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«Чёрное море» –
наше

Итоги оргтехмероприятий
за III квартал.

Кирилл Тюлюков
стал победителем
Кубка Черного моря
по сабле среди юношей.
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«Легенда»
в Москве
Заводской хор ветеранов
выступил в столице в честь
Дня народного единства. .
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Детали с адресом

На складе готовых деталей цеха №54 внедрена автоматизированная система адресного хранения.
Что было?
ще пять месяцев назад на складе действовала
бумажная
картотека. Детали лежали
по ящикам бессистемно,
дублировались в нескольких контейнерах. При выдаче поиск нужных занимал
у кладовщика несколько
минут. Оператору приходилось вручную заносить
информацию с сопроводительных документов в программу, заходить последовательно в пять пунктов
MFG-Рro для выдачи деталей в работу. На оформление одного документа уходило почти полторы минуты. И таких документов в
день может быть до 150.

ждую деталь. Теперь
трачу на это минимум
времени: быстро подошла по адресу, собрала,
передала оператору, –
делится впечатлениями от новой системы
кладовщик Анна Куклина. – Удобно нам, удобно
мастерам. Спасибо заместителям начальника цеха за то, что так облегчили работу.

Е

Что сделали?
Изменить здесь подход к
складскому хранению решили заместители начальника цеха Александр Ежов
и Александр Овчинников.
– В мае мы прошли организованное на заводе
обучение инструментам
Бережливого производства. Закрепить полученные знания нужно
было реализацией проекта. Выбрали объектом склад готовых изделий, изучили опыт схожих производств, решили, что нам оптимально
подходит адресное хранение, – рассказал Александр Овчинников.
Свою идею они вместе с
бизнес-аналитиками оформили в мероприятия. Подготовили ТЗ для ОИС на разработку программного обеспечения для упрощения
работы оператора при выдаче деталей в производство.
Для внедрения адресного
хранения произвели сортировку деталей, присвоили
ячейкам адреса. Информацию по адресам хранения
по мере раскладки деталей
по ячейкам отправляли разработчику ПО – программисту Алексею Насонову для
ввода в информационную
систему предприятия. На
компьютер оператора установили сканер, считывающий штрих-коды с сопроводительной документации.
В помещении склада провели зонирование и промаркировали все зоны. Завели отдельные ячейки на
выдачу для каждого мас
тера.

Результат
проекта:

Заместители начальника цеха №54 Александр Овчинников и Александр Ежов на обновленном складе
готовых деталей.
– Реализация проекта
заняла около четырех
месяцев. Большую часть
времени посвятили механической работе, когда перебирали все детали (а их в номенклатуре
около 3000) и раскладывали по ячейкам. Выделяли на это час-два в день.
Сейчас 90% деталей уже
существуют в новой системе. Остались только те, которых не было
в плане во время старта проекта, – отметил

Александр Ежов. – Затрат
потребовалось
совсем немного: новый
стеллаж, отливка новых
ячеек, бирки для маркировки ячеек и сканер ШК
– в этом нам помогли соответственно СГМ, цеха №№31 и 19, ОСТС, за
что им большое спасибо.
Что стало?
Теперь на СГД цеха №54
каждая деталь «прописана» по конкретному адресу,
который присваивается ей

Комментарий
Мария Емельянова, ведущий бизнес-аналитик ОБА:
– В июне 2019 года мы запустили Положение о реализации проектов в области бережливого производства,
руководствуясь которым подразделения предприятия
должны повышать эффективность своей деятельности.
Цех №54 – одно из немногих подразделений, которые подошли к этому процессу инициативно и с пониманием. Самостоятельно выбрали тему проекта и
в кратчайшие сроки внедрили задуманное. Более того, они первыми завершили свой проект, доказав его
экономическую целесообразность. Со стороны ОБА
была оказана только методологическая поддержка в
оформлении мероприятий, ТЗ для ОИС, стандартов и
регламентов. Этот проект соединил в себе самое актуальное и важное в совершенствовании производственных процессов: инструменты БП, автоматизацию, активность самих инициаторов улучшений. Обсуждается вопрос внедрения проекта во всех механических цехах.

сразу же при поступлении на склад. Он состоит
из букв и цифр. Например,
адрес Л-05-01 говорит о
том, что искомая деталь
хранится на стеллаже Л,
на пятой полке в первой
ячейке.
Мастера могут отслеживать наличие деталей на
складе. И сопроводительные документы приходят
на СГД уже со ссылками на
адреса. При выдаче кладовщик собирает детали
по списку, просто обойдя
все указанные ячейки, передает документы оператору для распечатки и рас-

кладывает набранные детали по ячейкам для
каждого
мастера
на столе выдачи.
Оператор в свою
очередь сканирует штрих-коды, нажимает
клавиши
ввода. Поиск
наряд-заказа, списание
в него и печать
сопроводительной документации
происходят автоматически. При приемке
детали просто раскладывают по уже присвоенным
адресам в соответствии со
ссылкой в сопроводительном документе.
–
Новая
программа доступная, а сканером работать гораздо
быстрее, чем вбивать
вручную номера накладных, ИННЗ, – рассказала
оператор Наталья Блинова. – Цифр столько,
что легко можно перепутать. А если отсканировала, ошибки быть не
может.
– Раньше со списками долго возилась – пока найдешь в ящиках ка-

