
дома, как подрос, другой
остался бездомным после
смерти хозяина и начал бродяжничать, кого-то подкинули к забору в надежде, что
добрые люди помогут. Так
сегодня в «Доме с хвостом»
живут 48 собак и 42 кошки.
Но, как бы ни старались волонтеры и работники приюта сделать комфортными
условия пребывания здесь
четвероногих, рабочих рук
все равно не хватает.
– Идея посетить приют
для животных у меня была
давно, – рассказывает контролер деталей и приборов
Елена Захарова. – В новогодние каникулы появилось
время и вместе с детьми
мы сходили туда. Нашему
восторгу не было предела!
Там так много животных,
все ласковые, хотят, чтобы их погладили, потеребили за ухо, поиграли, погуляли. Я испытала море
эмоций – одновременно
и радость, и слезы.
О своем визите в приют
Елена рассказала коллегам, и те ее поддержали.
Замначальника цеха Марина Болукова выделила
«тележку добра», в которую
работники 44-го начали
складывать корм, медикаменты, средства гигиены,
ветеринарные принадлежности, деньги.
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