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Новая ванна для покрытия сплавами
плат, производимых методом открытых
контактных площадок, установлена
на гальваническом участке цеха №19.
Дополнительная, третья, единица
оборудования появилась в связи
с увеличением объемов производства.

Гальвано-

пополнение
Подробности на стр. 2.

Гальваник цеха №19
Татьяна Тенеткова
и ученик гальваника
Олеся Мухина.
Фото Елены Галкиной.
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в рабочем ритме
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назна ч ени я

Бобков
Александр
Дмитриевич
с 3.02.2020г. назначен
заместителем
технического
директора АО «АПЗ».
Ранее работал
главным инженером
в АО «Федеральный
научнопроизводственный
центр
«Нижегородский
научноисследовательский
институт
радиотехники».

Александров
Денис
Иванович
с 3.02.2020г. назначен
начальником
юридического
управления
АО «АПЗ».
Ранее работал
директором АО
«Русатом Хэлскеа».

офи ц иал ь но

Лично
к директору
Генеральный
директор АО «АПЗ»
Андрей Капустин
будет проводить
личный прием
работников.
Записаться можно
по телефону 95-40
(Константин
Аргентов, начальник
Управления внешних
связей и массовых
коммуникаций)
или направить свое
обращение (личный
или производственный
вопрос) на электронную
почту Andrey.Kapustin@
oaoapz.com.
Время и место
приема будут
сообщаться
дополнительно.

К ак это б ы ло
– Участников программы поделили на группы по
5-7 человек – представителей разных служб предприятий. В нашей команде были участники из Екатеринбурга, Самары, Тольятти и Томска. На протяжении
всего обучения мы вели межмодульную работу над
реальным проектом по повышению производительности за счет вовлеченности персонала на примере
самарского «Завода приборных подшипников».
По результатам защиты наш проект вошел в тройку
лучших из 20 презентованных.

На других
посмотреть
Заместитель главного технолога по подготовке
нормативной документации Вадим Зубарев
прошел стажировку на предприятиях Германии.
Рабочая поездка стала
итогом участия в полугодовой программе повышения
квалификации управленческих кадров «Лидеры производительности».
В числе лучших Вадим
Зубарев побывал на крупном производстве электрических соединительных
устройств и интерфейсного оборудования Phoenix
Contact Electronics (г. Бад
Пирмонт), заводе AVENTICS
(г. Ганновер), занимаю-

36
субъектов РФ были представлены
в 2019 году участниками
программы «Лидеры
производительности»,
запущенной Минэкономразвития
РФ в рамках реализации
нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости».

щемся пр омыш ленной
гидравликой и пневматикой, и KOMATSU GERMANY
(г. Ганновер), где собирают
строительную и коммунальную спецтехнику.

Максимальная
автоматизация

– Первое, что бросилось
в глаза, – максимальная автоматизация и чистота, –
рассказывает Вадим Владиславович. – Сборочный
цех Phoenix Contact автоматизирован практически
полностью. Обслуживает
линию один оператор. Причем разработку и изготовление средств автоматизации
завод ведет самостоятельно, закупая лишь отдельные
узлы и детали.
На AVENTICS меня удиви л ав томат изиров анный склад со стеллажами 10-метровой высоты,
на котором практически

Вадим Зубарев
(первый слева):
«Я давно хотел
побывать
на европейских
предприятиях,
познакомиться
с их работой».
в полной темноте работают роботы. Благодаря
программному обеспечению они непрерывно, безошибочно и быстро находят и выдают необходимые
комплектующие изделия
или ставят их на место.

Экономия –
во всём

– Особое место в деятельности европейских
предприятий занимает сейчас экономия человеческих,
финансовых и энергоресурсов. Например, заводские
корпуса отапливаются за
счет выделяемого тепла
работающих литьевых машин, а электроэнергией их
обеспечивают солнечные
батареи на крыше. Станки
не меняют, пока их точностные характеристики обеспечивают выполнение требований к производимой
продукции. Автоматизированная система управления
производством работает
без бумажных носителей
вообще – все в программе.

Очень развита система улучшений. На каждом
участке размещены мониторы, на которых указано количество поданных заявок,
их экономический эффект.
Всё максимально визуализировано.

За качество
отвечает каждый

– Отклонения от технической документации на
германских предприятиях тоже, конечно, есть. Но
находят их сами рабочие,
они же возвращают изделие на ту операцию, где отклонение было допущено.
Системы наказаний за это
нет. А в случае возникновения отклонений проводится
тщательный анализ причин,
чтобы исключить их в дальнейшем. Словом, люди сами
следят за качеством продукции. Нам, конечно, не верилось, но система работает.
Главным плюсом обучения и стажировки стали
знакомство с коллегами
с других предприятий, возможность увидеть реальные
примеры работы в сфере
повышения эффективности предприятия. Нам есть
к чему стремиться. И все это
вполне достижимо.
Екатерина МУЛЮН.
Фото предоставлено
Вадимом Зубаревым.

Гальванопополнение
(Окончание.
Начало на стр.1.)
Ванну изготовили
в службе главного механика всего за несколько
дней. Чертежи были доработаны нача льником
конструкторско-технологического бюро Валерием Чернегой. Учитывались
соответствие техническим
условиям (имеющаяся на
участке вытяжная вентиляция) и пожелания гальваников.
– Сделана ванна из
специального кислотноустойчивого пластика. По
нашей просьбе была установлена большая удобная
крышка, она предотвращ ает выделение вредных испарений и запахов
после окончания работы

операторов, – комментирует инженер-технолог
Ольга Панова. – Большие
воздухозаборники, расположенные около химраствора, забирают вредные
пары непосредственно
возле ванны. Кроме этого, по дну теперь проходят
пластиковые трубы с горячей водой, которые нагревают раствор до необходимой температуры. На
старых ваннах этого нет,
и гальваникам приходится
данную операцию проводить вручную с помощью
шлангов с горячей водой.
Габариты ванны тоже были
изменены, она стала чуть
меньше.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Эти платы
обработаны
в ручной
гальванической
ванне в
растворе
«оловосвинец».

новатор

я з ы к о м ц и фр
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АО «АПЗ» НА БАЗЕ MFG/PRO ЗА 2019 год

3 мес. 6 мес. 9 мес.