zz в среднем в 4 раза сокращены затраты времени
на каждый процесс приема-выдачи;
zz в среднем в 3 раза сокращено время на оформление
выдачи детали в производство в программе;
zz поиск детали стал максимально быстрым;
zz складское помещение
используется более рационально;
zz производительность труда сотрудников стала выше;
zz возможность тиражирования проекта на складах
всех механических цехов.
Что дальше?
СГД продолжает наращивать площади хранения.
На прошлой неделе установлен новый стеллаж, который сделали в СГМ, для
свободных адресов новых
деталей. Совершенствуется и то, что уже, казалось
бы, сделано. Например, в
ячейки с негабаритными
деталями добавлены текстолитовые разделители –
вроде бы мелочь, а опять
же удобнее работать.
– Сделанным, безусловно, довольны. Не зря
столько сил и времени
потратили. Есть видимый и ощутимый эффект. Спасибо за помощь ОБА и ОИС. В будущем хотим привести
склад к внешнему единообразию, за счет новых
стеллажей, в том числе
для габаритных деталей, соответствующих
по размеру ячеек, – подытожил Александр Овчинников.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ MFG/PRO
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 г.
Основу деятельности современного промышленного предприятия составляют производственные процессы,
выполняемые в соответствующих его производственных подразделениях. В условиях развития цифровых технологий
управления с начала 2017 года в АО «АПЗ» на базе MFG/Pro проводится мониторинг КПЭ деятельности основных
производственных подразделений предприятия.
Ниже представлен анализ выделенных КПЭ работы производственных подразделений основного производства
предприятия за 9 месяцев 2019 г.

Среднее значение показателя за 9 месяцев 2019 г.
Подразделение

Цех 16
Цех 19
Цех 31
Цех 37
Цех 41
Цех 42
Цех 49
Цех 50
Цех 51
Цех 53
Цех 54
Цех 55
Цех 56
Цех 57
Цех 64
Цех 68

Коэффициент
доставки
для всех НП
Значение
0,43
0,64
0,69
0,69
0,76
0,62
0,49
0,38
0,68
0,66
0,56
0,72
0,61
0,35
0,63
0,62

Рейтинг
XII
VI
III
III
I
VIII
XI
XIII
IV
V
X
II
IX
XIV
7
8

Коэффициент
реализации заявок
на проведение
улучшений

Коэффициент
заполнения генерального архива
Search (технологическая часть)

Значение
0,028
0,020
0,018
0,019
0,017
0,027
0,018
0,022
0,032
0,020
0,020
0,019
0,020
0,024
0,021
0,021

Значение
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Рейтинг
II
VII
IX
VIII
X
III
IX
V
I
VII
VII
VIII
VII
IV
VI
VI

Рейтинг
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Коэффициент
выполнения
плана
в нормо-часах
Значение
1,00
0,97
1,02
0,99
1,00
1,03
0,97
1,01
1,02
1,00
1,02
0,84
1,02
1,01
1,02
0,87

Рейтинг
IV
VI
II
V
IV
I
VI
III
II
IV
II
VIII
II
III
II
VII

ЦехА, занимающие лидирующие позиции
по итогам 9 месяцев 2019 г.
Коэффициент
выполнения плана
в нормо-часах

Коэффициент
реализации заявок
на проведение
улучшений

цц. 16,19,31,37,41,42,
49,50,51,53,54,55,56,
57,64,68
ц. 42
ц. 16
ц. 51

Коэффициент
доставки
для всех НП

цц. 31, 37
ц. 55
ц.41

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Лидером по выполнению плана в нормо-часах по итогам 9 месяцев 2019 г. стал цех №42, наибольший коэффициент по выполнению данного показателя имеют также цеха №№31, 50, 51, 54, 56, 57, 64.
Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая часть)
достигли все производственные подразделения предприятия.
Наибольшее количество реализованных заявок имеют цеха №№51,16, 42.
Наибольший коэффициент доставки для всех номенклатурных позиций имеет цех №41 (достигнутое
значение данного показателя за период – 0,76).

Процент техотхода
по итогам 9 месяцев 2019г.

Подразделение

Цех 16
Цех 19
Цех 31
Цех 57
Цех 68
Цех 50
Цех 51
Цех 53
Цех 54
Цех 56
Цех 64

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Рейтинг
III
XV
II
IV
I
VII
VIII
XIV
XII
IX
X
V
XI
VI
XIII
XVI

Значение
0,31
0,00
0,80
0,00
0,12
0,00
0,71
1,96
0,00
3,57
0,93
0,03
2,93
0,07
2,60
2,62

Рейтинг
V
I
VII
I
IV
I
VI
IX
I
XIII
VIII
II
XII
III
X
XI

Следует отметить, что начиная с 2017 года, ОИС
совместно с ОБА, разработали программное обеспечение, позволяющее
вести мониторинг и других показателей (18 для
цехов предприятия), помимо включенных в новое премиальное положение, которые помогают комплексно оценить
деятельность отдельного подразделения и, как
следствие, повлиять и
улучшить премиальные
показатели. При этом не
все руководители используют данный инструмент
анализа и оценки результатов деятельности своего подразделения.

Цех 41
Цех 31
Цех 16
Цех 37
Цех 55
Цех 57
Цех 42
Цех 49
Цех 53
Цех 54
Цех 56
Цех 51
Цех 64
Цех 50
Цех 19
Цех 68

%
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Наименьший процент неустранимого брака имеют цеха №№41, 31, 16 – 0,3-0,5% брака; наибольший процент брака (34,9%) имеет цех №68.

Производительность труда в части трудозатрат, руб.
за 9 месяцев 2019г.

Цех 51
Цех 42
Цех 37
Цех 19
Цех 55
Цех 57
Цех 41
Цех 16
Цех 49
Цех 31
Цех 54
Цех 50
Цех 64
Цех 68
Цех 56
Цех 53
0,0

Значение
0,51
8,01
0,50
0,53
0,33
0,59
1,00
3,56
1,66
1,17
1,36
0,54
1,39
0,58
2,05
34,89

ВАЖНО

Процент
техотхода

Общий процент неустранимого брака,
включая утерю, по итогам 9 месяцев 2019 г.

цц. 50,57
цц. 31,51,54,56,64
ц. 42

Коэффициент заполнения генерального
архива Search (технологическая часть)

Общий процент
неустранимого
брака,
включая утерю

3,5

%

Наименьший процент техотхода – в цехах №№ 51, 42, 37, 19; наибольший процент техотхода имеют цеха №53 (3,57%), №56 (2,93%), №68 (2,62%).

