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Есть  
эффект!
Итоги оргтехмероприятий  
за III квартал.

«Чёрное море» –  
наше
Кирилл Тюлюков  
стал победителем  
Кубка Черного моря  
по сабле среди юношей.7

«Легенда»  
в Москве
Заводской хор ветеранов 
выступил в столице в честь 
Дня народного единства. .83

Детали с адресом
На складе готовых деталей цеха №54 внедрена автоматизированная система адресного хранения.

ЧТО БЫЛО?

Еще пять месяцев на-
зад на складе дей-
ствовала бумажная 

картотека. Детали лежали 
по ящикам бессистемно, 
дублировались в несколь-
ких контейнерах. При вы-
даче поиск нужных занимал 
у кладовщика несколько 
минут. Оператору прихо-
дилось вручную заносить 
информацию с сопроводи-
тельных документов в про-
грамму, заходить после-
довательно в пять пунктов 
MFG-Рro для выдачи дета-
лей в работу. На оформле-
ние одного документа ухо-
дило почти полторы мину-
ты. И таких документов в 
день может быть до 150.

ЧТО СДЕЛАЛИ?
Изменить здесь подход к 

складскому хранению ре-
шили заместители началь-
ника цеха Александр Ежов 
и Александр Овчинников.

– В мае мы прошли ор-
ганизованное на заводе 
обучение инструментам 
Бережливого производ-
ства. Закрепить полу-
ченные знания нужно 
было реализацией про-
екта. Выбрали объек-
том склад готовых из-
делий, изучили опыт схо-
жих производств, реши-
ли, что нам оптимально 
подходит адресное хра-
нение, – рассказал Алек-
сандр Овчинников.
Свою идею они вместе с 

бизнес-аналитиками офор-
мили в мероприятия. Подго-
товили ТЗ для ОИС на раз-
работку программного обе-
спечения для упрощения 
работы оператора при выда-
че деталей в производство. 

Для внедрения адресного 
хранения произвели сорти-
ровку деталей, присвоили 
ячейкам адреса. Информа-
цию по адресам хранения 
по мере раскладки деталей 
по ячейкам отправляли раз-
работчику ПО – программи-
сту Алексею Насонову для 
ввода в информационную 
систему предприятия. На 
компьютер оператора уста-
новили сканер, считываю-
щий штрих-коды с сопрово-
дительной документации. 

В помещении склада про-
вели зонирование и про-
маркировали все зоны. За-
вели отдельные ячейки на 
выдачу для каждого мас-
тера.

– Реализация проекта 
заняла около четырех 
месяцев. Большую часть 
времени посвятили ме-
ханической работе, ког-
да перебирали все дета-
ли (а их в номенклатуре 
около 3000) и расклады-
вали по ячейкам. Выделя-
ли на это час-два в день. 
Сейчас 90% деталей уже 
существуют в новой си-
стеме. Остались толь-
ко те, которых не было 
в плане во время стар-
та проекта, – отметил 

Александр Ежов. – За-
трат потребовалось 
совсем немного: новый 
стеллаж, отливка новых 
ячеек, бирки для марки-
ровки ячеек и сканер ШК 
– в этом нам помогли со-
ответственно СГМ, це-
ха №№31 и 19, ОСТС, за 
что им большое спасибо.

ЧТО СТАЛО?
Теперь на СГД цеха №54 

каждая деталь «прописа-
на» по конкретному адресу, 
который присваивается ей 

 

 
сразу же при поступле-
нии 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 отслежи-
вать наличие деталей на 
складе. И сопроводитель-
ные документы приходят 
на СГД уже со ссылками на 
адреса. При выдаче кла-
довщик собирает детали 
по списку, просто обойдя 
все указанные ячейки, пе-
редает документы опера-
тору для распечатки и рас-

кладывает набранные де-
тали по ячейкам для 

каждого мастера 
на столе выдачи. 

Оператор в свою 
очередь скани-
рует штрих-ко-
ды, нажима-
ет клавиши 
ввода. Поиск 
н а ря д - з а к а -
за, списание 

в него и печать 
сопроводитель-

ной документации 
происходят автома-

тически. При приемке 
детали просто расклады-

вают по уже присвоенным 
адресам в соответствии со 
ссылкой в сопроводитель-
ном документе.

