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С прибытием!
Камерная высокотемпературная электропечь ПКМ 
доставлена на завод из Солнечногорска на этой 
неделе. Изготовили её по заказу АПЗ в ЗАО «Накал – 
Промышленные печи» всего за два месяца. Новая печь 
пополнит станочный парк литейного цеха №68. 

О том, сколько всего единиц 
оборудования поступило  
на завод в этом году,  
и о недавних новинках 
читайте на стр.3.

Фото 
Александра БАРЫКИНА
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ПОЛУХИН 
Владимир Викторович 
с 1.12.2020 г. назначен 
на должность начальни-
ка механического цеха 
№51. Ранее работал за-
местителем начальника 
механического цеха №56.

С о т Р у д Н И ч е С т в о

АПЗ – 
надёжный 
партнёр
На имя генерально-
го директора на-
шего предприятия 
Андрея Капустина 
пришла Благодар-
ность от Москов-
ского опытно-кон-
структорского бюро 
«Марс».

Уважаемый  
Андрей Анатольевич!

Коллектив и руковод-
ство ФГУП «МОКБ «Марс» 
выражает Вам, а в Вашем 
лице всему коллективу  
АО «АПЗ» искреннюю бла-
годарность за безупречно 
проведенную огромную 
работу и обеспечение 
досрочной на начальном 
этапе, а затем устойчи-
вой ритмичной поставки 
продукции по контракт-
ным обязательствам  
2020 года.

Трудовые достиже-
ния Вашего коллекти-
ва обеспечили не только 
высокое качество и на-
дежность поставляемых 
изделий, своевремен-
ное исполнение голов-
ными исполнителями –  
АО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка» и АО 
«СмАЗ» – заданий по рас-
ширенному объему ГОЗа, 
но и других соглашений.

Отдельные слова бла-
годарности за проявлен-
ные понимание и терпение 
при исполнении контракт-
ных обязательств в рам-
ках ГОЗа для головного 
исполнителя – АО «ДМЗ»  
им. Н.П. Федорова».

На протяжении дли-
тельного времени Ваше 
предприятие является для 
нас верным, надежным и 
глубокоуважаемым пар-
тнером.

Надеемся на дальней-
шее долгое и плодотвор-
ное сотрудничество.

С уважением,
Александр ИВОНИН,

директор ФГУП 
«МОКБ «Марс».

Конференция прошла  
25-27 ноября на базе АО 
«ИПК «Машприбор» в го-
роде Королёв при под-
держке госкорпорации 
«Роскосмос», Союза авиа-
производителей России, 
Торгово-промышленной 
палаты РФ и госкорпора-
ции «Ростехнологии».

В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой количе-
ство докладов и участников 
уменьшилось. За три дня 
было заслушано 15 работ 
24-х участников, в то время 
как в прошлом году высту-
плений было 34, а участни-
ков – 42. 

Программа конференции 
включала работу четырёх 
секций по вопросам новых 
материалов и технологий, 

систем и устройств в при-
боростроении и робототех-
нике, автоматизированных 
систем управления, проек-
тирования и производства, 
а также менеджмента ин-
новаций.

Приборостроители вы-
ступили в секции №2 «Но-
вые системы и устройства». 
Мария Шарова и Кирилл 
Гетигежев презентовали 
новый алгоритм, основан-
ный на применении метода 
вариации Аллана, для повы-

шения точности гироскопа 
путем использования со-
временных IT-технологий, 
провели сравнительный 
анализ ныне используемого 
и нового методов, а также 
привели доказательства его 
эффективности, в том числе 
экономической.

– Это не первая наша 
конференция, выступили 
уверенно. К тому же мы 
были единственными из 
участников, у кого есть уже 
запатентованное, работаю-

щее в реальных производ-
ственных условиях про-
граммное обеспечение, 
– отмечает Мария Шаро-
ва. – Вопросы, которые за-
давало нам жюри, касались 
в основном практической 
ценности и экономическо-
го эффекта от внедрения 
алгоритма, а также вклада 
каждого из нас в реализа-
цию новшества.

На конференции пред-
ставители разных секций 
выступали вперемежку, это 
позволило выслушать всех 
участников.

– Было интересно посмо-
треть, чем занимаются на 
других предприятиях. За-
помнились разработка ка-
тапульты для сброса ракет с 
авиатехники, система пожа-
ротушения на космических 
кораблях, – говорит Кирилл 
Гетигежев.

Программа конференции 
также включала экскурсию 
в Центральный музей Во-
енно-воздушных сил РФ в 
поселке Монино, встречи 
с космонавтами, работав-
шими на МКС, лекции со-
трудников госкорпораций.

екатерина МулюН
Фото из архива 
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Инженеры-электроники ОГК СП Мария Шарова 
и Кирилл Гетигежев стали участниками XVI 
ежегодной Молодежной конференции «Новые 
материалы и технологии в ракетно-космиче-
ской, авиационной и других высокотехноло-
гичных отраслях промышленности». 

Доклады участников конференции 
будут опубликованы в ежегодном 
печатном издании «Сборник 
материалов Молодежной 
конференции» и внесены  
в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). 

Королёвское 
выступление

 В связи с пандемией по-
рядок проведения традици-
онного конкурса изменил-
ся. Организаторы в заочном 
формате запустили две но-
вые номинации: «Лучшая 
организация работы с мо-
лодежью на предприятии» 
и «Лучший проект в сфере 
молодёжного корпоратив-
ного волонтёрства». Заявки 
направлялись в автомати-

зированную информаци-
онную систему «Молодёжь 
России» и региональное 
Министерство образова-
ния.

В этом году 35 нижего-
родских предприятий и ор-
ганизаций участвовало в 
конкурсе. 2 декабря в ре-
жиме видеоконференции 
состоялось награждение 
победителей и призеров. 

АПЗ назван в числе лучших 
в обеих номинациях кон-
курса.

Победителем среди про-
ектов в сфере молодежно-
го корпоративного волон-
терства стал социальный 
проект «Доставка благо-
творительных продуктовых 
наборов ветеранам АПЗ». 
Он был реализован летом 
этого года. Почти 3 тысячи 
бывших работников пред-
приятия получили подарки 
от Концерна ВКО «Алмаз –  
Антей» и Союза машино-
строителей России. До-
ставку взяли на себя ребя-
та из Молодежного совета. 
Каждый день после работы 
на личном транспорте они 
развозили коробки с про-
дуктами по домам ветера-
нов.