год

Изменение

Коэффициент доставки
для всех НП

Коэффициент
заполнения
генерального
архива Search
(технологическая часть)

Коэффициент реализации
заявок на проведение
улучшений

3, 6, 9 мес.
и год

3 мес. 6 мес. 9 мес.

год

0,028

0,021

-60,38%

Цех 16

0,42

0,42

0,43

0,45

7,14%

0,053

0,042

Цех 19

0,61

0,61

0,64

0,64

4,92%

0,027

0,020

0,020

0,020

-25,93%

Цех 31

0,68

0,67

0,69

0,70

2,94%

0,020

0,020

0,018

0,018

Цех 37

0,63

0,67

0,69

0,71

12,70%

0,023

0,018

0,019

Цех 41

0,68

0,74

0,76

0,77

13,24%

0,047

0,025

0,017

Коэффициент выполнения
плана в нормо-часах

3 мес. 6 мес. 9 мес.

год

Изменение

Среднее значение показателей, 2019г.
Изменение

Подразделение

С начала 2017 года в АО «АПЗ» на базе MFG/Pro в сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности основных процессов АО «АПЗ»
проводится мониторинг КПЭ деятельности основных производственных подразделений предприятия. Данный инструмент анализа
и оценки необходимо использовать в целях выработки соответствующих управленческих решений, т.к. эффективность функционирования работы любого предприятия напрямую зависит от эффективности деятельности его структурных подразделений.
Ниже представлен сравнительный анализ динамики выделенных КПЭ работы основных производственных подразделений за 2019г.

-3,88%

1,00

1,03

1,01

1,00

0,99

1,00

1,04

1,03

0,97

1,00

-3,85%

-10,00%

1,00

1,02

1,03

1,02

1,01

-0,98%

0,019

-17,39%

1,00

1,00

1,01

0,99

1,00

-

0,013

-72,34%

1,00

1,05

1,03

1,00

1,00

-4,76%
-3,85%

Цех 42

0,49

0,58

0,62

0,65

31,76%

0,067

0,040

0,027

0,023

-65,67%

1,00

1,04

1,04

1,03

1,00

Цех 49

0,41

0,44

0,49

0,53

28,23%

0,013

0,017

0,018

0,018

38,46%

1,00

0,99

0,99

0,97

0,94

-5,05%

Цех 50

0,38

0,36

0,38

0,40

5,26%

0,043

0,030

0,022

0,018

-58,14%

1,00

1,01

1,01

1,01

1,00

-0,99%
-0,97%

Цех 51

0,63

0,66

0,68

0,69

9,52%

0,087

0,048

0,032

0,025

-71,26%

1,00

1,03

1,02

1,02

1,02

Цех 53

0,60

0,63

0,66

0,69

15,00%

0,023

0,020

0,020

0,020

-13,04%

1,00

0,98

0,99

1,00

1,00

2,04%

Цех 54

0,52

0,54

0,56

0,58

11,54%

0,020

0,020

0,020

0,020

-

1,00

1,03

1,03

1,02

1,01

-1,94%
3,70%

Цех 55

0,66

0,72

0,72

0,71

7,58%

0,020

0,018

0,019

0,019

-5,00%

1,00

0,81

0,93

0,84

0,84

Цех 56

0,57

0,60

0,61

0,62

8,77%

0,023

0,020

0,020

0,020

-13,04%

1,00

1,02

1,02

1,02

1,02

-

Цех 57

0,31

0,32

0,35

0,37

19,35%

0,020

0,025

0,024

0,024

20,00%

1,00

0,96

1,00

1,01

1,01

5,21%

Цех 64

0,61

0,60

0,63

0,64

4,92%

0,030

0,025

0,021

0,020

-33,33%

1,00

1,02

1,02

1,02

1,02

-

Цех 68

0,55

0,56

0,62

0,70

27,27%

0,027

0,022

0,021

0,020

-25,93%

1,00

0,88

0,85

0,87

0,86

-2,27%

К концу 2019 г. все цеха предприятия увеличили значение показателя «Коэффициент доставки для всех НП». По сравнению
с началом года наибольший рост
данного показателя у цехов №42
(+31,76%), №49 (+28,23%), №68
(+27,27%). Среднее увеличение
коэффициента доставки за 2019 г.
по цехам составило 13,13%. Следует отметить, что на начальном этапе внедрения нового премиального положения
(2019 г.– это год адаптации)
было согласовано щадящее

значение данного коэффициента, позволяющее учитывать как запланированные, так
и часть незапланированных,
но изготовленных позиций отчетного периода. Изначально
разработанный рабочей группой показатель «Коэффициент
доставки для всех НП» по всем
цехам предприятия («чистый»
показатель доставки) был бы
ниже примерно на 20%.
Показатель «Коэффициент
реализации заявок на проведение улучшений» в целом по

предприятию к концу года имеет отрицательную динамику.
Увеличение данного показателя с начала года наблюдается
у цехов №49 (+38,46%) и №57
(+20,0%). Среднее снижение коэффициента реализации заявок на проведение улучшений
за 2019 г. по цехам предприятия
составило 27,53%.
В 2018 г. «Коэффициент реализации заявок на проведение улучшений» достиг своего
наивысшего значения (всего
по предприятию было подано

Среднее значение показателей, 2019г.
Подразделение

Общий процент неустранимого
брака, включая утерю
3 мес.

6 мес.

9 мес.

год

Цех 16

0,66

0,39

0,51

0,82

24,24%

Производительность труда в части трудозатрат,
Изменение
руб. за 2019г.

Процент техотхода

Изменение

Изменение

3 мес.

6 мес.

9 мес.