– Новая програм-
ма доступная, а скане-
ром работать гораздо 
быстрее, чем вбивать 
вручную номера наклад-
ных, ИННЗ, – рассказала 
оператор Наталья Бли-
нова. – Цифр столько, 
что легко можно пере-
путать. А если отскани-
ровала, ошибки быть не 
может.

– Раньше со списка-
ми долго возилась – по-
ка найдешь в ящиках ка-

ждую деталь. Теперь 
трачу на это минимум 
времени: быстро подо-
шла по адресу, собрала, 
передала оператору, – 
делится впечатления-
ми от новой системы 
кладовщик Анна Кукли-
на. – Удобно нам, удобно 
мастерам. Спасибо заме-
стителям начальника це-
ха за то, что так облег-
чили работу. 

ЧТО ДАЛЬшЕ?
СГД продолжает нара-

щивать площади хранения. 
На прошлой неделе уста-
новлен новый стеллаж, ко-
торый сделали в СГМ, для 
свободных адресов новых 
деталей. Совершенствует-
ся и то, что уже, казалось 
бы, сделано. Например, в 
ячейки с негабаритными 
деталями добавлены тек-
столитовые разделители – 
вроде бы мелочь, а опять 
же удобнее работать.

– Сделанным, безус-
ловно, довольны. Не зря 
столько сил и времени 
потратили. Есть види-
мый и ощутимый эф-
фект. Спасибо за по-
мощь ОБА и ОИС. В бу-
дущем хотим привести 
склад к внешнему едино-
образию, за счет новых 
стеллажей, в том числе 
для габаритных дета-
лей, соответствующих 
по размеру ячеек, – по-
дытожил Александр Ов-
чинников.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Мария ЕМЕльянова, ведущий бизнес-аналитик оБа:
– В июне 2019 года мы запустили Положение о реали-

зации проектов в области бережливого производства, 
руководствуясь которым подразделения предприятия 
должны повышать эффективность своей деятельности. 

Цех №54 – одно из немногих подразделений, кото-
рые подошли к этому процессу инициативно и с по-
ниманием. Самостоятельно выбрали тему проекта и 
в кратчайшие сроки внедрили задуманное. Более то-
го, 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 акту-
альное и важное в совершенствовании производствен-
ных процессов: инструменты БП, автоматизацию, актив-
ность самих инициаторов улучшений. Обсуждается во-
прос внедрения проекта во всех механических цехах.

Комментарий 

Результат 
пРоекта:

 z в среднем в 4 раза со-
кращены затраты времени 
на каждый процесс прие-
ма-выдачи;

 z в среднем в 3 раза сокра-
щено время на оформление 
выдачи детали в производ-
ство в программе;

 z поиск детали стал макси-
мально быстрым;

 z складское помещение 
используется более рацио-
нально;

 z производительность тру-
да сотрудников стала выше;

 z возможность тиражиро-
вания проекта на складах 
всех механических цехов.

Заместители начальника цеха №54 Александр Овчинников и Александр Ежов на обновленном складе 
готовых деталей.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ MFG/PRO  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 г.

Среднее значение показателя за 9 меСяцев 2019 г.

Лидером по выполнению плана в нормо-часах по итогам 9 месяцев 2019 г. стал цех №42, наиболь-
ший 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).

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

производительноСть труда в чаСти трудозатрат, руб.  
за 9 меСяцев 2019г.

Наивысший рейтинг 
по показателю 
«Производительность труда 
в части трудозатрат» имеют:

 � среди цехов специального назна-
чения – 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.

ВАЖНО
Следует отметить, что на-
чиная с 2017 года, ОИС 
совместно с ОБА, разра-
ботали программное обе-
спечение, позволяющее 
вести мониторинг и дру-
гих показателей (18 для 
цехов предприятия), по-
мимо включенных в но-
вое премиальное поло-
жение, которые помога-
ют комплексно оценить 
деятельность отдельно-
го подразделения и, как 
следствие, повлиять и 
улучшить премиальные 
показатели. При этом не 
все руководители исполь-
зуют данный инструмент 
анализа и оценки резуль-
татов деятельности свое-
го подразделения.

  Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг    Значение    Рейтинг
Цех 16 0,43 XII 0,028 II 1,00 I 1,00 IV 0,51 III    0,31    V
Цех 19 0,64 VI 0,020 VII 1,00 I 0,97 VI 8,01 XV    0,00     I
Цех 31 0,69 III 0,018 IX 1,00 I 1,02 II 0,50 II    0,80    VII
Цех 37 0,69 III 0,019 VIII 1,00 I 0,99 V 0,53 IV    0,00     I
Цех 41 0,76 I 0,017 X 1,00 I 1,00 IV 0,33 I    0,12    IV
Цех 42 0,62 VIII 0,027 III 1,00 I 1,03 I 0,59 VII    0,00     I
Цех 49 0,49 XI 0,018 IX 1,00 I 0,97 VI 1,00 VIII    0,71    VI
Цех 50 0,38 XIII 0,022 V 1,00 I 1,01 III 3,56 XIV    1,96    IX
Цех 51 0,68 IV 0,032 I 1,00 I 1,02 II 1,66 XII    0,00     I
Цех 53 0,66 V 0,020 VII 1,00 I 1,00 IV 1,17 IX    3,57   XIII
Цех 54 0,56 X 0,020 VII 1,00 I 1,02 II 1,36 X    0,93   VIII
Цех 55 0,72 II 0,019 VIII 1,00 I 0,84 VIII 0,54 V    0,03    II
Цех 56 0,61 IX 0,020 VII 1,00 I 1,02 II 1,39 XI    2,93   XII
Цех 57 0,35 XIV 0,024 IV 1,00 I 1,01 III 0,58 VI    0,07    III
Цех 64 0,63 7 0,021 VI 1,00 I 1,02 II 2,05 XIII    2,60    X
Цех 68 0,62 8 0,021 VI 1,00 I 0,87 VII 34,89 XVI    2,62   XI

Процент 
техотхода

Под-
разде-
ление

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 2019 г.

Коэффициент 
выполнения плана 

в нормо-часах

Коэффициент запол-
нения генерального 

архива Search (тех-
нологическая 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     

процент техотхода  
по итогам 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            0,5               1,0                1,5                2,0               2,5                3,0               3,5           % 

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

общий процент неуСтранимого брака, 
включая утерю, по итогам 9 меСяцев 2019 г.

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

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

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.

цц. 50,57
цц. 31,51,54,56,64
ц. 42

ц. 42
ц. 16
ц. 51

цц. 31, 37
ц. 55
ц.41

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

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

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

 Рейтинг
показателя

среднее значение
показателя

Подраз- 
деление
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Есть эффект!
На предприятии подведены итоги организационно-технических мероприятий за III квартал 2019 года.

Экономического эффекта 261,4 тыс. 
руб. и снижения трудоемкости на 
1127 н/ч добился цех №56, вне-

дрив прогрессивные методы обработки 
деталей. Токарные, фрезерные, свер-
лильные и резьбонарезные операции, 
ранее проводимые на универсальном 
оборудовании при изготовлении дета-
ли «корпус», перевели на обрабатыва-

ющие центры. Выстроили новый 
маршрут обработки детали, 

внедрили новые станочные 
приспособления, произ-

вели отработку управ-
ляющих программ для 
станков с ЧПУ. Эту ра-
боту выполнили со-

трудники цеха Александр Гринев, Алек-
сандр Фадеев, Алексей Корнилов, Ан-
дрей Гуров и Дмитрий Симакин.

– Трудность заключалась в том, 
что деталь «корпус» имеет слож-
ную конфигурацию, только отвер-
стий различного диаметра более 
50. Поверхности в данной детали 
связаны жесткими допусками по 
расположению, – поясняет инже-
нер-технолог цеха Андрей Гуров. – 
Но усилиями программистов, тех-
нологов, наладчиков была разрабо-
тана новая концепция обработки, 
которая показала хорошие резуль-
таты и была внедрена в производ-
ство. 

Татьяна КоННова. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

В цехе №57 перевели механиче-
ское изготовление деталей «крон-
штейн» и «планка» на штамповку, 

добившись снижения трудоемкости  
на 56 н/ч и экономического эффекта  

8,1 тыс. руб.
Теперь на прессе усилием 40 тонн 

производится вырубка и две гибки ме-
талла для получения геометрической 
формы деталей.