Цех 37
Цех 41
Цех 42
Цех 49
Цех 55

Среднее значение
показателя

Рейтинг
показателя

Цеха
специального назначения
34 243,8
31 465,9
22 678,7
35 508,6
27 814,4
Механические цеха
37 690,8
26 151,9
37 032,7
49 103,2
46 722,3
26 577,6
Сборочные цеха
74 042,5
60 213,7
54 939,6
50 409,5
7 927,0

1
3
5
2
4
3
6
4
1
2
5
1
2
3
4
5

Наивысший рейтинг
по показателю
«Производительность труда
в части трудозатрат» имеют:
 среди цехов специального назначения – цеха №№16, 57, 19;
 среди механических цехов –
№№54, 56, 50;
 среди сборочных – №№37, 41, 42.

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

www.oaoapz.com
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На предприятии подведены итоги организационно-технических мероприятий за III квартал 2019 года.

Цех №53: с универсального на ЧПУ

О

тличился цех №53, добившись
экономического эффекта 185,4
тыс. руб. и снижения трудоемкости на 886 н/ч. Например, при переводе изготовления детали «подставка» с
универсального оборудования на обрабатывающий центр в цехе оптимизировали технологические процессы изготовления детали и управляющие программы.

Цех №51: пилы и другое

– Ранее нарезка резьбы осуществлялась вручную на резьбонарезном станке, теперь сверловка
и нарезка резьбы производятся за
одну операцию совместно с фрезерной обработкой, – говорит начальник техбюро Иван Воробьев. –
За смену обрабатывается 100 деталей.

Э

кономический эффект 59,2 тыс.
руб. получил цех №51 за счет
перевода изготовления ряда деталей с универсального оборудования
на станки с ЧПУ, подбора режущего инструмента и использования новых пил
на пилоотрезных станках.
– В начале года поступило предложение опробовать новые пилы
на заготовительном участке, –
рассказывает начальник техбюро
Артём Мартынов. – К нам приез-

жали с консультацией технические
специалисты фирмы-поставщика,
было опробовано четыре вида пил.
Подобраны универсальные пилы для
цветного и черного металлов, а
также для титана, скорректированы типовые техпроцессы. Применение новых пил позволило увеличить
их стойкость, сократить время на
переналадку оборудования. В этой
работе принял участие весь коллектив заготовительного участка.

Цех №56: на прогрессивные методы

Э

кономического эффекта 261,4 тыс.
руб. и снижения трудоемкости на
1127 н/ч добился цех №56, внедрив прогрессивные методы обработки
деталей. Токарные, фрезерные, сверлильные и резьбонарезные операции,
ранее проводимые на универсальном
оборудовании при изготовлении детали «корпус», перевели на обрабатывающие центры. Выстроили новый
маршрут обработки детали,
внедрили новые станочные
ЦИФРЫ
приспособления, произвели отработку управляющих программ для
станков с ЧПУ. Эту работу выполнили со-

За III квартал на
предприятии выполнено
8 мероприятий
с общим годовым экономическим эффектом
Начальник техбюро Иван Воробьев и наладчик станков и
манипуляторов с ПУ цеха №53 Сергей Брунцов.
978 тыс. руб. и снижением
трудоемкости на
2324 н/ч.
Цех №16: без жира и упрека

В

гальваническом цехе №16 получили высокие показатели по качеству в расчете за год – 430,2 тыс.
руб. – за счет внедрения новой композиции обезжиривания деталей «Чистал».
– Обезжиривание – процесс подготовки деталей, заключающийся
в удалении загрязнений перед нанесением гальванических покрытий,
– рассказывает начальник техбюро
Марина Прохорова. – Ультразвуковое
обезжиривание проходит в специальной установке с растворами при температуре от 50 до 95°С в течение
5-15 мин. Затем проводится промывка и далее операции по технологии. При некачественном удалении
грязи появлялись дефекты покрытий в виде сколов, вздутий, отсло-

ений, которые недопустимы. Для
их устранения деталь необходимо
было перепокрыть.
Новый материал пришел на помощь. Впервые мы узнали о нем в
прошлом году на выставке в Москве,
договорились с фирмой-поставщиком о партии для опробования у нас.
В июне текущего года внедрили композиции «Чистал НП» при ультразвуковом обезжиривании перед покрытием химическим никелем стальных
деталей, на медных деталях перед
серебрением, при химическом пассивировании. Результаты были положительными. Внесли в технологии
данные операции. Запланирована
поставка материалов в ближайшее
время для внедрения в серийное производство.

Начальник ТБ СГТ Александр Фадеев, наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №56 Дмитрий Симакин и инженер-технолог цеха №56
Андрей Гуров обсуждают новые методы обработки деталей.

В

Цех №57: на штамп

цехе №57 перевели механическое изготовление деталей «кронштейн» и «планка» на штамповку,
добившись снижения трудоемкости
на 56 н/ч и экономического эффекта

С
Начальник техбюро цеха №16 Марина Прохорова: «Новая композиция
обезжиривания позволила улучшить качество покрытия деталей».

трудники цеха Александр Гринев, Александр Фадеев, Алексей Корнилов, Андрей Гуров и Дмитрий Симакин.
– Трудность заключалась в том,
что деталь «корпус» имеет сложную конфигурацию, только отверстий различного диаметра более
50. Поверхности в данной детали
связаны жесткими допусками по
расположению, – поясняет инженер-технолог цеха Андрей Гуров. –
Но усилиями программистов, технологов, наладчиков была разработана новая концепция обработки,
которая показала хорошие результаты и была внедрена в производство.

8,1 тыс. руб.
Теперь на прессе усилием 40 тонн
производится вырубка и две гибки металла для получения геометрической
формы деталей.