год

0,24

0,29

0,31

0,32

33,33%

Цех 19

8,90

7,89

8,01

7,48

-15,96%

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Цех 31

0,23

0,57

0,50

0,44

91,30%

0,90

0,79

0,80

0,80

-11,11%

Цех 37

0,34

0,32

0,53

0,53

55,88%

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Цех 41

0,60

0,44

0,33

0,26

-56,67%

0,20

0,13

0,12

0,09

-55,00%

Цех 42

1,06

0,71

0,59

0,47

-55,66%

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Цех 49

0,78

0,88

1,00

0,92

17,95%

0,72

0,76

0,71

0,73

1,39%

Цех 50

5,81

4,41

3,56

3,18

-45,27%

2,05

1,93

1,96

1,98

-3,41%

Цех 51

2,70

2,25

1,66

1,34

-50,37%

0,00

0,00

-

1,40

1,21

1,17

1,14

-18,57%

0,00
3,80

0,00

Цех 53

3,82

3,57

3,37

-11,32%

Цех 54

2,52

1,79

1,36

1,07

-57,54%

0,85

0,94

0,93

0,94

10,59%

Цех 55

0,00

0,24

0,54

0,44

44%

0,04

0,04

0,03

0,02

-50,00%

Цех 56

0,60

1,31

1,39

1,57

161,67%

2,66

2,78

2,93

2,95

10,90%

Цех 57

1,16

0,67

0,58

0,75

-35,34%

0,07

0,06

0,07

0,08

14,29%

Цех 64

1,66

1,78

2,05

1,73

4,22%

3,24

2,79

2,60

2,62

-19,14%

Цех 68

38,36

36,66

34,89

33,68

-12,20%

2,49

2,64

2,62

2,51

0,80%

В течение 2019 г. динамика показателя «Общий процент
неустранимого брака, включая
утерю» была крайне неустойчива. Отрицательную динамику
показали цеха №56 (+161,67%),
№31 (+91,3%), №37 (+55,88%),
№55 (+44%), №16 (+24,24%), №49
(+17,95%), №64 (+4,22%). Положительная динамика показателя по
сравнению с началом года у цехов: №54 (-57,54%),№41 (-56,67%),
№42 (-55,66%), № 51 (-50,37%),
№50 (-45,27%), №57 (-35,34%),
№53 (-18,57%), №19 (-15,96%),
№68 (-12,20%).

Следует подчеркнуть, что полученные результаты частично
искажаются за счет того, что в информационной системе отражается брак только там, где он выявляется, а не в цехах–виновниках
брака. Одна из первоочередных
задач руководителей смежных
подразделений – использовать
новые инструменты анализа и
оценки брака, разрабатывать
на их основе ряд превентивных
мер, направленных на выявление
и устранение причин брака.
Наилучшая динамика показателя «Процент техотхода»

892 предложения по улучшениям, из которых 667 реализованы). В 2019 г. снижение данного показателя, также как
и некоторых других в рамках нового премиального
положения, обусловлено
«человеческим фактором»,
т. к. руководители подразделений по-прежнему нацелены не на улучшение своих
бизнес-процессов, а на получение премии, выполняя
необходимый для этого минимум.

Целевое значение коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая часть) было
достигнуто в течение всего 2019 г. (показатель у всех
подразделений равен 1,00, т.к.
еще с начала 2018 г. на предприятии были разработаны и планомерно выполняются Директивные графики заполнения
архивов утвержденных документов в Search (для конструкторской службы) и TechCard (для
технологической службы).
В 2019 г. технологи цехов
начали работать в Search
(технологическая часть) над
групповыми техпроцессами.
К концу года был разработан и успешно апробирован
бизнес-процесс по данному
направлению деятельности.
В этом же году была разработана методика изменений
утвержденных технологических процессов.
С начала 2020 г. продолжена работа по технологической подготовке производства
в рамках разработки единичных и групповых технологических процессов.
В силу снижения объемов
ГОЗ динамика показателя «Коэффициент выполнения плана
в нормо-часах» в целом по предприятию отрицательная. Среднее снижение показателя за
2019 г. по цехам составило 1,1%.

за 2019 г. у цеха №41 (-55%).
Также, по сравнению с началом
2019 г. положительная динамика данного показателя у цехов:
№55 (-50%), №64 (-19,14%),
№53 (-11,32%), №31 (-11,11%),
№50 (-3,41%); отрицательная
– у цехов №16 (33,33%), №57
(14,29%), №56 (10,9%), №54
(10,59%), №49 (1,39%), №68 (0,8%).
За 2019 г. в среднем по цехам
предприятия достигнуто снижение показателя «Процент техотхода», что говорит о положительной динамике изменения данного
показателя с начала года на 7%.

Под.-е

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев
год
Цеха специального назначения
Цех 16
35 505,65 33 565,92 34 243,79 33 265,37
Цех 19
30 684,10 30 940,03 31 465,92 32 156,09
Цех 31
20 371,30 22 091,67 22 678,65 22 750,47
Цех 57
31 458,12 32 336,98 35 508,61 38 034,07
Цех 68
26 294,44 26 608,07 27 814,43
28 323,11
Среднее значение изменения по цехам спецназначения
Механические цеха
Цех 50
35 475,04 34 941,73
37 690,79
37 863,15
Цех 51
25 568,62 24 583,25 26 151,88 27 093,84
Цех 53
33 749,00 34 442,05 37 032,68 36 915,07
Цех 54
46 263,74 47 403,98 49 103,24 49 690,61
Цех 56
45 800,53 44 336,76 46 722,31 47 780,99
Цех 64
25 164,68 24 836,23 26 577,63 26 693,90
Среднее значение изменения по механическим цехам
Сборочные цеха
Цех 37
75 455,07 77 095,39 74 042,54 74 893,35
Цех 41
59 760,64 61 450,20 60 213,73 58 799,95
Цех 42
61 674,79 59 383,78 54 939,63 51 128,80
Цех 49
48 464,10
48 671,14
50 409,51 48 469,66
Цех 55
7 368,50
7 481,07
7 927,01
8 703,74
Среднее значение изменения по сборочным цехам
Среднее значение изменения по предприятию за 2019 г.

Рост производительности
труда в части трудозатрат за
2019г. с учетом индекса роста
зарплаты составляет 4,83%.
К концу 2019г. производительность труда в части трудозатрат среди цехов специального
назначения в среднем увеличилась на 7,76% (снижение на
6,31% наблюдается лишь в цехе
№16). Среди механических це-

-6,31%
4,80%
11,68%
20,90%
7,72%
7,76%
6,73%
5,97%
9,38%
7,41%
4,32%
6,08%
6,65%
-0,74%
-1,61%
-17,10%
0,01%
18,12%
-0,26%
4,83%

хов среднее увеличение данного
показателя составило 6,65%. В
сборочных цехах среднее значение показателя «Производительность труда в части трудозатрат» за 2019 г. практически
не изменилось (наибольшее
снижение показателя показал
цех №42 – производительность
труда данного подразделения
снизилась на 17,1%).