– Именно этот проект 
усилил импульс развития 
волонтёрства среди завод-
ской молодежи. После его 
завершения у многих чле-
нов Молодежного совета 

появилось желание уча-
ствовать и в других бла-
готворительных акциях, –  
отметил в ходе конферен-
ции председатель Моло-
дежного совета Артем Ка-
нашкин.

3 место присуждено АПЗ 
в номинации «Лучшая орга-
низация работы с молоде-
жью на предприятии».

– Это наш общий успех: 
руководства предприятия, 
отдела кадров и Молодеж-
ного совета, – отмечает  
Артем Николаевич. – Работа 
с молодыми сотрудниками 
на АПЗ ведется на высоком 
уровне. В этом году моло-
дежная организация вошла 
в состав завода, а благода-
ря социальному проекту с 
продуктовыми наборами 
собралась сильная спло-
ченная команда, и мы гото-
вы к новым задачам.

Ирина БАлАгуРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

«Золотые руки» 
и добрые сердца 
АПЗ занял 1 и 3 места в областном конкурсе проф-
мастерства работающей молодежи «Золотые руки».

о т  п е Р в о г о  л И ц А
Участников конкурса 

«Золотые руки» привет-
ствовал министр обра-
зования Нижегород-
ской области Сергей 
ЗЛОБИН:

– Все предприятия- 
участники продемонстри-
ровали высокий уровень 
заинтересованности в 
развитии и привлечении 
молодых специалистов, 
на каж дом действуют 
масштабные программы 
поддержки молодёжи. Для 
многих предприятий ре-

ализация этих программ 
и мероприятий, направ-
ленных на вовлечение ра-
ботников в общественно 
значимую жизнь, является 
традицией и частью стра-
тегии развития. Отдельное 
спасибо руководителям 
предприятий, специали-
стам служб по персоналу, 
активистам Советов мо-
лодежи за создание усло-
вий для реализации моло-
дёжных инициатив. Желаю 
всем участникам успехов 
и новых побед!

М о л о д е ж ь  А п з

председатель Молодежного совета Апз Артем Канашкин 
в ходе онлайн-конференции презентовал Министерству 
образования Нижегородской области проект «доставка 
благотворительных продуктовых наборов ветеранам Апз».

Кирилл Гетигежев и Мария Шарова.
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– Алексей Викторович, 
начнем с цифр: сколько 
денег вложил АПЗ в пере-
оснащение производства 
в этом году? 

– В 2020 году на приоб-
ретение нового оборудова-
ния израсходовано 176 млн 
рублей. На эти средства 
закуплено три  металло-
обрабатывающих станка и 
28 единиц лабораторно-ис-
пытательного оборудования. 
В основном это камеры теп-
ла-холода. Их уже поступило 

22 штуки. На подходе еще не-
сколько камер для цеха №42. 
На днях поступила катушка 
размагничивания для ЦЗЛ, 
на завершающем этапе – из-
готовление вакуумной и ка-
мерной печей для цеха №68. 

– Что самое масштаб-
ное?

– Конечно, гальваниче-
ская линия для цеха №16. 
Было проведено много кон-
сультаций и согласований с 
изготовителем. Семь фур 
оборудования разгружено и 
транспортировано в цех, не-
сколько единиц перемеща-
лись практически вручную.

Немаловажное поступле-
ние в цех №54 зубофрезер-
ного станка. Он был изго-

товлен и поставлен на АПЗ 
всего за 4 месяца (!) – для 
такого технологичного обо-
рудования, если еще учесть 
сложившиеся обстоятель-
ства с пандемией, это очень 
короткий срок.

– На вашей работе тоже 
отразилась ситуация с ко-
ронавирусом?

– Да, и самое большое из-
менение, которое произо-
шло, это увеличение сроков 
поставки запасных частей 
для импортного оборудова-
ния. Многие сотрудники по-
ставщиков работают в уда-
ленном режиме, а весной не 
работали вовсе. Это обстоя-
тельство приходится учиты-
вать, но постепенно сроки 

поставок начинают сокра-
щаться. Отмечу, что весной 
в экстренном порядке за-
купали дозаторы для анти-
септиков, спрос был велик, 
цены взлетели мгновенно, 
но мы закупили оперативно 
и недорого.

– Цеха уже высказыва-
ют свои пожелания на бу-
дущий год?

– Сейчас верстается 
бюджет на покупку обору-
дования: рассматриваются 
заявки из подразделений, 
просчитывается окупае-
мость каждой единицы. Как 
только бюджет будет утвер-
жден, мы начнем работать с 
поставщиками и выполнять 
заявки цехов.

Десять новых стереоскопических микроскопов 
МСП-1 отечественного производства поступи-
ли в цеха предприятия.

По 4 единицы совре-
менного оборудования 
распределены в механи-
ческие цеха №№54 и 56 и 
две – в цех по переработке 
пластмасс №31.

Технические стереоми-
кроскопы предназначены 
для исследования внеш-
него вида малогабарит-
ных деталей. Они позво-
ляют увидеть объект не в 
плоскостном, а объемном 
восприятии. В приборе 
используется панкрати-
ческая, или зум-система, 
– система плавного уве-
личения в пределах от 10 
до 180 крат. 

Новые микроскопы по-
ступили в двух модифика-
циях. Обе имеют одинако-
вую оптическую головку, 
но различаются штатива-
ми, габаритными разме-
рами и массой. В одном 
случае штатив обеспечи-
вает исследование объ-
ектов в проходящем све-
те или в свете, падающем 
от наклонного осветителя; 
масса модели – 6 кг. В дру-
гом – штатив выносной с 
поворотным держателем, 
поэтому оптическая голов-
ка может перемещаться в 
вертикальном и горизон-
тальном положениях, а так-

же возможен её наклон на 
45°; масса – 25 кг. 

Часть новых микроско-
пов уже установлена вза-
мен устаревших на про-
изводственных участках: 
в цехе №56 – на электро-
эрозионном, в цехе №54 –  
в комнатах БТК, в цехе №31 
– на участке прессования.