Цех №41: переходники в помощь

реди сборочных подразделений
отличился цех №41. Здесь предложили изготовить и внедрить
переходники для проведения наработки изделий.
– Предварительный процесс
наработки в камерах тепла и холода занимал длительное время.
Подключали несколько источников
электропитания, количество проверяемых изделий было ограниченным, – говорит заместитель на-

чальника цеха №41 Сергей Дятлов.
– Мы предложили ввести приспособления, которые позволяют устанавливать параллельно несколько
изделий на климатические испытания, что экономит время проверки
и электроэнергию.
Приспособления
спроектировали
специалисты ОГК СП, а изготовили на
участке технологического оборудования службы.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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Требования
к трубопроводам
На АПЗ прошел технический
совет службы главного инженера,
посвященный вопросам качества
монтажа и эксплуатации
технологических трубопроводов на
предприятии.
– В связи с новыми повышенными требованиями нормативных документов РФ в данной сфере, а также требованиями вышестоящей организации – Концерна ВКО «Алмаз –
Антей», результатом совещания должно
стать безусловное выполнение нормативных
требований при проведении сварочных работ
на всех заводских объектах, – отметил главный инженер Дмитрий Климачев.
С докладом к участникам совета обратился
специалист в сфере промышленной безопасности, сварочных технологий и строительного контроля Сергей Кукушкин.
По его словам, основным действующим нормативным документом в настоящее время является
Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2017г. №485 «Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».
Эти правила применяются при монтаже, техническом перевооружении, реконструкции и новом
строительстве на всех промышленных объектах.
Кроме этого приказа, действуют и иные нормативные документы, такие как:
– СП 62.13330.2011 «Газораспределительные
системы».
– Актуализированный «СНиП 42-01-2002.
– Актуализированный СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (СП 86.13330.20124).
– СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
– СНиП 3.05.05.-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
– СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж
трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» – актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87.
Основными руководящими документами, регламентирующими подготовку и аттестацию сварщиков, сварочного оборудования и сварочных
технологий, являются:
– ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства».
– РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств
для опасных производственных объектов».
– РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических устройств
для опасных производственных объектов».
– РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств
для опасных производственных объектов».
В данных нормативных документах актуально
отражены требования к производству и качеству
сварочных работ, к специалистам сварочного
производства, сварочному оборудованию, материалам и технологии сварки.
Квалификация
сварщиков
подтверждается Национальным агентством контроля сварки.
НАКСом разработан «Перечень групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки)», утвержденный письмом Ростехнадзора
№КП 25/369 от 8.04.2008 г.
Итогом совещания стало решение о повышении на предприятии требований к организации
монтажных работ с применением сварки, контролю их качества, безусловное выполнение требований нормативно-технической документации,
требований к обучению и аттестации специалистов, привлекаемых к сварочно-монтажным работам строительных конструкций, в том числе систем водоснабжения, отопления, водоотведения
и иных.

Подготовил Артем КАНАШКИН
по материалам СГИ.

www.oaoapz.com

>> не стоим на месте

Рабочие места по-новому

В штамповом цехе №57 проведена установка оборудования в формате производственной
ячейки.

Э

то расположение станков и рабочих мест в последовательности,
обеспечивающей ритмичность
потока материалов и комплектующих
в производственном процессе с минимальными потерями.
Планировка реализована на участке
№2 площадью около 300 кв.м по инициативе заместителя начальника цеха
Тамары Акишиной.
Пресса размещены по усилию, начиная с 16- и заканчивая 63-тонниками.

Всего 24 единицы оборудования.
Проведено зонирование рабочих
зон. Каждое рабочее место оснащено
тумбой для заготовок и деталей. Приобретены десять верстаков, активно
используются грузоподъемные тележки с изменяемой высотой для транспортировки штампов.
В проекте приняли участие специалисты цеха, ООО «ТД «Легенда»,
служб главного энергетика и главного
механика. Их усилиями проведен ре-

монт: заменено освещение, системы
отопления, водоотведения к прессам,
половое покрытие.
– Созданные по-новому рабочие
места позволят улучшить систему всеобщего ухода за оборудованием, повысить производительность
труда, административных процессов, связанных с обслуживанием
оборудования, – отметила Тамара
Вячеславовна.

>> техоснащение

Для сушки деталей

В цехе №41 установлены три сушильных шкафа КТ-Т-300 для температурной наработки
изделий.

О

борудование изготовлено петербургской компанией по заказу предприятия
для термонаработки микросхем и узлов
изделий.
– Оборудование приобретено в связи с
необходимостью проведения длительных
наработок радиоэлементов при высокой
температуре и проведения климатических
наработок узлов изделий в полном объеме
и режимах, необходимых по техпроцессу,
с надежной защитой от статического
электричества, – отметил замначальника
цеха Сергей Дятлов.

Камеры изготовлены согласно техническому
заданию цеха с учетом специфики наработки
микросхем, проводимой в течение семи суток
при температуре 125°С. В оборудовании пре
дусмотрены внутренние клеммы заземления,
связанные общей коммутацией для защиты от
статического электричества, что особенно важно для сушки узлов изделий и микросхем.
Объем камеры 300 л, максимальная температура нагрева 200°C. В один шкаф одновременно регулировщик РЭАиП может загрузить
до четырех пультов с микросхемами.
После аттестации оборудование будет введено в эксплуатацию.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com
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Под крылом АПЗ

>> династия

Дерево крепко корнями, а предприятие – трудовыми династиями. Среди них – семья Юдиных-Гусенковых, пятеро из которой
трудятся в цехе №54.
Юдины –
верные сердца
ервым на АПЗ пришел в 1978 году
учеником токаря в цех №54 глава семьи Павел Иванович. В 90-х ушел с
завода, но в 2000 году вернулся в родной
цех. Здесь он уже 19 лет трудится на токарно-часовом участке.
Супруга Марина Федоровна на АПЗ с
1982 года. Работала в отделе информационных систем, заводской службе социальной сферы. Сегодня она табельщик в цехе
№ 54.
Их старшая дочь Елена после школы
устроилась на завод в этот же цех, параллельно окончила вечернее отделение автомеханического техникума по специальности «Технология машиностроения», а затем – АПИ НГТУ. Она мастер токарно-часового участка, на котором работает отец. Ее
стаж уже 17 лет.
– Завод – моя любимая работа и семья. Сюда хожу с удовольствием. Обязанности интересные, всегда с людьми, – говорит Елена. – У меня на участке 24 человека, номенклатура до 400
деталей – не соскучишься.
Брат Елены, Алексей, окончил профессионально-техническое училище №68 по
специальности «Монтажник РЭАиП», работал в сфере строительства. Когда узнал,
что идет набор в цех №41, написал заявление о приеме. Сейчас он собирает и регулирует сложные изделия спецтехники.
Жена Алексея, Марина, с 2015 года токарь в цехе №54. Супруги воспитывают
восьмилетнего сына.
– Работа ладится, детали получаются красивые, как на выставке, – отмечает Марина. – Пришла на АПЗ по
совету свекрови и не жалею: завод –
это стабильность, хорошая зарплата.
Младшая сестра Марины, Анастасия
Ефремова, пришла на предприятие в 2012
году гальваником в цех №16.
Их мама Наталья Красавина – штамповщик в цехе №57.