Ирина Гусева, советник генерального директора
по вопросам экономики, управления издержками и
ценообразования,
Мария Кожевникова, экономист по планированию ПЭО.
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Пришёл, увидел, устранил
коммента р ий
Александр Тюрин,
председатель ППО АПЗ:
– Институт уполномоченных
на АПЗ существует давно. Все
эти сотрудники, члены профсоюза, трудятся на общественных началах. Работа не простая, требующая самоотдачи.
С людьми не всегда легко найти
общий язык. Многое приходится обсуждать, объяснять, иногда требовать. Профсоюз всегда поддерживал и будет поддерживать инициативы руководства
предприятия, тем более такого важного направления,
как охрана труда работников завода.

Подведены итоги ежегодного заводского
смотра-конкурса уполномоченных по охране
труда, который проводит профсоюзный комитет предприятия.
В конкурсе приняли участие 23 человека. Каждый
представил отчет о своей
работе. В нем отражены
многие показатели: наличие и состояние стенда по
охране труда, регулярное
обновление информации
на нем; отсутствие случаев
производственного травматизма, несчастных случаев,
микротравм, профзаболе-

ваний; участие уполномоченных в 1, 2, 3 ступенях
контроля, работа в составе
профсоюзных комитетов
подразделений и с членами профсоюза персонально; соблюдение требований,
инструкций и правил безопасной работы членами коллектива.
Отчеты анализировал и
оценивал совместный коми-

тет по охране труда. Как отметила заместитель председателя ППО АПЗ Лидия Тофт,
все конкурсные работы выполнены на высоком уровне.
– Сегодня институт уполномоченных по охране труда на АПЗ укрепляет свои
позиции. Уполномоченные
работают в тандеме с руководителями подразделений,
в составе профсоюзных комитетов цехов и отделов,
персонально с работниками, ответственно относятся к
своим обязанностям, – подчеркнула Лидия Васильевна.

Уполномоченный
по охране
труда
службы
метрологии
Екатерина
Данилина.

итоги смотра-конкурса
уполномоченных по охране труда
I подгруппа
2 место – Сергей Николаев
(механические цеха):
(ПСУ СГЭ).
2 место – Дмитрий ЖуравIII подгруппа
лёв (цех №64).
(сборочные цеха,
отделы):
3 место – Алексей Митин
(цех №56), Мария Аношина 2 место – Екатерина Дани(цех №31), Виталий Сергеев лина (СМ), Татьяна Кукуш(цех №51), Надежда Горю- кина (ОТД).
нова (цех №57), Светлана 3 место – Наталья Лазарева
Антошина (цех №53).
(цех №41), Альбина Спирина
II подгруппа (службы):
(цех №37), Ольга Кирсанова
1 место – Михаил Куликов (цех №55), Анна Спиридоно(СГЭ ЭТУ).
ва (ОГК СП).
Итоги смотра-конкурса по охране труда
среди подразделений
1 место – СМ.
I группа
1 место – цеха №№51, 56, 64. 2 место – ОТД.
3 место – ОСТС.
2 место – цех №57.
IV группа
3 место – цеха №№50, 54.
II группа
1 место – очистные соору1 место – цех №37.
жения СГЭ.
2 место – цех №41.
2 место – ПСУ СГЭ, ЭТУ
3 место – цех №42.
СГЭ.
III группа
3 место – ХКО СГЭ.
Победители и призеры будут премированы, а также поощрены от профсоюзного комитета АПЗ.

Лучшие практики
Две конкурсные работы заводских
уполномоченных – инженера по
метрологии СМ Екатерины Данилиной и фрезеровщика цеха №64
Дмитрия Журавлева – направлены
на областной конкурс по охране
труда.

«Работа
Общественная
и очень
нужная», –

в этом уверена Екатерина
Данилина. Она стала уполномоченным по охране труда в 2016 году.
– У нас в службе метрологии очень ответственные люди, поэтому работать легко, – рассказывает
Екатерина. – Все понимают, что правила по охране
труда соблюдать необходимо, их придумали не просто так. Если положено находиться на рабочем месте
в белом халате, значит, так
надо. Я слежу за порядком

не только в лабораториях,
но и в местах общественного пользования: коридоре,
комнате приема пищи, сан
узлах. Главное – вовремя
увидеть и устранить нарушение.

Весомую поддержку Екатерина
Данилина и Дмитрий Журавлёв
нашли в лице руководителей
своих подразделений – главного
метролога Ивана Демчука и
начальника цеха №64 Михаила
Яськова. Благодаря такой
совместной работе многие вопросы
решать намного быстрее.
За последний год в службе метрологии не зарегистрировано ни одного несчастного случая, принято
во внимание около десяти
обращений сотрудников.
Проведен частичный ремонт напольного покрытия
в коридоре, заменены лампы

дневного освещения, приобретена сушилка для рук,
исправно работают розетки и выключатели, отремонтирован кран горячей воды.
В планах – ремонт комнаты
приема пищи, покупка нового холодильника.

Опыт помогает

Фрезеровщик цеха
№64 Дмитрий Журавлев
является уполномоченным
уже восемь лет. Не новичок,
поэтому сразу видит, если
что-то где-то не соответствует нормам и правилам.
Накопленный опыт помогает быть ему одним из лучших по охране труда.
Работники механического цеха обеспечены спец
одеждой, имеют средства
индивидуальной защиты.
Проходит регулярная аттестация рабочих мест, и на
данный период она составляет 100%.

Страницу подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Александра БАРЫКИНА, Елены ГАЛКИНОЙ.

– Я регулярно вношу
в журнал замечания,
которые необходимо
устранить, –
рассказывает Дмитрий.
– В 2019 году их было
устранено 30. В том числе
заменены светильники,
установлен кондиционер,
смонтированы
дополнительное
ограждение от стружки
и вытяжка, изготовлены
стеллажи.

новатор

наши люди
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Николай Родионов с коллегами.