Исполнители отмечают 
простоту и удобство в об-
служивании новых опти-
ческих систем, а главное 
– высокую четкость изо-
бражения. Это исключа-
ет ошибки, которые могут 
быть вызваны человече-
ским фактором – глазо-
мером, и напрямую ска-
зывается на повышении 
качества выпускаемой про-
дукции. 

Участок сборки и регулировки одного из 
специзделий цеха №49 оснастили многофунк-
циональными измерительными приборами 
нового поколения.

Нас тольные ц ифро-
вые мультиметры Keysight 
34461A серии Truevolt пред-
назначены для измерения 
силы постоянного и пере-
менного тока, постоянно-
го и переменного напряже-
ния, сопротивления по 2- и 
4-проводной схеме, часто-
ты, емкости, температуры, а 
также прозвона цепи и про-
верки диодов.

Приборы высокоточные: 
относительная погреш-

ность измерения постоян-
ного напряжения – 0,0035%, 
переменного напряжения 
– 0,06%.

Измеренные значения 
отображаются на 6,5-раз-
рядном жидкокристалличе-
ском дисплее в цифровом 
виде, а также в виде графи-
ков, гистограмм, трендов. 
Результаты измерений мож-
но сохранить во внутрен-
ней памяти или передать 
на внешний ПК.

Мультиметры удобны в 
эксплуатации: выполнены 
в виде моноблока с пере-
носной ручкой. Входные 
разъемы, разъем USB и 
клавиатура расположены  
на передней панели.

– Мы работаем со слож-
нейшими специзделиями, 
«примерные» показатели 
измерений недопустимы, – 
говорит инженер-электро-
ник Илья Рожков. – Преж-
ний мультиметр был ниже 
по уровню точности. Новый 
прибор – с минимальной 
погрешностью измерений, 
6,5-разрядный – отобража-
ет значения до 1999999.

Всего на участок посту-
пило два новых прибора. 

Предварительные итоги работы 
в 2020 году по программе техпе-
ревооружения подводит Алексей 
Пурцезов, начальник бюро инженер-
но-технического обеспечения ОГМ.

И Н т е Р в ь ю

Оборудование продолжает поступать
176 млн 
рублей затрачено  
на приобретение  
нового оборудования  
в этом году.

38 
приобретено 
единиц основного  
и вспомогательного 
оборудования.

По данным  
на 2 декабря 2020 г.

Н о в И Н К И

С высокой кратностью 
увеличения

Начальник БтК-54 Светлана лакеева:  
«К нам поступило 4 микроскопа разных 
модификаций. Мы работаем с ними по-
стоянно, ведем контроль внешнего вида 
деталей. Смотрим отсутствие заусенцев, 
вмятин, определяем шероховатость.  
в комплектации есть сменные окуляры  
с разным увеличением – 10х и 20х».

Электрохимобработчик цеха №56 екатерина логинова: 
«На старом микроскопе четкость изображения была 
не такой высокой, а теперь коррозия, врезы, другие 
дефекты – как на ладони. Спасибо большое за новый 
микроскоп!»

Точность  
гарантирована

11 
измерительных 
функций имеют 

новые цифровые 
мультиметры. 

1000 
отсчетов в секунду 

– максимальная 
скорость измерений.

Страницу подготовила 
Ирина БАлАгуРовА

Фото 
Александра БАРЫКИНА
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В преддверии юбилея мы 
поговорили с начальником 
цеха Сергеем Князевым о 
прошлом, настоящем и бу-
дущем этого подразделения.

– Сергей Юрьевич, что 
изменилось в цехе за по-
следнюю пятилетку?

– Во-первых, три года на-
зад, в 2018-м, к нам присое-
динили цех №43 по изготов-
лению водосчетчиков (СВК). 
Теперь в 55-м сконцентри-
ровано производство всей 
гражданской продукции. 

Во-вторых, за это время 
произошли изменения на 
российском рынке, его за-
полнили китайские товары, 
что негативно отразилось 
на нашей производствен-
ной деятельности. Поэтому 
поменялась специфика ра-
боты. Сегодня мы выпускаем 
изделия не на склад, а только 
под конкретный заказ.

– А 2020 год? Каким он 
был для подразделения?

– Сложным, как и для всех. 
Пандемия внесла свои кор-
рективы. Но есть и положи-
тельный момент: мы опе-
ративно освоили и начали 
изготавливать бактерицид-
ный рециркулятор – хорошее 
и востребованное изделие. 

– А какие еще изделия в 
номенклатуре цеха?

– Наша традиционная 
продукция – это магистраль-
ные счетчики газа, тепло- и 
водосчетчики, ротаметры 
различных типов, система 
учета алкогольной продук-
ции «АЛКО», озонаторы.

Из этого списка только 
СВК – изделие массового 
производства, все осталь-
ные – серийные и штучные. 
А что такое выпустить в год 
несколько изделий? Это зна-
чит, что мы должны свое-
временно корректировать 
документацию, управлять 
оборудованием, оснасткой 
и инструментом. То есть всё 
должно быть наготове, чтобы 
в случае заказа мобилизо-
ваться и начать выпуск. 

– Это непросто, ведь 
порой бывает, что сделать 

В этом на 100% уверены работники сборочного 
цеха №55, который 1 декабря отметил 55 лет со 
дня своего образования.

Всё 
наладится!

С л о в о  К о л л е К т И в у
Татьяна ГУЛИМОВА, 
мастер участка сборки 
преобразователя СВК:

– 18 лет работаю здесь 
мастером. Люди у нас пре-
данные своему делу, ответ-
ственные, исполнительные. 
Какие бы перемены нас ни 
коснулись, все дружно – 
сборщики, градуировщи-
ки, упаковщики – переходим 

из цеха в цех  и продолжаем 
трудиться.

Татьяна ВыБОРНОВА, 
инженер по инструмен-
ту БИХ:

– В цех №55 я пришла 
из 30-го цеха. И вот уже 15 
лет здесь. Каждый трудо-
вой день яркий и памятный. 
Желаю в юбилей, чтобы наш 

цех всегда был загружен ра-
ботой. Это для коллектива 
самое важное.

Владимир НАЗИМОВ, 
ветеран предприятия:

– Я проработал на АПЗ 
48 лет, из них 27 – слесарем 
МСР в цехе №55. Начинал 
на участке сборки изделий 
ТПР, а потом через наши 

руки прошли первые СГ и 
ТС. Особенно запомнилось, 
когда выпускали теплосчет-
чики, работы было много, за 
смену делали до 100 штук.