П

Стоят: Виктор Гусенков, Наталья Красавина, Елена Сегина, Алексей Юдин, Александр Гусенков, Павел Юдин.
Сидят: Людмила Гусенкова, Анастасия Ефремова, Артем Гусенков, Марина Юрьевна Юдина, Марина Федоровна Юдина.
Гусенковы
крепки традициями
Сестра Марины Федоровны Юдиной,
Людмила Гусенкова, трудилась на АПЗ не
один десяток лет в цехах №45 и №47.
Ее супруг Виктор Иванович с 1979 года
работал электромонтером в цехе №73, обслуживал электрооборудование цеха №65.
Оба имеют трудовые награды. Сейчас супруги Гусенковы на заслуженном отдыхе.

>> 8 ноября – День рентгенолога

– С предприятием связаны самые
лучшие воспоминания, – говорит Людмила Федоровна. – Ходили на работу с
удовольствием. Жизнь тогда кипела:
субботники, праздники, трудовые состязания, концерты. Радовались, дружили, росли профессионально.
Их сын Александр начинал на АПЗ учеником оператора станков с ПУ. Окончил
курсы наладчиков станков и манипулято-

ров с ПУ. По этой специальности трудится
в цехе №54. В свободное время профессионально занимается пауэрлифтингом. Вместе с супругой растит сына.
Большая семья Юдиных-Гусенковых любит отдыхать на берегу Волги близ города
Лысково. Здесь собирается порядка 20 человек. У костра звучат песни и душевные разговоры о жизни и общей заводской судьбе...
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Сквозь металл

Для многих из нас рентгенологи – это медицинские работники. Но и на производстве нужны свои укротители излучения. С 1958 года
они есть на АПЗ. Ветеран предприятия Татьяна Михеева, 20 лет проработавшая дефектоскопистом рентгено-, гаммаграфирования,
рассказала, как работали люди этой профессии в 80-х и 90-х годах.

Т

атьяна Ивановна проработала в заводском
рентген-кабинете (сегодня – лаборатории неразрушающего контроля ОТК)
почти 20 лет. В 1982 году,
имея опыт работы комплектовщицей в цехе №42 и
техником в производственно-диспетчерском отделе,
она пришла на должность
дефектоскописта в рентген-лабораторию цеха №68.
– Кругом свинец, даже штукатурка просвинцованная
была.
Стены метровой толщины. Высокая степень
защиты. Новое место,
конечно, пугало. Но мы
люди особой закалки,
трудностей не боимся,
– рассказывает Татьяна Михеева. – Учились,
осваивали
тонкости,
читали книги, изучали
технологии, повышали
разряды. Главное было
– найти брак: поры в изделии, шлаки, трещины.
Отбракованные у нас
детали сразу шли на переплавку.
В 80-е в ходу был еще
пленочный метод. Принцип схож с проявкой фотографий: сделанные снимки

Татьяна Михеева.
отправляли в темную фотокомнату, где их обрабатывали в собственноручно
приготовленных растворах

проявителя, закрепителя,
затем сушили. Только после этого снимок шел на
расшифровку.

– Работали в две
смены по три человека.
Распределялись в смене: кому «светить» в
съемочной, кому – проявлять. Если выпадало работать в фотокомнате, приходилось проводить там все 12 часов.
Поэтому на медосмотрах нам обязательно
проверяли глазное дно.
Каждая смена выдавалась подвижной. Деталь надо было поместить в установку, определить необходимый режим (экспозицию,
мощность, марку металла и т.д.), выждать нужное
время. Потом изделие менялось, и процесс повторялся. В день делали около 200 снимков размером
30х40 см.
Непросто было решить
вопрос с отходами, поскольку в пленках и фиксажном
осадке (сходе эмульсии с
пленки) содержалось серебро. Осадок измельчали
в порошок, а пленки рвали
вручную. Потом все это сдавали в Госфонд.
– Основной работой
было литье 68-го, детали других цехов, рентген которых положен по
техпроцессу. Были зака-

зы на рентген из города. Однажды нам даже
привозили на дефектоскопию аппарат от морозильной установки из
морга. Только мы могли
проверить такой габаритный объект. Нашли
в нем трещину.
конце 80-х почти весь
коллектив лаборатории
вышел на пенсию – по
вредным условиям труда.
За новую задачу руководства – освоить проверку сварных швов счетчиков
газа – взялись два дефектоскописта: Татьяна Ивановна Михеева и Галина Валентиновна Колесова (ныне начальник лаборатории
неразрушающего
контроля). Это требовало и новых
знаний, и нового оборудования.
– До этого мы в глаза
не видели сварной шов.
Это не литье, а значит,
подход совсем иной. Ездили вместе с Галиной
Валентиновной в Нижний Новгород на учебу.
Нам помогали сотрудники КБ, приезжал академик из Сарова. Так как
пленка была дорогостоящим материалом, перешли на беспленочный

В

метод – определяли наличие брака через монитор.
Объем работы рос, коллектив вновь стал увеличиваться. Многие специалисты трудятся в лаборатории
до сих пор. Татьяна Ивановна к 2001 году перевелась в
цех №64 комплектовщицей,
а в 2009-м оставила завод.
Сегодня она помогает
детям воспитывать внуков,
руководит хором микрорайона №13 «Синева», работает с документами архива, собирает информацию
о предках – пока добралась
до 1755 года. Но навыки,
полученные в рентген-лаборатории, не забыла.
– Покажите мне снимок детали – сразу скажу, есть ли брак. До сих
пор считаю эту работу
интересной,
требующей точности, внимательности, грамотности. С одной стороны,
найти брак – хорошо,
но лучше, чтоб его не
было. Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником,
желаю здоровья и благополучия!
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.
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Поздравляем!