Секрет
трудового счастья
В начале февраля на заслуженный отдых
ушел заместитель главного конструктора
по специальной продукции –
главный конструктор производства №2
Николай Иванович Родионов.
Больше тридцати пяти
лет трудового стажа на АПЗ
говорят о многом. Через
голову и руки этого конструктора прошли сотни
сложнейших образцов систем, комплексов, аппаратуры и приборов спецтехники, разрабатываемых,
осваиваемых и внедряемых на АПЗ.
Мы встретились с теперь уже ветераном нашего
предприятия и попросили
ответить на несколько вопросов.
– Николай Иванович,
ке м В ы хо т е л и с т а т ь
в детстве?
– О том, что стану конструктором, конечно, не
мечтал. Я рано остался без
родителей, воспитывался
в семьях братьев. Они и стали для меня примером во
всем. Я видел, как они работали на заводе, поэтому
стремился походить на них.
Есть в моей биографии
страница, когда я трудился
токарем на заводе «Красное Сормово», где строили
атомные подводные лодки.
Были и годы педагогического труда. Когда на АПЗ меня
пригласил Анатолий Петрович Червяков, я уже неплохо
разбирался во многих технических и конструктивных
вопросах. Оглядываясь назад, с уверенностью могу
сказать, что приборостроительный – это моя судьба.
– А какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать настоящий
конструктор?
– Быть работоспособным, повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень, изучать
статьи, читать множество

технической литературы.
Быть честным и порядочным человеком. Уметь отстаивать свое мнение, но
и прислушиваться к другим. Один ты ничего не
сможешь сделать, а вот
сообща, в коллективе единомышленников можно решить даже самые трудные
задачи.

Н. Родионов. 1972 г.

Коллектив конструкторов отдела №66.
Март 1989г.
из б иог р афии
Николай Иванович Родионов родился 19 декабря
1946 года в селе Стёксово в многодетной семье. Окончил политехнический институт имени А. А. Жданова
в Горьком. По распределению попал на Арзамасский
завод автозапчастей (сейчас АМЗ). Трудился инженером-конструктором, инженером-технологом, главным
технологом. В 1982-м пришел на АПЗ. С 2009 года занимал должность заместителя главного конструктора
по специальной продукции – главного конструктора
производства №2.

– В ОГК СП трудится
много молодежи. Как Вам
молодые кадры?
– Меня радует, что сего д ня н а пр е д пр ия т ии
много перспективных ребят. В нашем КБ такие тоже
есть. Они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, занимают
призовые места.
Молодежи желаю постоянно совершенствовать себя, не останавливаясь на достигнутом. Мы
вместе многое обсуждали,
и я всегда старался помочь
советом. Надеюсь, готовил
молодых не зря.
– Николай Иванович,
в чем Ваше трудовое счастье?
– Специфика моей работы заключалась в том,
чтобы «доводить до ума»
сложнейшие системы и изделия. Вопросов в ходе освоения новой продукции
всегда огромное количество. Решал их не один,
а вместе с моим коллективом. Иметь работу по
душе, иметь опытных коллег-единомышленников,
которые смотрят с тобой
в одном направлении, –
это дорогого стоит. В этом
и есть мое большое трудовое счастье!
P. S. Из беседы
с Николаем Ивановичем
мы также узнали,
что он человек очень
увлекающийся.
Выращивание арахиса
и уникальных сортов
картофеля, разведение
перепелов… И это
не весь перечень его
«домашних» хобби. Так что
у нас еще будет немало
поводов встретиться
и рассказать об этом
человеке.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Добрые слова ветерану
Трогательные пожелания, веселые
стихи, символические подарки… Коллеги подготовили для Николая Ивановича настоящий праздник. Со многими
из них он прошел долгий трудовой путь.
Виктор
Рогинский,
заместитель
гл. конструктора по специальной продукции
– главный конструктор
производства №1:
– Уже много лет мы с Николаем
Ивановичем «в одной упряжке». Я многому у него научился. Например, стойкости, когда надо отстоять свое мнение. Любить и ценить подчиненных.
У него начинается еще один интересный этап в жизни, желаю ему большой
удачи и успехов.
Владимир
Станиловский,
заместитель
гл.конструктора
по производству
№2:
– Николая Ивановича я знаю
с 1979 года. За это время все совместные вопросы мы решали
быстро и оперативно. Именно к
Николаю Ивановичу можно отнести строчки из песни: «Старость
меня дома не застанет, я в дороге,
я в пути». С его неудержимой энергией ему будет не скучно на новом
поприще.
Надежда
Куранова,
предцехком
ОГК СП:
– Николай
Иванович более 50 лет был
активным членом профсоюза, награжден знаком
ЦК Профавиа. Он является примером профессионализма, мудрости
и оптимизма для нашей молодежи.
Постоянно участвовал в заводской
спартакиаде по шахматам, в конкурсах рисунков вместе со своей внучкой. От всего коллектива желаем
ему здоровья и всего самого наилучшего!
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поз д р авл я ем !

Юбилеи по непрерывному
стажу работы на АПЗ в январе
отметили:
50 лет:
ных установок цеха №44;
Карнова Лидия Степа- Гусельников Олег Пеновна, инженер-технолог трович, электромонтер по
1 кат. цеха №49.
ремонту и обслуживанию
45 лет:
электрооборудования СГЭ;
Бутусов Владимир Ивано- Дажинов Алексей Виктович, слесарь МСР цеха №53; рович, наладчик станков и
Жиганов Александр Бори- манипуляторов с ПУ цеха
сович, начальник ОС.
№53;
40 лет:
Земскова Лидия АлекБаева Валентина Алексе- сандровна, архивариус
евна, вед. инженер по под- цеха №56;
готовке производства СГТ. Карпеева Оксана Никола35 лет:
евна, инженер-технолог
Егоров Андрей Алексан- 1 категории СГТ;
дрович, слесарь-сборщик Лаптев Сергей ВячеслаРЭАиП цеха №42;
вович, токарь цеха №56;
Егоршин Василий Бори- Макаров Анатолий Алексович, наладчик станков сандрович, слесарь-реи манипуляторов с ПУ цеха монтник цеха №51;
№53.
Редьков Александр Алек30 лет:
сандрович, слесарь-элекЗубкова Светлана Пав- трик по ремонту электроловна, монтажник РЭАиП оборудования цеха №68;
цеха №41;
Савинова Марина ВаКечков Андрей Викторо- лентиновна, слесарь МСР
вич, мастер участка СГЭ;
цеха №55;
Сивова Татьяна Викто- Сюваткин Василий Алекровна, оператор диспет- сандрович, инженер по
черской службы цеха №56. технадзору за инструмен20 лет:
том и оснасткой СГТ;
Акулов Евгений Анатолье- Трусов Олег Иванович,
вич, наладчик станков и электромонтёр охранманипуляторов с ПУ цеха но-пожарной сигнализа№50;
ции службы безопасности;
Бантурова Наталья Вла- Фролов Константин Гендимировна, штамповщик надьевич, электромонтер
цеха №57;
по ремонту и обслуживаВеряев Вадим Владими- нию электрооборудоварович, машинист холодиль- ния СГЭ.