Экономический эффект 59,2 тыс. 
руб. получил цех №51 за счет 
перевода изготовления ряда де-

талей с универсального оборудования 
на станки с ЧПУ, подбора режущего ин-
струмента и использования новых пил 
на пилоотрезных станках. 

– В начале года поступило пред-
ложение 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, скорректирова-
ны типовые техпроцессы. Примене-
ние новых пил позволило увеличить 
их стойкость, сократить время на 
переналадку оборудования. В этой 
работе принял участие весь кол-
лектив заготовительного участка.

Среди сборочных подразделений 
отличился цех №41. Здесь пред-
ложили изготовить и внедрить 

переходники для проведения наработ-
ки изделий.

– Предварительный процесс 
наработки в камерах тепла и хо-
лода занимал длительное время. 
Подключали несколько источников 
электропитания, количество про-
веряемых изделий было ограничен-
ным, – говорит заместитель на-

чальника цеха №41 Сергей Дятлов. 
– Мы предложили ввести приспосо-
бления, которые позволяют уста-
навливать параллельно несколько 
изделий на климатические испыта-
ния, что экономит время проверки 
и электроэнергию.
Приспособления спроектировали 

специалисты ОГК СП, а изготовили  на 
участке технологического оборудова-
ния службы. 

В гальваническом цехе №16 полу-
чили высокие показатели по каче-
ству в расчете за год – 430,2 тыс. 

руб. – за счет внедрения новой ком-
позиции обезжиривания деталей «Чи-
стал».

– Обезжиривание – процесс под-
готовки деталей, заключающийся 
в удалении загрязнений перед нане-
сением гальванических покрытий,  
– рассказывает начальник техбюро 
Марина Прохорова. – Ультразвуковое 
обезжиривание проходит в специаль-
ной установке с растворами при тем-
пературе от 50 до 95°С в течение  
5-15 мин. Затем проводится про-
мывка и далее операции по техноло-
гии. При некачественном удалении 
грязи появлялись дефекты покры-
тий в виде сколов, вздутий, отсло-

ений, которые недопустимы. Для 
их устранения деталь необходимо 
было перепокрыть. 

Новый материал пришел на по-
мощь. Впервые мы узнали о нем в 
прошлом году на выставке в Москве, 
договорились с фирмой-поставщи-
ком о партии для опробования у нас. 
В июне текущего года внедрили ком-
позиции «Чистал НП» при ультраз-
вуковом обезжиривании перед покры-
тием химическим никелем стальных 
деталей, на медных деталях перед 
серебрением, при химическом пасси-
вировании. Результаты были поло-
жительными. Внесли в технологии 
данные операции. Запланирована 
поставка материалов в ближайшее 
время для внедрения в серийное про-
изводство.

Отличился цех №53, добившись 
экономического эффекта 185,4 
тыс. руб. и снижения трудоемко-

сти на 886 н/ч. Например, при перево-
де изготовления детали «подставка» с 
универсального оборудования на обра-
батывающий центр в цехе оптимизиро-
вали технологические процессы изго-
товления детали и управляющие про-
граммы.

– Ранее нарезка резьбы осу-
ществлялась вручную на резьбона-
резном станке, теперь сверловка 
и нарезка резьбы производятся за 
одну операцию совместно с фре-
зерной обработкой, – говорит на-
чальник техбюро Иван Воробьев. – 
За смену обрабатывается 100 де-
талей.

ЦЕх №56: НА ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ

ЦЕх №53: С уНИВЕРСАЛЬНОГО НА ЧПу ЦЕх №51: ПИЛЫ И ДРуГОЕ

 
 

за III квартал на 
предприятии выполнено 

8 мероприятий  
с общим годовым экономи-

ческим эффектом  
978 тыс. руб. и снижением 

трудоемкости на  
2324  н/ч.

ЦЕх №57: НА шТАМП

ЦЕх №41: ПЕРЕхОДНИКИ В ПОМОщЬ

ЦИФРЫ

Начальник техбюро Иван Воробьев и наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №53 Сергей Брунцов.

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.