Поздравляем!

Судакова
Андрея
Александровича
с 50-летием!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Счастья, добра и успехов
Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей!
Семьи Судаковых, Мелькиных.

Будь свежа, как роза в мае,
Быстрой будь, как лань лесная,
Хороша, как солнца свет,
Чтобы Ваня, тобой любуясь,
Говорил: «Прекрасней нет!».
Коллектив склада металлов
цеха №54.
Дорогую
КОЛГАРЁВУ Людмилу
с юбилеем!
Сегодня ты
прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 35.
И в этот юбилей, хороший, светлый,
СУДАКОВА
Тебе спешим с любовью пожелать:
Андрея
Добра, любви и сказочного счастья,
с юбилеем!
Чтоб полной чашей
Пятьдесят для мужчины –
жизнь всегда была,
не возраст,
И чтоб успех всегда с тобою мчался,
Это только начало расцвета.
Просто юноша становится взрослым, Пускай судьба хранит тебя от зла.
Любимой будь, дари свои улыбки,
Просто годы прошли незаметно.
Не унывай, не злись и не болей,
Разреши с юбилеем поздравить,
С улыбкой вспоминай свои ошибки
Благ земных тебе пожелать,
Пусть здоровье всегда будет крепким, И лучше всех отпразднуй юбилей!
Подружки.
Пусть обиды случаются редко,
А родные тебя обожают!
Вера. Кудюрова
Владимира Ивановича,
МЕЛЬНИКОВА
Курдина
Александра
Александра
Николаевича
Александровича,
с юбилеем!
Лосеву
Шестьдесят – это важная дата,
Ларису Викторовну
Ведь не каждый год юбилей!
с днем рождения!
Живи счастливо, мирно, богато
Желаем жизни долгих лет,
И здоровье храни, не болей!
Неисчерпаемого счастья,
Пусть сбываются планы и цели,
С годами сердцем не стареть
И пускай к ним не будет помех,
И не встречать в пути ненастья!
А в любимом, таком важном деле
Коллектив цеха №65.
Всегда ждет лишь огромный успех!
Коллектив участка №1
цеха №57. ЛОБОВУ
Клавдию Ивановну
с юбилеем!
ПЕТРОВУ Женю
Дорогой наш человек,
с юбилеем!
искренне, сердечно
С юбилеем поздравляем
Тебя поздравить мы спешим,
И от всей души желаем,
За все твои заботы
Чтоб любила и цвела,
Спасибо нежно говорим!
Чтоб как барыня жила.

>> дата

Поздравляем!

Поздравляем!

1 ноября, в день рождения
Почетного гражданина Нижегородской области и города Арзамаса, Заслуженного машиностроителя РФ Юрия Павловича Старцева, родные и приборостроители возложили цветы к

Поздравляем!

Подарит бодрости заряд
Пусть дарит каждое мгновенье
На много- много долгих лет!
Осуществление мечты!
Предцехком ЦСС. Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
ЧЕТНЁВА
Все то, что сердце вдохновляет,
Ивана Алексеевича
Пусть обязательно придет!
с юбилеем!
Татьяна Ишарина.
Юбилей – всегда
роскошный возраст:
ВАЛОВУ
Есть что вспомнить
Валентину Павловну
и о чем взгрустнуть.
с днем рождения!
Такая дата – в жизни раз,
ЕСИНУ Евгению
Пусть звезды светятся
Когда поздравить все спешат
с днем рождения!
в глазах твоих,
И, искренне Вас уважая,
Поздравляем с днем рожденья
Пусть счастье, как шампанское,
Счастья пожелать хотят!
И желаем тебе всей душой
искрится,
Столько сделано,
Много радости, смеха, веселья
Пусть слезы никогда
Опыт накоплен богатый,
И по жизни удачи большой.
не блещут в них,
Пусть добро твою жизнь окружает, Сколько рядом друзей,
И в сердце пусть печаль
Пусть здоровьем наполнится дом. Хороших друзей дорогих!
не постучится.
Пусть всегда рядом счастье шагает, Дома пусть будут покой и уют,
Пусть этот день, как песня соловья,
Где Вас всегда и любят, и ждут.
Исполняя мечты день за днем!
Перечеркнет всех хмурых дней
Коллектив ОК. От всей души Вас поздравляем, жененастье.
лаем счастья, исполнения заветной Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Журавлеву
мечты, много-много долгих лет, а Приносит каждый день
Елену Михайловну
в ладонях счастье!
главное – здоровья, ведь его дорос юбилеем!
Коллектив СГЭ.
же нет.
Шестьдесят, ну так и что же?
С уважением,
СУДАКОВА
Просто женщина дороже,
Галина Ивановна и ее семья. Андрея Александровича,
Ярче, опытней, мудрей
ПАНИНА
С каждым днем в судьбе своей.
Романова
Ивана Васильевича,
С юбилеем поздравляем!
Андрея Алексеевича
ОПАРИНА
Сохранить в душе желаем
с юбилеем!
Романа Павловича
Ту весну, что вдаль звала,
Пусть добрые слова
Что к мечтам тебя вела.
и поздравления с юбилеем!
Будь здорова, будь успешна.
Для Вас чудесной музыкой звучат, В юбилей мы желаем расцвета
Жизнь пускай течет неспешно,
Во всех делах удач и вдохновения И здоровья на многие лета,
А в душе царит тепло.
Вам искренне желаем в пятьдесят! В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
И цвети, врагам назло!
Сердечного тепла и понимания,
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Коллектив контролеров СБ. Любви и уважения родных!
Чтобы сердце забвенно любило,
Пусть пригодятся силы,
Журавлеву
опыт, знания – Чтобы горе, невзгоды и беды
Елену Михайловну
Для воплощенья замыслов любых! Обернулись желанной победой!
Коллектив СГЭ.
с 60-летием!
Коллектив СГТ.
Когда глаза огнем горят,
КОНУСОВА
МОРТИНУ
Когда активно жизнь кипит,
Александра
Ларису Васильевну
То паспортные шестьдесят
Владимировича,
с юбилеем!
Всех кряду могут удивить.
ВАГИНА
Желаю счастья в юбилей,
Так пусть же яркий юбилей
Владимира Ивановича,
Здоровья, смеха, доброты!
Вам принесет добро и свет,
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова,
ангел пусть хранит тебя!
Дочери, зять и внучка.