БЕЛОВЫХ
Сергея Васильевича
и Алевтину Владимировну
с изумрудной свадьбой –
55-летием супружеской
жизни!
Вместе больше полувека...
Ах, какой огромный стаж!
Два влюблённых человека
Носят мудрости багаж.
Поздравляем с этой датой
И желаем от души,
Чтоб ещё сто лет прожили
Без упрёков и без лжи,
В понимании, заботе,
С чувством нежности, любви.
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть вас Бог благословит!
Родные.
КОКЛЮНОВА
Александра Васильевича
с днем рождения!
Вам 35 сегодня лет!
Чего же пожелать?
Конечно, над собой побед,
И цену жизни знать,
И добиваться своего,
И преданных друзей.
Желаю лучшего всего
Я в этот юбилей!
Предцехком ЦСС.
Любимую мамочку
КУЗНЕЦОВУ Наталью
с днем рождения!
Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь
от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!
Дочь.
МАРТЫНОВУ Анну
с 25-летием!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем, любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8–908–155–59–09.

И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льётся,
Сердце – радостью забьётся.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!
Настя, Юля.
МАЛИЦКУЮ Юлию
с днем рождения!
Мы поздравляем
с днем рождения!
Будь обаятельна, мила,
Всегда достойна восхищения,
Нежна, находчива, умна.
Купайся в море комплиментов,
Сияй, блистай и удивляй!
Пусть чудных жизнь
полна моментов,
Ты никогда не унывай!
Коллектив ОВК.
КОЧАРИНУ Екатерину,
КОНДРАШОВА Сергея,
МАСЛОВА Алексея,
ПОРТЯНКИНА Александра,
РОГОЖКИНА
Игоря Николаевича,
ТАРАСОВУ Татьяну,
ЛЕБЕДЕВА
Александра Николаевича
с днем рождения!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы свершались
все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил.
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!
Коллектив цеха №65.

Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична.
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе цвела весна!
Коллектив участка ручной
намотки цеха №42.
КУЛИКОВУ
Валентину Васильевну
с юбилеем!
Будь самой веселой,
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Коллектив СГЭ.

Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!
Семья Захаровых.
АРАПОВУ Наталью
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Юбилейный год прекрасный,
А особенно когда
Есть любимая работа —
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный, честный труд.
Коллектив мастера Мякишевой цеха №37.
АРАПОВУ Наталью
с юбилеем!
Пусть проходит год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая!
Принимай букет из роз.
Подруга.

Жизнь счастливой чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,
Без финансовых забот,
Пусть в судьбе все будет гладко,
Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней,
Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых дней!
Коллектив участка
облуживания цеха №16.
САМСОНОВУ
Екатерину Григорьевну
с днем рождения!
Поздравляем Вас
с днем рождения
И желаем мы долгих лет.
Пусть здоровье Вас не подводит,
И с каждым годом
лишь молодеть!
Чтоб хватало на всё желания,
Чтоб каждый год солнечным был,
Чтоб были рядом все близкие,
И чтоб было побольше сил.
Глаза пусть блестят лишь от счастья,
Пусть почаще дарят цветы.
Побольше поводов улыбаться
И пусть сбываются все мечты!
Коллектив участка облуживания цеха №16.

СУХАРЕВУ Ольгу
с днем рождения!
АДУШЕВУ
С днем рожденья, Ольга,
Валентину Анатольевну
поздравляем!
с 55-летием!
Список целый мы тебе пожелаем:
Ну во-первых, быть здоровой,
Самой умной и красивой
ПАНКОВУ Ирину
Во-вторых, всегда веселой!
Мы хотели пожелать
с юбилеем!
В-третьих, счастья и успеха,
Стать бессовестно счастливой.
Тридцать лет - чудесный возраст, А в-четвертых, больше смеха.
Самый возраст – 55!
Возраст счастья, красоты.
Позитива в окружении,
Своих деток воспитала,
ТЕРЕНТЬЕВУ
Уж достигнуто немало,
Всех желаний исполнения!
В доме создала уют,
Наталью Владимировну
Еще больше - впереди!
В-пятых, тебе любви и сказки,
Мир улыбкой озаряла...
с днем рождения!
Молода, великолепна
Наслажденья жизнью, ласки
Все дела пусть подождут.
Этот день счастливый самый – Этот возраст - для мечтаний!
И душою хороша.
И поддержки, без сомнения.
День рождения твоего!
Жизнь свою ведешь успешно,
Поздравляем с днем рождения!
Ты от жизни всё возьми.
В этот день от всей души мы
Словно в танце, не спеша...
Подруги (цех №42).
Сколько б ни было желаний,
Пожелать хотим всего:
Ты собою оставайся,
Пусть исполнятся они.
БУТУСОВУ Татьяну
И богатства, и здоровья,
Трудностям не поддавайся.
Эта дата - для открытий!
с днем рождения!
И, конечно же, добра,
Достигай всего, что хочешь,
Покоряется пусть свет,
Чтобы жизнь твоя похожа
От всей души тебе желаем
Будь такой, какой захочешь!
Будет жизнь полна событий.
На мечту всегда была!
Коллектив участка Н.Червя- Большого счастья и добра,
А мы желаем долгих лет!
ковой цеха №37. Желаем то, о чем мечтаешь,
Коллектив медпункта.
Коллектив ПРБ цеха №37.
О чем ты думаешь всегда.
СИВКОВУ Ирину
ИЛЬИЧЕВУ
АДУШЕВУ
Чтоб невезенье не встречалось,
с днем рождения!
Любовь Юрьевну
Валентину Анатольевну
Чтоб смех твой слышался всегда,
с юбилеем!
с юбилеем!
С днем рождения поздравляем! Конечно же, еще здоровья,
Света, мудрости, тепла,
Улыбок, солнца и тепла!
Бегут года (подумать только),
Пусть будет этот день
Коллектив отдела кадров.
Но цифра вовсе не важна.
счастливым, Много радости желаем,

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.
Тел.: 8–915–946–42–49.

Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.
Тел.: 8–950–368–43–11.
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Инвалидность
по новой оценке
С 1 января 2020 года вступают в силу новые
классификации и критерии, используемые при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 27 августа
2019 года №585н.
Принятию приказа предшествовала большая научная работа и проведение пилотных проектов по
отработке новых подходов к установлению инвалидности в Воронежской и
Смоленской областях. На
всех этапах подготовки документа осуществлялось
общественное обсуждение с привлечением общественных организаций
инвалидов, пациентских и
родительских организаций,
привлекались к разработке
критериев главные внештатные специалисты Мин
здрава России.

Сами классификации и
критерии остались прежними. Обновлена количественная система оценки степени выраженности
стойких нарушений функций организма взрослого
гражданина, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или
дефектами: расширен перечень заболеваний, использованы современные
степени классификации
заболеваний, при некоторых патологиях предусмотрена различная оценка
степени нарушения функций при первичном и по-

вторном освидетельствовании.
Так же предусмотрена
отдельная количественная
система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма
детей до 18-летнего возраста, в которой конкретизированы и детализированы критерии установления
инвалидности при многих
заболеваниях с учетом возрастных особенностей.
Следует отметить, что
никакого «ужесточения»
инвалидности не предполагается. Новый документ
облегчает работу врачей
– экспертов и объективизирует выносимые ими решения.
По информации
Бюро №2 ФКУ «ГБ МСЭ
по Нижегородской
области»
Минтруда России.

Вниманию руководителей подразделений
и предцехкомов!
Редакция газеты «Новатор» проводит актуализацию подписных списков на 2020 год. Сообщить количество экземпляров, которые вы хотите получать,
можно по телефонам: 33-90, 91-70, 95-70.
Газета распространяется бесплатно.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
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Коллектив цеха №65 глубоко скорбит в связи
с преждевременной смертью работника цеха
Морозова Никиты Валерьевича
и выражает соболезнование родным и близким.

новатор
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Международный
день защиты данных
отмечается в конце
января. Эта дата –
еще один повод
задуматься о способах
защиты персональной
информации.
Каждый современный человек так или иначе пользуется информационными технологиями. Они всё глубже
проникают в рабочие процессы, в наш быт, личное
пространство. С одной стороны, это позволяет оперативнее решать все большее
количество различных задач.
Но с другой – несет вполне
реальную угрозу приватности нашей частной жизни.

! Соцсети

Большинство из нас добровольно и с большим энтузиазмом рассказывают о
себе и своих близких: выкладывают фотографии, видео, геометки. Все это дает
представление о человеке,
его окружении, благосостоянии, образе жизни. И этими
данными часто пользуются
злоумышленники.
Пример 1: Вы уезжаете
в отпуск в дальние страны,
периодически выкладывая
в сеть фотографии с геометками, комментариями и т.д.
Пока вы собираете лайки, нехорошие люди, оценив ваше
благосостояние и длительность отсутствия, самым банальным образом обчищают
вашу квартиру.
Пример 2: Наша переписка в соцсетях часто со-

Цифровая гигиена
держит множество важных
данных, вплоть до сканов документов. Если злоумышленники взломают вашу страницу, они получат доступ к
этим данным.
Поэтому:
Фильтруйте информацию, которой собираетесь делиться в соцсетях.
Составляйте и разграничивайте списки
друзей по категориям и делитесь чувствительной информацией только с близкими, защищая их настройками
приватности.
Следите за своим списком друзей, не принимайте заявки от незнакомых аккаунтов, в том числе
рекламных. Если в соцсети
от вашего друга неожиданно приходят странные сообщения, поступают просьбы
об одолжении денег – скорее
всего, это мошенники. Позвоните и уточните все лично.
Внимательно относитесь к паролям. Используйте надёжные и сложные комбинации, чередуя

1.
2.

3.

4.

буквы, цифры и спецсимволы, используйте разный
регистр. Не храните пароли
в электронном виде. Создавайте для каждого гаджета,
сайта или приложения отдельный пароль. Настройте везде, где это возможно,
двухфакторную аутентификацию – это наиболее безопасный способ контроля
доступа к учетным записям.
При использовании общедоступных точек WiFi желательно использовать
VPN-подключение, чтобы
избежать перехвата ваших
учетных данных злоумышленниками.
Обращайте внимание,
работает ли сайт по
протоколу с шифрованием
HTTPS; если нет, то не стоит использовать его для передачи конфиденциальных
данных.

!

принадлежит только вам. Зачастую это написано в пользовательском соглашении,
которое, давайте признаемся, читают далеко не все.

Всё, что хоть раз попало в
интернет, остается там навсегда.
Это несет реальную угрозу
приватности частной жизни.

5.

6.

! Глобальная
сеть

Любая информация, которую вы загружаете в сеть
и обрабатываете, больше не

Ваши письма и сообщения, фотографии и видео
подвергаются автоматическому сканированию, обработке и дальнейшему коммерческому использованию.
Компании оправдываются
тем, что данные передаются в обезличенном виде и
не позволяют идентифицировать пользователя. Но с
удручающей периодичностью общественности становятся известны скандальные
факты незаконного сбора и
использования пользовательских данных, хранения
в открытом виде и передачи
третьим лицам без соответствующих разрешений.
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Пример: Ваши данные
могут быть проданы для использования в рекламных
кампаниях. Например, стоит вам пожаловаться в личной переписке на старый
телефон, как через несколько минут вам будет предлагаться новый в рекламном
баннере. И это чуть ли не
самый безобидный пример.
Поэтому:
Читайте пользовательское соглашение.
Оставляйте как можно меньше сведений
о себе в интернете.
Контролируйте и ограничив ай те д о с т у п
приложений к вашей личной информации.
Скачивайте прог р аммы только из
проверенных источников,
официальных магазинов
приложений.
Не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях и письмах, особенно полученных
от неизвестных пользователей.
Помните, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке. Критически относитесь к неожиданно выгодным предложениям, поступающим
из сети.
Важно помнить, что каждый в ответе за свой «цифровой след». Он должен
быть осознанным и безопасным. Соблюдайте гигиену цифровую!

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Иван ДУНЯХИН,
начальник отдела
информационной
безопасности.

З д о р ов ь е

Встретим
во всеоружии

В России стремительно растет количество заболевших
гриппом. Самое время еще раз напомнить о симптомах
и мерах профилактики.
Грипп – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, протекающее с интоксикацией,
с поражением слизистых
оболочек верхних дыхательных путей.
Основных типов вируса
три: А, В, С. Источник заражения – больной человек,
причем наиболее заразен
он в первые дни болезни.
Механизм передачи вируса – воздушно-капельный. Инкубационный период длится от нескольких
часов до 2-3 дней.