Начальник техбюро цеха №16 Марина Прохорова: «Новая композиция 
обез жиривания позволила улучшить качество покрытия деталей».
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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 требо-
ваниями нормативных документов РФ в дан-
ной сфере, а также требованиями вышесто-
ящей организации – Концерна ВКО «Алмаз –  
Антей», результатом совещания должно 
стать безусловное выполнение нормативных 
требований при проведении сварочных работ 
на всех заводских объектах, – отметил глав-
ный инженер Дмитрий Климачев.
С докладом к участникам совета обратился 

специалист в сфере промышленной безопасно-
сти, сварочных технологий и строительного кон-
троля Сергей Кукушкин. 

По его словам, основным действующим норма-
тивным документом в настоящее время является 
Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 20 ноя-
бря 2017г. №485 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасного ведения газоопас-
ных, огневых и ремонтных работ».

Эти правила применяются при монтаже, техни-
ческом перевооружении, реконструкции и новом 
строительстве на всех промышленных объектах. 

Кроме этого приказа, действуют и иные норма-
тивные документы, такие как:

– СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы». 

– Актуализированный «СНиП 42-01-2002.
– Актуализированный СНиП III-42-80* «Маги-

стральные трубопроводы» (СП 86.13330.20124).
– СП 129.13330.2011 «Наружные сети и соору-

жения водоснабжения и канализации».
– СНиП 3.05.05.-84 «Технологическое оборудо-

вание и технологические трубопроводы».
– СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж 

трубопроводов систем водоснабжения и канали-
зации из полимерных материалов».

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции» – актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87.

Основными руководящими документами, ре-
гламентирующими подготовку и аттестацию свар-
щиков, сварочного оборудования и сварочных 
технологий, являются:

– ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщи-
ков и специалистов сварочного производства».

– РД 03-613-03 «Порядок применения свароч-
ных материалов при изготовлении, монтаже, ре-
монте и реконструкции технических устройств 
для опасных производственных объектов».

– РД 03-614-03 «Порядок применения свароч-
ного оборудования при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств 
для опасных производственных объектов».

– РД 03-615-03 «Порядок применения свароч-
ных технологий при изготовлении, монтаже, ре-
монте 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, мате-
риалам и технологии сварки.

Квалификация сварщиков подтверждает-
ся Национальным агентством контроля сварки.  
НАКСом разработан «Перечень групп техниче-
ских устройств опасных производственных объ-
ектов, сварка (наплавка) которых осуществля-
ется аттестованными сварщиками с применени-
ем аттестованных сварочных материалов, сва-
рочного оборудования и технологий сварки (на-
плавки)», утвержденный письмом Ростехнадзора 
№КП 25/369 от 8.04.2008 г.

Итогом совещания стало решение о повыше-
нии на предприятии требований к организации 
монтажных работ с применением сварки, контро-
лю их качества, безусловное выполнение требо-
ваний нормативно-технической документации, 
требований к обучению и аттестации специали-
стов, привлекаемых к сварочно-монтажным рабо-
там строительных конструкций, в том числе си-
стем водоснабжения, отопления, водоотведения 
и иных.

Подготовил артем КаНаШКИН
по материалам сГИ.

Рабочие места по-новому
В штамповом цехе №57 проведена установка оборудования в формате производственной 

ячейки. 

Это расположение станков и рабо-
чих мест в последовательности, 
обеспечивающей ритмичность 

потока материалов и комплектующих 
в производственном процессе с мини-
мальными потерями.

Планировка реализована на участке 
№2 площадью около 300 кв.м по ини-
циативе заместителя начальника цеха 
Тамары Акишиной.

Пресса размещены по усилию, на-
чиная с 16- и заканчивая 63-тонниками. 

Всего 24 единицы оборудования. 
Проведено зонирование рабочих 

зон. Каждое рабочее место оснащено 
тумбой для заготовок и деталей. При-
обретены десять верстаков, активно 
используются грузоподъемные тележ-
ки с изменяемой высотой для транс-
портировки штампов.

В проекте приняли участие специ-
алисты 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 систе-
му всеобщего ухода за оборудовани-
ем, повысить производительность 
труда, административных процес-
сов, связанных с обслуживанием 
оборудования, – отметила Тамара 
Вячеславовна.