Передаю большой привет 
своим коллегам и поздрав-
ляю с юбилеем! Желаю цеху 
роста, развития, чтобы были 
новые изделия. Всем здоро-
вья и мирного неба!

надо уже «вчера». Коллек-
тив справляется с такими 
задачами? 

– Действительно, выпуск 
продукции под заказ тре-
бует от наших сотрудников 
не только отличного знания 

своего дела, но и высокой 
профессиональной мобиль-
ности, умения быстро пере-
строиться под то или иное 
изделие. И мы выполняем 
обязательства, потому что 
работают у нас универса-
лы. Например, монтажницы 
могут изготавливать разные 
платы, а многие исполните-
ли обучены дополнительным 
специальностям: сварщик 
может работать слесарем 
МСР и доводчиком, монтаж-
ник РЭАиП – регулировщи-
ком и слесарем МСР. А потом 
коллектив у нас сложивший-

ся годами, сплоченный и 
дружный. Я всегда говорю: 
мы – одна семья, а значит и 
горести, и радости делим 
вместе.

– Сергей Юрьевич, это 
уже пятый юбилей цеха на 
Вашем счету как его руко-
водителя.

– Да, меня назначили на-
чальником 55-го в 1996 году. 
Время было непростое, но 
именно тогда, в 90-е, завод 
«выживал» за счет граждан-
ской продукции. Например, 
«АЛКО», которые мы тогда 
начали выпускать, приноси-

ли предприятию миллион-
ную прибыль. Сегодня си-
туация изменилась. Но мы 
все верим только в лучшее!

Я от всей души поздрав-
ляю коллектив цеха с юбиле-
ем. Желаю всем здоровья в 
это непростое время, появ-
ления новых изделий в но-
менклатуре цеха, востребо-
ванности нашей продукции 
на рынке и непочатый край 
работы!

Ирина БАлАгуРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

6 типов и 56 вариантов 
исполнений СвК выпускают  

в цехе №55. 

И з  И С т о Р И И

Цех №55 был образован 1 декабря 
1965 года. Традиционно его называ-
ли цехом расходометрии. В связи с 
реорганизацией в разное время в 
его состав вошли цеха №30 и №35 
(магнитофонное производство), ме-
ханосборочный цех №48 и цех №43 
по изготовлению СВК. Первым на-
чальником был Николай Ефимович 
Волков.

Сергей Князев,  
начальник цеха №55.

3000 рециркуляторов  
выпустили в цехе за период  

с мая по ноябрь включительно.

участок сборки преобразователя СвК: слесари МСР елена ямолдинова, Марина Киселёва, 
мастер татьяна гулимова, слесарь МСР Мария Шибакина.

участок упаковки: на переднем плане укладчики- 
упаковщики Инна дыдыкина, татьяна писарева, на 
заднем плане Наталья толкунова, мастер татьяна 
захарова, укладчики-упаковщики Ирина Миронова, 
людмила Кулаженкова, людмила Селезнева.

участок монтажа и сборки гп: мастер дмитрий Корчагин, монтажник 
РЭАип Иван Кулигин, регулировщик РЭАип Александр воронин, 
монтажник РЭАип Надежда Миськова, распред Анна пичугина, 
монтажники РЭАип валентина Коновалова, Ирина глазова, Светлана 
Никифорова, Наталья Семешина, градуировщик евгений Меренков.

4 |декабря | 2020 | oaoapz.comв  Р а б о ч е М  Р И т М е4



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
НА БАЗЕ MFG/PRO ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020г.

Комплексный анализ КПЭ, проводимый на базе MFG/Pro, помогает решить вопросы:
– мониторинга и контроля деловой активности: отдельных сотрудников, подразделений и предприятия в целом;
– синхронной, слаженной работы всех подразделений предприятия; 
– дальнейшего формирования эффективной системы мотивации труда на независимой информационной платформе;
– формирования реальной картины целей по предприятию в целом и его конкретным подразделениям на основе ключевых показателей,  

сформированных за предыдущий период.
Ниже представлены основные результаты ежеквартально проводимого анализа основных КПЭ работы производственных подразделений  

основного производства предприятия за 9 месяцев 2020 г.:

СРедНее ЗНАЧеНИе ПОКАЗАТеЛя ЗА 9 МеСяЦеВ 2020 г.

    Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение	 Рейтинг	 Значение			Рейтинг
Цех 16  0,49 11 0,00 7 0,99 2 1,00 4 2,60 10  0,32     5
Цех 19  0,63 9 0,012 4 1,00 1 1,00 4 9,33 15  0,00     1
Цех 31  0,67 7 0,012 4 1,00 1 0,97 6 0,19 1  1,08     8
Цех 37  0,70 5 0,012 4 1,00 1 1,02 2 0,45 7  0,00     1
Цех 41  0,76 3 0,012 4 1,00 1 1,04 1 0,20 2  0,04     3
Цех 42  0,69 6 0,009 5 1,00 1 1,01 3 0,23 3  0,00     1
Цех 49  0,62 9 0,012 4 1,00 1 0,99 5 2,62 11  0,42     6
Цех 50  0,45 12 0,00 7 0,99 2 0,95 8 2,80 12  2,04     9
Цех 51  0,72 4 0,004 6 1,00 1 1,02 2 3,50 13  0,00     1
Цех 53  0,72 4 0,012 4 1,00 1 0,96 7 2,34 9  3,69     13
Цех 54  0,64 8 0,012 4 1,00 1 1,00 4 0,51 5  0,94     7
Цех 55  0,77 2 0,012 4 1,00 1 0,84 10 0,32 4  0,01     2
Цех 56  0,61 10 0,013 3 1,00 1 1,01 3 3,82 14  2,64     11
Цех 57  0,42 13 0,020 1 1,00 1 1,00 4 0,76 6  0,08     4
Цех 64  0,63 9 0,014 2 1,00 1 1,00 4 2,28 8  2,33     10
Цех 68  0,93 1 0,014 2 0,98 3 0,88 9 37,77 16  2,83     12

Процент	
техотхода

Коэффициент	
доставки	

для	всех	НП

Коэффициент	
реализации	заявок	
на	проведение	
улучшений

Коэффициент	
заполнения	гене-
рального	архива	
Search	(техноло-
гическая	часть)

Коэффициент
выполнения	

плана	
в	нормо-часах

Общий	процент	
неустранимого	

брака,	
включая	утерю

ЦеХА, ЗАНИМАЮщИе ЛИдИРУЮщИе ПОЗИЦИИ  
ПО ИТОГАМ 9 МеСяЦеВ 2020 г.