Дань памяти
заводской мемориальной доске
и могиле бывшего генерального
директора АПЗ.
Ю.П. Старцев возглавлял предприятие с 1987 по 2008 гг. В этом
году Юрию Павловичу исполнилось бы 83 года.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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ЗАВЬЯЛОВА
Алексея Викторовича,
ПУШКОВА
Дмитрия Васильевича
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновения,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
С днем рождения!
Коллектив СГЭ.
ГОЛЫШЕВА
Михаила Ивановича
с юбилеем!
Мы очень рады Вас поздравить
с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
уютный дом.
Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Любви, гармонии
мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив ц/котельной
ПСУ СГЭ.
ИВАНОВУ
Светлану Ивановну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова:
Чтобы жизнь была сказки прекрасней,
Добротой покоряла своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!
Коллектив цеха №31.

Уважаемые
приборостроители!
Напоминаем вам, что в заводском медпункте
вы можете бесплатно и круглосуточно
в любой удобный день
сделать прививку от гриппа.
Прививка – лучшая и безопасная профилактика инфекционных заболеваний. Оптимальный период для
вакцинации – сентябрь-ноябрь, так как требуется от
2 до 4 недель после прививки на выработку иммунитета до наступления вспышки вируса.

защити себя
и близких
ВАКЦИНАЦИЯ – лучший
способ защиты от гриппа

сдЕлай
прививку!
Телефоны для справок: 94-27, 91-96, 38-96.

12+
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

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.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Коллектив службы качества глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование Тиминой Зое Евгеньевне по поводу преждевременной смерти мужа
Тимина Владимира Петровича,
а также соболезнует всем родным и близким.

www.oaoapz.com
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«Чёрное море» – наше
Кубок Черного моря по сабле среди юношей завершился российским финалом,
в котором победил воспитанник арзамасского СК «Знамя» Кирилл Тюлюков.

К

убок мира проходил в Сочи. 2 ноября в личном первенстве среди
юношей встретились 107 саблистов
со всего мира. В восьмерку лучших пробилось трое россиян, в том числе Кирилл
Тюлюков (на снимке второй слева).
Он на этой стадии обыграл американского саблиста (15:11), в полуфинале остановил еще одного представителя
США (15:10). Другой наш саблист, Никита
Преснов, переиграв египтянина, обеспечил российский финал. В решающем бою
сильнее оказался Тюлюков (15:11).
На следующий день в командном первенстве мужская юниорская сборная
России по сабле, в составе которой был
и Кирилл, заняла 5 место.
Напомним, Кирилл Тюлюков является
воспитанником спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, его наставники – тренеры высшей категории мастера спорта России Николай
Хозин и Вадим Карпычев.

Багаж медалей
Воспитанники тренера высшей категории МС России Вадима Карпычева и
тренера Александра Васяева стали призерами и победителями Всероссийского
турнира по фехтованию на саблях в рамках Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая держава».
урнир прошел в
минувшие
выходные в Тольятти и собрал более
150 спортсменов из
Московской, Самарской, Нижегородской
областей, республики
Татарстан, Ульяновска, Саратова, Пензы.
Саблисты СК «Знамя»
вернулись с солидным числом трофеев.
Личные соревнования (девочки):
Евгения
Архипова – 3 место (по 2005
г.р.);
София Илюшина –
3 место (по 2007 г.р.);
Варвара Лукьянова – 2 место (по 2008 Вероника Ганяева, Виталия Паркаева, тренеры Александр Васяев и
Вадим Карпычев, Варвара Лукьянова, Марк Кривоногов, София Илюшина.
г.р.);
Вита Паркаева, ВеКомандные соревнования
Марк Кривоногов – 3 место (по
роника Ганяева – 3 место (по 2009
(мальчики):
2008 г.р.) и 2 место (по 2009 г.р.).
г.р.);
Артем Грачев, Алексей БаскаКомандные соревнования
Варвара Лукьянова – 1 место
(девочки):
ков, Ярослав Носов – 2 место (по
(по 2009 г.р.).
София Илюшина, Виталия Пар2005 г.р.).
Личные соревнования
каева, Алиса Тимакова, Вероника
Таким образом, арзамасские
(мальчики):
Токарева – 2 место (по 2007 г.р.);
спортсмены завоевали 13 наград:
Артем Грачев – 2 место (по 2005
Евгения Архипова, София Илюодно золото, шесть серебряных
г. р.);
шина, Виталия Паркаева, Елена
медалей, шесть бронзовых.
Алексей Баскаков – 3 место (по
Пискунова – 2 место (по 2005 г.р.).
2005 г.р.);
По материалам СК «Знамя».
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Золото
Мордовии

Воспитанница
СК «Знамя» стала
победительницей
Всероссийского
юношеского турнира
по греко-римской и
вольной борьбе.

В

турнире, прошедшем в
г.Саранске
республики Мордовия, приняли
участие более 200 спортсменов из 10 регионов страны.
В весовой категории до
46 кг первое место завоевала Татьяна Сотникова – воспитанница тренеров Евгения
и Вадима Рыжковых.