Симптомы

резкое повышение температуры тела до 39 градусов, озноб, ломота в теле;
кашель, боль в горле, насморк или заложенность
носа;

возможны головокружение, отсутствие аппетита, рвота, кровотечение
дёсен.

Профилактика

В первую очередь она
должна заключаться в
том, чтобы не дать вирусу попасть в организм.
Как только приходите домой с улицы, обязательно
мойте руки с мылом, причём рекомендуется мыть
чуть ли не до локтей.
Очень полезным д ля
профилактики гриппа у
детей и взрослых будет
промывание носа. Промывания можно осуществлять тёплым солевым
раствором воды либо
специальным спреем.
Перед приёмом пищи, которая находилась до этого

на прилавке, обязательно
хорошо промойте её под
струёй воды.
В период эпидемии гриппа старайтесь как можно
реже посещать места
большого скопления людей, особенно с ребёнком.
По возможности ходите
на работу пешком, так как
общественный транспорт
– это источник распространения вирусов.
Чаще бывайте на свежем
воздухе (где нет скопления людей).
В течение дня протирайте руки влажными дезинфицирующими салфетками или спреями.

Грипп может осложниться
хронической пневмонией,
бронхитом, менингитом,
ларингитом.

Регулярно проветривайте
комнаты, чаще делайте
влажную уборку.
Если кто-то из членов вашей семьи заболел гриппом, постарайтесь ограничить общение с ним,
либо пусть он наденет
ватно-марлевую повязку. На период болезни
выделите ему отдельную
посуду, при этом каждый
раз после приёма пищи
обдавайте ее кипятком.

Об иммуностимуляторах

Иммунитет – это главный
борец нашего организма с
различного рода болезнями,
в том числе и гриппом. Для
профилактики принимайте
препараты для укрепления
иммунитета. Это «Афлубин»,
«Амизон», «Арбидол» и др.

В комплексе с иммуностимуляторами принимайте и витаминный комплекс,
особенно витамин С. Из
драже можно посоветовать известный всем «Ревит». А из фруктов налегайте
на лимон, апельсин, киви и
другие.

Если вы
заболели

Немедленно вызывайте
врача!
Оставайтесь дома в течение 7 дней после выявления симптомов. Это
необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения
вируса.
По материалам
заводского медпункта.
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не только о работе

10 | февраля | 2020 | oaoapz.com

Интервью журналистам дает
руководитель ансамбля «Знамение»
Елена Федосеева.

Попали
в «Образ»
Приборостроителям
хорошо знакомо
творчество ансамбля
духовного пения
«Знамение».
Его участницей
является
распределитель работ
цеха №41
Марта Шмелева.
Недавно вокалисты
стали героями
съемки, которую
провели
журналисты
ТРК «Образ».

Встреча состоялась в
библиотеке-филиале №2.
На концерт были приглашены жители микрорайона, поклонники ансамбля.
В программе «Распахните душу настежь!» звучали
произведения и духовные, и
лирического характера. Особенно тепло зрители принимали песни, написанные
руководителем коллектива
Еленой Федосеевой на стихи
Татьяны Катиной – известной поэтессы, сотрудницы
заводского медпункта: «От-

рада и утешение», «Избави
страждущих от бед», «Там
моя душа», «Иволга», «Как
жаль». Татьяна Катина тоже
присутствовала на вечере,
читала свои стихи, в их числе
и совсем новые.
В планах еще одна встреча нижегородских журналистов. Она будет проходить в
храме святых апостолов Петра и Павла, где участники
ансамбля поют на клиросе.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из архива ансамбля.

с по р т

Новые награды фехтовальщиков

Отличные результаты показали арзамасские
саблисты и шпажисты на Первенстве Нижегородской области по фехтованию среди
юношей и девушек до 18 лет.
В сабле у юношей в
личном зачете на 1 месте
Алексей Баскаков, на 2-м
– Кирилл Суханов, на 3-м –
Кирилл Грачев и Иван Атаманец. У девушек – бронза у Евгении Архиповой.
В командном зачете золото завоевала «Арзамас-1»
(Алексей Баскаков, Кирилл
Суханов, Кирилл Грачев).
Бронза у команды «Арзамас-2» (Марк Кривоногов,
Никита Новаев, Ярослав
Носов, Фёдор Глазунов).
У юношеской команды
девушек «Арзамас-1» –
серебро (Евгения Архипова, Наталья Рассохина, Виталия Паркаева, Вероника
Токарева).
Наставники спортсменов – тренер высшей ка-

тегории Вадим Карпычев
и Александр Васяев.
В шпаге в личном зачете
Данила Недерев поднялся
на первую ступень пьедестала, бронзовым призером стал Максим Петров.
В командных соревнованиях шпажисты СК
«Знамя» заняли 2 место
(Данила Недерев, Максим
Петров, Вадим Мартьянов,
Антон Шмонин), а девушки
– 3 место (Алёна Болотова,
Виктория Трубина, Полина Сергеева). Тренирует
спортсменов Александр
Фомичев.
Участие в Первенстве
области приняли спорт
смены Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса – всего более 100 ребят.

Сила и
выносливость

Еще одна
победа

Илья Блошкин
завоевал бронзу
на Чемпионате и
Первенстве России
по пауэрлифтингу в
Екатеринбурге.
Спортсмен выступал
в весовой категории до
105 к г. С оревнов ания
прошли в дисциплине
«троеборье», в которую
входят приседания, жим
лежа и становая тяга.
Илья по итогам выступлений набрал во всех видах
652,5 кг:
приседания – 255 кг,
жим лежа –165 кг,
становая тяга –
232,5 кг.
Тренирует спортсмена
Сергей Шипов.
Всего в соревнованиях приняли у частие
350 атлетов из 17 регионов России.

Международный
юношеский турнир
по вольной борьбе,
посвященный памяти дважды Героя
Советского Союза
И.Д. Черняховского,
прошел в городе
Гусев Калининградской области.

Сергей Шипов
и Илья Блошкин.

Сотников А нтон в
весовой категории до
42 кг завоева л золото. Никита Шенгуров в
весовой категории до
42 кг занял 2 место, а
Семён Булахов в весовой категории до 45 кг
поднялся на третью ступень пьедестала.
Тренируют спортсменов Евгений и Ва дим
Рыжковы.
По материалам
СК «Знамя».
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