Коэффициент 
выполнения 

плана 
в нормо-часах
Коэффициент 

заполнения гене-
рального архива 
Search (техноло-

гическая часть)
Коэффициент 

реализации  
заявок 

на проведение
 улучшений

Коэффициент 
доставки 

для всех НП
0,00      0,20                          0,40                     0,60                        0,80                       1,00                   1,20     

цех №41 
    цех №55
                              цех №68

цех №68
цеха №№16, 50
цеха №№19,
31, 37, 41, 42,
49, 51, 53, 54,  
55, 56, 57, 64.

             цеха №№42, 56
             цеха №№37, 51
                      цех №41

цеха №№ 56
цеха №№64, 68
цех №57

Наибольший коэффициент доставки среди цехов, имеющих выполнение плана больше 100%,  
у цеха №41 (достигнутое значение показателя 0,76).

Наибольшее количество реализованных заявок имеет цех №57. 
Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая 

часть) достигли все цеха предприятия, кроме №№16, 50, 68.
Лидером по выполнению плана в нормо-часах за 9 месяцев 2020 г. стал цех №41, 

наибольший коэффициент по выполнению данного показателя имеют также цеха №№37, 51, 42, 56.

ОБщИй ПРОЦеНТ НеУСТРАНИМОГО БРАКА, 
ВКЛЮЧАя УТеРЮ (ПО ИТОГАМ 9 МеСяЦеВ 2020 г.) 

%
0,0              5,0                10,0             15,0               20,0            25,0              30,0             35,0             40,0          

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

Наименьший процент неустранимого брака имеют цеха №№31, 41, 42 – 
0,19-0,23% брака; наибольший процент брака (37,77%) у цеха №68.

Наименьший процент техотхода в цехах №№19, 37, 42, 51, 55, 41;  
наибольший процент техотхода у цехов №№53 (3,69%), 68 (2,83%), 56 (2,64%). 

ПРОЦеНТ ТеХОТХОдА  
ПО ИТОГАМ 9 МеСяЦеВ 2020 г.

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

0,0                0,5                 1,0                1,5                 2,0                 2,5                 3,0                3,5               % 

дИНАМИКА ПОКАЗАТеЛя «ПРОИЗВОдИТеЛьНОСТь ТРУдА 
В ЧАСТИ ТРУдОЗАТРАТ», РУБ». ЗА 9 МеСяЦеВ 2020г.  

(в сравнении с аналогичным периодом 2019г.)

. 

Цех 16
Цех	19
Цех 31
Цех	57
Цех 68

Цех 50
Цех	51
Цех 53
Цех	54
Цех	56
Цех 64

Цех	37
Цех	41
Цех 42
Цех	49
Цех 55

Цеха специального назначения
-15%
12%
-14%
3%
-2%

Механические цеха
-19%
-10%
-17%
-8%
0%

-15%
  Сборочные цеха

14%
16%
-1%
1%

-26%

5
1
4
2
3

6
3
4
2
1
5

2
1
4
3
5

 Рейтинг
показателя

Изменение,	%Подраз- 
деление

Наивысший	рейтинг	по	
показателю	«Производи-
тельность	труда	в	части	
трудозатрат»	в	динамике	
за	9	месяцев	 
2019	и	2020	гг.	имеют:

 � среди цехов специаль-
ного назначения –  
цех №19;

 � среди сборочных –  
№41.

Ирина	Гусева, 
советник	генерального	ди-

ректора	по	вопросам	эконо-
мики,	управления	издержка-

ми	и	ценообразования

Мария	ДавЫДОва, 
экономист	 

по	планированию	ПЭО

Подразделение
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СЕМЁНОВУ
Светлану Михайловну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Коллектив уч-ка №30 отдела сбыта.

ЕФРЕМОВУ
Аллу Игоревну
с юбилеем!
Пусть будет так много улыбок кругом,
Цветов, теплых слов поздравлений!
Здоровья, огромной удачи во всем,
Успехов в делах! С днем рождения!
Пусть ярки и радостны  будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся,
Уютного дома, добра и любви,
Чудесного, светлого счастья!

Коллектив медпункта.

ШЕРСТНЁВУ Ларису
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Пожелаем от души 
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!

Коллектив участка сборки счетного 
механизма цеха №55.

СЕРГАЧЁВУ Любовь
с юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаю просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не помня горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Нина.

ГУбИНУ Марию Михайловну
с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив ОВК.

КУЗИНУ Елену
с днем рождения!
Желаем радостных моментов очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб к счастью привела дорога
И чтоб сбылась заветная мечта!

Коллектив отдела кадров.

Дорогую и любимую
КОРСАКОВУ Надежду
с юбилеем!
Желаю в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты!
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаю в жизни счастья,

Успехов, мира, красоты,
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы. Мама.
ЛАЧУГИНА Сергея
с днем рождения!

С днем рождения, наш старший сын, 
наша опора, наша гордость. Желаем тебе с 
лёгкостью избегать всех трудностей жизни, 
с уверенностью и улыбкой идти навстречу 
успеху. Сынок, будь крепок и здоров, лю-
бим и уважаем, самодостаточен и верен 
самому себе! Родители.

ВОВК Артёма
с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец,
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Родные.

ПАНКРАТОВА 
Александра Васильевича
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся заветные желания!
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив СГТ.

п о з д Р А в л я е М !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РеМОНТ СТИРАЛьНыХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА дОМУ. ПОКУПКА 

Б/У СТИРАЛьНыХ 
МАШИН. ГАРАНТИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

РеМОНТ 
СТИРАЛьНыХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА дОМУ. 

ГАРАНТИя,  
ВыеЗд В РАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Это по-настоящему опасное заболевание 
каждый год приводит к гибели полумиллиона 
человек и дает серьезные осложнения тем, кто 
выжил. 