Победители
«Большой
семёрки»

По материалам
Федерации фехтования России.

Т

7

спорт и здоровье

Команда СК «Знамя» стала победителем
традиционного турнира Нижегородской
области по волейболу среди мужских команд
«Сергач – волейбольная столица Припьянья».

В

конце октября в Сергаче в борьбе сошлись
семь команд из Нижнего
Новгорода, Кстова, Большого
Болдина, Первомайска, Сер-

гача, Починок и Арзамаса. По
итогам соревнований команда тренера Бориса Сидорова «Знамя» (Арзамас) заняла
первое место.

Личные
и командные
Медали всех достоинств завоевали
арзамасские спортсмены на Всероссийском
турнире по фехтованию на шпагах «ВолгаВолга», прошедшем в Саратове.

Б

олее 180 спортсменов из
Московской,
Тверской,
Саратовской, Самарской,
Нижегородской, Кировской областей, Татарстана, Башкирии
и Краснодарского края приехали проверить свои силы.
Отличились
воспитанники
СК «Знамя». В личных соревнованиях третье место завоевал
Антон Шмонин. В командных
соревнованиях среди юношей
первое место у Антона Шмонина и Никиты Люткина. У девушек в командных соревнованиях второе место у Валерии Кочешковой и Дарьи Фомичёвой.
Тренирует
спортсменов
Александр Фомичёв.
По материалам СК «Знамя».

Антон Шмонин и тренер
Александр Фомичёв.

>> 2 ноября – День борьбы с пневмонией

Лечитесь своевременно

Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее поражения легочной ткани.
Может быть самостоятельным или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов.

Ч

аще всего пневмония возникает у
детей из-за незрелости организма и
неокрепшего иммунитета. Ее появление вполне возможно и у взрослых при
стрессе и переохлаждении.
Предрасполагают к пневмонии сахарный диабет, наркомания, курение, контакт
с животными и аллергия, частые переезды
и перелеты с акклиматизацией, переохлаждение, переутомление, экологические и
профессиональные вредности.
К группе риска относятся дети до 5 лет,
лица старше 65 лет, взрослое население с
хроническими заболеваниями.
Симптомы зависят от возбудителя и воз-

раста пациента.
Чаще всего – это:
zz повышенная температура тела;
zz сухой или влажный кашель;
zz боль за грудиной (ноющая, тянущая,
усиливающаяся при кашле, дыхании, прикосновении к спине);
zz общая интоксикация организма с развитием головной боли, сонливости, сильной
слабости, болями в суставах, возможны
тошнота и рвота;
zz появление одышки (учащенного дыхания), удушья (трудности с дыханием);
zz учащенное сердцебиение, снижение артериального давления;

zz при тяжелых формах возможны сильные головные боли, спутанность сознания,
бред.
При первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу.
Профилактика
Согласно позиции ВОЗ и Российского
респираторного общества, «вакцинация –
единственная возможность предотвратить
развитие пневмококковой инфекции». Вакцины обуславливают формирование независимого внутриклеточного иммунитета.
Чтобы снизить вероятность развития
пневмонии, нужно:
zz своевременно лечить инфекционные за-

болевания, особенно носа и глотки;
zz закаляться, укреплять иммунитет, заниматься спортом, гулять;
zz избавиться от вредных привычек, особенно от курения;
zz чаще мыть руки;
zz правильно питаться, употреблять в пищу больше овощей и фруктов;
zz отдыхать;
zz проходить профилактические осмотры.

Помните: не занимайтесь самолечением. При первых симптомах оставайтесь дома, вызовите врача.

Материал предоставлен
заводским медпунктом.
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«Легенда» в Москве

Хор ветеранов АПЗ «Легенда» в канун Дня народного единства выступил с концертом в Москве.

В

августе
«Легенда»
приняла участие в
V фестивале «Семья нижегородская», который прошел на территории
Нижегородской ярмарки.
Там коллектив заметила
председатель правления
Камерного оперного театра-содружества «Гомер»
Татьяна Винникова и пригласила приехать с концертной программой в Москву.
2 ноября 16 арзамасцев-ветеранов вышли на
сцену полного зрителей
концертного зала Государственного музея – Культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского
на улице Тверской. Посмотреть на выступление «Легенды» приехали московские родственники многих
участников хора.
Начинали
строками
о малой Родине: авторским стихотворением Марии Живодёровой «Нижегородский край» и песней
«Арзамас, ты – капелька
России». В программе хора было 18 номеров, в том
числе выступления солистов и дуэтов. Работали
без перерывов почти полтора часа. Были и танцы, и
частушки, а в финале концерта после «Плясовой»
хористы спустились со сце-

побывали у храма Христа
Спасителя, на Воробьевых
горах, Красной площади.
Заехали на Новодевичье
кладбище, где возложили
цветы к могиле Людмилы
Зыкиной.
zz Благодарность
Хор ветеранов АПЗ
«Легенда» выражает благодарность руководству
предприятия за финансовую поддержку поездки,
заместителю начальника
УВСиМК Оксане Скопцовой – за организационную помощь.

Выступление хора «Легенда» на городском фестивале
«Нам года не беда, коль душа молода», октябрь 2019 г.
ны и продолжили петь и
танцевать вместе со зрителями в фойе.
–
Организаторы,
среди которых были
представители оперного искусства, высоко оценили наше выступление, назвали его
«бальзамом на душу».
Хвалили и профессио-

нализм исполнения, и
мастерство
нашего
музыкального руководителя Александра Мурашова, и костюмы. Мы
же в восторге от организации мероприятия,
от того, как нас гостеприимно встретили, от праздничного настроения, которое мы

с москвичами подарили
друг другу, – рассказала
художественный руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова.
Поездка получилась насыщенной не только творческими
впечатлениями.
Перед концертом приборостроители с автобусной
экскурсионной программой

Екатерина МУЛЮН
Фото из архива
пресс-службы АПЗ.

zz афиша
ДК «РИТМ»
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