По статистике, каждый 
четвёртый человек рискует 
перенести инсульт на протя-
жении жизни. Он может слу-
читься с кем угодно, когда и 
где угодно. Болезнь не ща-
дит людей ни старшего по-
коления, ни более молодых.

Инсульт – крайне тяжелое 
и опасное заболевание, по-
ражающее сосуды головно-
го мозга. Предсказать его 
появление невозможно, но 
уменьшить риск достаточно 
просто.

Факторы риска – высо-
кое давление, повышенный 
уровень холестерина, алко-
голь, курение. 

Врачи говорят: самое 
важное – это ранняя диа-
гностика. И есть ярко вы-
раженные признаки, кото-
рые должны насторожить 
и стать поводом к срочно-
му обращению в больницу 
(см.картинку). Промедление 
может привести к летально-
му исходу.

Коллектив управления информационных техно-
логий выражает глубокие соболезнования началь-
нику ОСТС Дмитрию Вадимовичу Бочаеву по поводу 
смерти отца

БОЧАеВА Вадима Павловича.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮбИЛЯРОВ ДЕКАбРЯ:

С 95-летием:
СКВОРЦОВУ  
Нину Александровну.
С 90-летием:
АКСЕНОВА Льва Ильича,
МАМУТИНУ  
Нину Дмитриевну.
С 85-летием:
АДАМАНТОВУ  
Галину Александровну,
БУБНОВУ  
Валентину Андреевну,
ЗОЛОТОВУ  
Нину Михайловну,
КОЗЛОВУ  
Евдокию Борисовну,
КУЗНЕЦОВУ  
Анастасию Лазаревну,
МОСКАЛЕВУ  
Нину Ивановну,
ПЕТРОВУ 
Алевтину Александровну,
ЮДИНУ Нину Павловну.
С 80-летием:
АшУНИНУ  
Валентину Ивановну,
БЕЛОВА  
Николая Михайловича,
БЕЛОВУ Нину Васильевну,
ВАТУТИНУ  
Алевтину Серафимовну,
ВЕСЕЛОВА  
Александра Николаевича,
ЗЕЛЕНЦОВА  
Николая Николаевича,
КОНОВУ  
Антонину Егоровну,
ПОДМОГАЕВУ  
Нину Васильевну,
САМСОНОВА  
Юрия Николаевича,
СОЛДАТОВУ 
Антонину Николаевну.
С 75-летием:
ТРИФОНОВА  
Николая Федоровича,
ХАПОВУ  
Ольгу Георгиевну,
ЮДИНУ  
Александру Васильевну,
ЮРЛОВА 
Ивана Дмитриевича.

С 70-летием:
БАРАшКИНУ  
Галину Алексеевну,
ВАРНАшОВУ  
Надежду Ивановну,
ВОРОБьЕВУ  
Надежду Геннадьевну,
ГОГЛЕВУ Нину Ивановну,
ЕГОРОВУ  
Таисию Михайловну,
ЖИВОВУ  
Людмилу Юрьевну,
ИСАКОВУ  
Наталью Алексеевну,
КОМКОВУ  
Валентину Александровну,
ЛУПОВЕЕВУ  
Татьяну Алексеевну,
МАТВЕЕВУ  
Наталью Юрьевну,
НОВИКОВУ  
Галину Викторовну,
СВИСТУНОВУ  
Нину Ильиничну,
СЕРКОВУ  
Валентину Ивановну,
СИЛАЕВА  
Олега Алексеевича.
С 65-летием:
БАЛАЕВУ  
Нину Николаевну,
ВЕРшИНИНА  
Александра Ивановича,
ВЛАСОВУ  
Татьяну Александровну,
ГАЛыНИНА  
Владимира Ивановича,
КЕЧИНА  
Николая Ивановича,
МАРТыНОВУ  
Людмилу Николаевну,
шУМИЛИНУ  
Татьяну Вячеславовну.
С 60-летием:
ЕСЯГИНА  
Николая Ивановича,
КУРАНОВУ  
Елену Николаевну,
СМОЛЯНИНОВУ  
Валентину  
Александровну,
ФЕДОРОВУ  
Марину Викторовну.

з д о Р о в ь е

Осторожно, инсульт!

ИНСультА МожНо 
ИзБежАть
1. Контролируйте артери-

альное давление.
2.  Добавляйте в пищу как 

можно меньше соли. Отка-
житесь от консервов и полу-
фабрикатов, ешьте больше 
овощей и фруктов. 

3. Контролируйте уровень 
холестерина в крови.

4. Не злоупотребляйте ал-
коголем, не курите.

5. Регулярно занимайтесь 
спортом. Даже умеренная 
физическая нагрузка – про-
гулка или катание на велоси-
педе – уменьшает риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

6. Соблюдайте режим 
труда и отдыха. 

7. Сохраняйте позитив-
ный настрой, положительные 
эмоции благоприятно вли-
яют на здоровье человека. 

по материалам 
горбольницы №1

3-6 часов – это время с момента 
появления первых симптомов, 

когда можно избежать развития 
необратимых изменений в мозге.

УважаеМые прибороСтроители!
Газету «Новатор» вы можете также читать на сайте предприятия, 
подписывайтесь на группы ао «апЗ» в соцсетях:

https://www.youtube.com/user/TVApz

https://www.oaoapz.com

https://vk.com/aoapz 

https://www.facebook.com/aoapz 

Не может 
разборчиво 
произнести 
свое имя.

Запомните простой тест,  
который поможет распознать инсульт  

и вовремя вызвать скорую помощь

Также симптомами  
инсульта могут быть:

  внезапная сильная головная 
боль после любой деятельности 
или же вообще без каких-либо 
видимых причин,

  частичное нарушение  
или полная потеря сознания,

  потеря способности говорить,  
а также понимать смысл  
чужой речи,

  сильное головокружение, 
острое расстройство координа-
ции и чувства равновесия.

Человек 
не может 
улыбнуться, 
уголок рта 
опущен.

КАК РАСПОЗНАТь 

Не может 
поднять  
обе руки.
Одна ослабла.
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2 декабря исполнилось 60 лет Николаю Пе-
телину, фрезеровщику 6 разряда ОГМ. Время 
подводить итоги? Нет – строить и воплощать 
планы – так считает сам юбиляр.

Трудовая биография Ни-
колая Михайловича нача-
лась в термическом цехе 
нашего предприятия. Ра-
бота нравилась, на завод 
каждое утро шел с удо-
вольствием. Но в годы пе-
рестройки многим при-
шлось нелегко. «Рыба ищет, 
где глубже, а человек – где 
лучше», – известной пого-
воркой вспоминает то вре-
мя юбиляр.

Искал он лучшую долю 
на разных предприятиях го-
рода, строил детский сад, 
школу в Наумовке. И вро-
де бы все хорошо склады-
валось: достойная работа, 
оставалось время и на лю-
бимые увлечения – рыбалку 
и лыжи. Вот только душа то-
сковала по заводу, а станок 

снился все чаще. И в 2004 
году вернулся Николай Ми-
хайлович на АПЗ в цех №78 
фрезеровщиком 4 разряда.

Трудился на совесть, на-
рабатывая опыт, мастер-
ство, авторитет в коллекти-
ве. Со временем цех вошел 
в состав службы, а сегодня 
отдела главного механика, 
но по-прежнему фрезеров-
щик Петелин каждый день 
встает к своему станку. 

«Николай Михайлович 
– исполнительный, ответ-
ственный, работает быстро, 
качественно и все время с 
шуткой-прибауткой, с до-
брым словом», – так отзы-
вается о нем Андрей Кор-
чагин, начальник участка 
капитального ремонта и та-
келажных работ.

– За что Вы любите свою 
профессию, даже спустя 
годы открываете в ней что-
то новое? В чем секрет? – 
интересуемся в ходе бе-
седы.

– Так ведь работать очень 
интересно! – отвечает юби-
ляр. – Детали у нас идут не-
большими партиями, быва-
ют нестандартные. Думаю, 
как лучше сделать, совету-
юсь с коллегой Юрием Вер-
шининым. В сложных случа-
ях подключаем технолога, 
мастеров. Вот сейчас буду 
перестраивать станок под 
новую деталь. Мы ведь ре-
монтируем оборудование 
всему заводу – и это здо-
рово!

Совсем немного времени 
проговорили мы с Николаем 
Михайловичем:  нужно вы-
полнять производственные 
задания, люди подходят с 
вопросами, и каждому он 
отвечает со знанием дела, 
обстоятельно, по существу. 
Рабочий день идет своим 
чередом…

лилия ФАдеевА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

ю Б И л е й

Мне снился станок…

Работать очень интересно!  Детали 
у нас идут небольшими партиями, 

бывают нестандартные. Мы ведь 
ремонтируем оборудование всему 

заводу – и это здорово!

Николай петелин.

Речь, как вы уже догадались, о зимних кани-
кулах! Пансионат «Морозовский» приглашает 
провести эти волшебные деньки в теплой 
компании родных и близких людей. 

Пансионат предлага-
ет проживание в номе-
рах различных категорий 
и коттеджах, трехразо-
вое комплексное питание.  
А также вы сможете пройти 
оздоровительные и обще-
укрепляющие процедуры, 

поплавать в бассейне, по-
сетить сауну, попариться в 
настоящей русской баньке!

У  н а с  н е  п р и д е т с я  
1 января доедать прошло-
годний оливье и сидеть пе-
реключать каналы по теле-
визору. У вас попросту не 

Новогодние! 
Семейные! Ваши!

« М о Р о з о в С К И й »  п Р И г л А Ш А е т

 31 декабря –  
праздничный ужин  

от шеф-повара!

Подробности по телефонам: 
(83147) 7-94-33, 
8-910-890-1339.

Да, с этим согласятся не 
все. Среди нас есть и рав-
нодушные к этой проблеме 
люди, и яростные противни-
ки «блохастых», сторонники 
их истребления. Но есть и те, 
кто сочувствует, помогает, 
подбирает, выхаживает, при-
страивает в добрые руки… 
Если вы относитесь как раз к 
последней категории, то это 
объявление для вас.

Просто напоминаем, что 
началась зима, а значит, 
нужно помочь оставшимся 
на улице животным. Холод 
убивает голодных. Даже 
зимний подшерсток без пи-
тания (лучше горячего) не 
спасет. Поэтому, если рядом 
с вашим домом обитает оди-
нокий «зверь», заведите при-
вычку кормить его хоть раз 
в день, пускайте погреться, 
возьмите на передержку. Но 
лучшая помощь – стать его 
заботливым хозяином или 
найти для него такого.

В нашем городе есть 
неравнодушные отважные 
люди, которые осмелились 
создать приюты для живот-

Дай лапу, человек!
ных и, несмотря на труд-
ности, продолжают забо-
титься о «бездомышах». 
Здесь всегда рады любой 
помощи.

Приют  
«дом с хвостом»  
на ул. Лесной
Сейчас там живут 50 ко-

шек и 46 собак. Привезти 
для них можно крупы, корм, 
мясо курицы, рыбу, творог, 
кефир. Чтобы было чем уте-
плять спальные места – ста-
рое постельное белье, по-
лотенца. А можно прийти и 
просто погулять с собаками, 
они это очень любят!

Помочь можно и пере-
водом на карту Сбербан-
ка:  5336 6901 5652 3252 
(Александра Дмитриевна И.).  
Отчеты о тратах публикуются  
в группе приюта ВК. 

Контактный телефон  
+7 (910) 870-53-56. Дом с 
хвостом ВК https://vk.com/
volonteri_priuta.

Приют 
для собак «Жизнь» 
на ул. Ленина, 95
Здесь всегда ну жны 

крупы для каш, консервы, 
бытовая химия, перчат-
ки. Контактный телефон – 
+7 (904) 042-83-96.

Сидишь дома, пьёшь чай, ждёшь 
Нового года… А в это время под 
окнами замерзает бездомный 
пес. Он виноват только в том, 
что когда-то его выбросили на 
улицу. Скоро его уже не будет.  
А ведь ты мог ему помочь.

бездомными животные  
становятся не сами.  
Их такими делают люди.

будет на это времени! Пото-
му что без активных развле-
чений на свежем воздухе не 
обойтись – коньки, лыжи, 
снегоход, квадроцикл, ка-
тание на лошадях и многое 
другое! Для наших малень-
ких гостей будет организо-
вана новогодняя елка!

Начните Новый год с 
незабываемых впечатле-
ний вместе с пансионатом  
«Морозовский»!

екатерина 
МулюН

А К ц И я
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В субботу, 28 ноября, спортклуб «Знамя»  
с самого утра наполнился гостями. 13 завод-
ских семей пришли сюда, чтобы поучаствовать 
в самом зрелищном этапе VI Спартакиады АПЗ 
– эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья».

НА РАзМИНКу 
СтАНовИСь
До начала соревнования 

полчаса, участники не те-
ряют время: разминаются, 
крутят обруч, прыгают че-
рез скакалку, бегают. 

– А здесь будут мои дру-
зья из садика? – спрашива-
ет Лиза Кудряшова.

– Нет, здесь мы от заво-
да, где с папой работаем, 
– объясняет мама Юлия, ра-
ботница цеха №44.

В майке с надписью «Ро-
налдо» и ярких бутсах лов-
ко управляет мячом Матвей 
Увакин, самый старший из 
юных участников. Ему 12 
лет, четыре года занима-
ется в секции футбола.

– В прошлом году наша 
семья выиграла, – расска-
зывает он. – Будем старать-
ся и в этом.

Заметно волнуется семья 
Гореловых. Ребята впервые 
на таком мероприятии.

– Сын подрос, решили 
участвовать, попробовать 

свои силы, – говорят Артем 
и Анжела.

– Ты любишь заниматься 
спортом? – спрашиваю пяти-
летнего Степана Захарова.

– Да, особенно кидать 
мяч в кольцо и отжиматься, 
и каждое утро я делаю за-
рядку, – признался он и тут 
же побежал дальше.

Семья Захаровых – спор-
тивная: папа Денис в про-
шлом хоккеист, мама Елена 
участвовала в соревновани-
ях по бегу, и сыновьям ро-
дители с детства прививают 
любовь к спорту. 

вНИМАНИе, 
МАРШ!
Судья соревнований Ев-

гений Панькин (цех №41) 
дает сигнал свистком. На-
чалась жеребьевка. Семьи 
распределились на три 
тройки и четверку. 

Впереди пять этапов со 
спортивными заданиями:  
«Пирамида», «Скачки», «Пе-
реправа в обруче», «Игра в 

гольф» и «Змейка». Сколько 
радости было в глазах ре-
бят, когда вместе с роди-
телями они стремились к 
победе, старались первы-
ми прийти к финишу. А как 
переживали, если что-то не 
получалось! Вот Вика Гаври-
на прижалась к маме, рас-
строилась: опередили стар-
шие соперники. Зато через 
несколько секунд папа Ар-
тем прибежал первым. Доч-
ка сразу заулыбалась.

РодНЫе 
БолельщИКИ
Пока родители участвуют 

в эстафете, Полина Ваганова 
прыгает, хлопает в ладоши, 
кричит: «Мама, папа, давай!». 
Вот это поддержка! 

Среди болельщиков и 
старшее поколение. За Лося-
ковых пришла поболеть ба-
бушка, Светлана Евгеньевна.

– Стараюсь не пропустить 
ни одного соревнования, 
где мои участвуют, – гово-
рит она.

Спортивные этапы завер-
шились, но ребят не унять. 
Жюри подводит итоги, а дети 
продолжают бегать, прыгать, 
гонять мяч. 

Кто БЫСтРее  
И СИльНее?
Наступил торжественный 

момент. Участников привет-
ствуют председатель проф-
союзной организации АПЗ 
Александр Тюрин и директор 
СК «Знамя» Вадим Карпычев.

– Всем семьям выражаю 
большую благодарность за 
участие. Многих из вас знаю 
не только как активных спор-
тсменов, но и как передови-
ков производства. Вы явля-
етесь примером для своих 
детей, они, глядя на вас, тоже 
добьются в жизни успехов, 
– отметил Александр Нико-
лаевич. – Желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и 
чтобы вы своей позитивной 
энергией заряжали других.

В итоге 1 место заняла се-
мья Белячковых, 2-е – Царь-
ковых, 3-е – Лосяковых.  
В подарок – грамоты, призы 
и памятные вымпелы, а юным 
участникам – шоколадки.

– Понравился спортивный 
праздник? – спрашиваю в за-
вершение Анечку Сонину.

– Очень, – отвечает она 
и добавляет: – Всем желаю 
здоровья и счастья!

Пусть так и будет…

Участвовали предста-
вители цехов №№37, 41, 
49, 53, 65, ОГК СП, службы 
метрологии и руководства 
завода. Победитель этапа 
определялся по результа-
там трех зачетов: соревно-
ваний среди мужчин, жен-
щин и парного турнира.

Среди женщин тройка 
сильнейших выглядит так: 
1 место – елена Молодцо-

ва (цех №65), 2 место – Ма-
рия Маркова (СМ), 3 место 
– Анна Шмакова (ОГК СП).

В соревнованиях мужчин 
лучший результат у Макси-
ма Панова (ОГК СП), 2 и 3 
места заняли представители 
цеха №49 Александр Тру-
ханов и Сергей Латыпов.

В парном турнире луч-
шим стал 49-й цех, вторая 
строчка – за командой ру-

ководства завода, тре-
тий результат у пары из 
ОГК СП.

В итоге по наименьше-
му количеству очков побе-
дителем этого этапа Спар-
такиады стала команда  
ОГК СП,  на втором месте 
– руководство завода, на 
третьем – цех №65.

екатерина МулюН

Дружные и активные             

13 
семей приняли участие в эстафете:
белячковы, Сыхрановы (цех №49), 

вагановы, увакины (цех №53), 
захаровы, Кудряшовы (цех №44), 

лосяковы, Никоноровы, турутины 
(руководство завода),  

Гаврины (цех №37), Гореловы 
(цех №50), Сонины (цех №64), 

Царьковы (оГК Сп).

Спортивное «застолье»
в  п Р о д о л ж е Н И е  т е М Ы

Завершился еще один этап заводской Спартакиады – соревнования по 
настольному теннису.

Ирина 
БАлАгуРовА

Фото 
Александра 
БАРЫКИНА

Матвей царьков: «вот это удар!».

Соревнуются Сонины, Кудряшовы,  
гореловы, вагановы.

На «переправе» 
Никоноровы  
и гаврины.
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