Для сушки деталей 
В цехе №41 установлены три сушильных шкафа КТ-Т-300 для температурной наработки 

изделий.

>>  не стоим на месте

>>  техоснащение

Оборудование изготовлено петербург-
ской 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 важ-
но для сушки узлов изделий и микросхем.

Объем камеры 300 л, максимальная темпе-
ратура нагрева 200°C. В один шкаф одновре-
менно регулировщик РЭАиП может загрузить 
до четырех пультов с микросхемами.

После аттестации оборудование будет вве-
дено в эксплуатацию. 

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Под крылом АПЗ
Дерево крепко корнями, а предприятие – трудовыми династиями. Среди них – семья Юдиных-Гусенковых, пятеро из которой 

трудятся в цехе №54.

ЮДИНЫ –  
ВЕРНЫЕ СЕРДЦА

Первым на АПЗ пришел в 1978 году 
учеником токаря в цех №54 глава се-
мьи Павел Иванович. В 90-х ушел с 

завода, но в 2000 году вернулся в родной 
цех. Здесь он уже 19 лет трудится на токар-
но-часовом участке. 

Супруга Марина Федоровна на АПЗ с 
1982 года. Работала в отделе информаци-
онных систем, заводской службе социаль-
ной сферы. Сегодня она табельщик в цехе 
№ 54. 

Их старшая дочь Елена после школы 
устроилась на завод в этот же цех, парал-
лельно окончила вечернее отделение авто-
механического техникума по специально-
сти «Технология машиностроения», а за-
тем – АПИ НГТУ. Она мастер токарно-часо-
вого участка, на котором работает отец. Ее 
стаж уже 17 лет.

– Завод – моя любимая работа и се-
мья. Сюда хожу с удовольствием. Обя-
занности интересные, всегда с людь-
ми, – говорит Елена. – У меня на участ-
ке 24 человека, номенклатура до 400 
деталей – не соскучишься. 
Брат Елены, Алексей, окончил профес-

сионально-техническое училище №68 по 
специальности «Монтажник РЭАиП», ра-
ботал в сфере строительства. Когда узнал, 
что идет набор в цех №41, написал заявле-
ние о приеме. Сейчас он собирает и регу-
лирует сложные изделия спецтехники. 

Жена Алексея, Марина, с 2015 года то-
карь в цехе №54. Супруги воспитывают 
восьмилетнего сына.

– Работа ладится, детали получа-
ются красивые, как на выставке, – от-
мечает 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 – штам-
повщик в цехе №57.

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, об-
служивал электрооборудование цеха №65. 
Оба имеют трудовые награды. Сейчас су-
пруги Гусенковы на заслуженном отдыхе.

– С предприятием связаны самые 
лучшие воспоминания, – говорит Люд-
мила Федоровна. – Ходили на работу с 
удовольствием. Жизнь тогда кипела: 
субботники, праздники, трудовые со-
стязания, концерты. Радовались, дру-
жили, росли профессионально.
Их сын Александр начинал на АПЗ уче-

ником оператора станков с ПУ. Окончил 
курсы наладчиков станков и манипулято-

ров с ПУ. По этой специальности трудится 
в цехе №54. В свободное время професси-
онально занимается пауэрлифтингом. Вме-
сте с супругой растит сына.

Большая семья Юдиных-Гусенковых лю-
бит отдыхать на берегу Волги близ города 
Лысково. Здесь собирается порядка 20 чело-
век. У костра звучат песни и душевные раз-
говоры 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.

Татьяна Ивановна про-
работала в заводском 
рентген-кабинете (се-

годня – лаборатории нераз-
рушающего контроля ОТК) 
почти 20 лет. В 1982 году, 
имея опыт работы комплек-
товщицей в цехе №42 и 
техником в производствен-
но-диспетчерском отделе, 
она пришла на должность 
дефектоскописта в рент-
ген-лабораторию цеха №68. 

– Кругом свинец, да-
же штукатурка про-
свинцованная была. 
Стены метровой тол-
щины. Высокая степень 
защиты. Новое место, 
конечно, пугало. Но мы 
люди особой закалки, 
трудностей не боимся, 
– рассказывает Татья-
на Михеева. – Учились, 
осваивали тонкости, 
читали книги, изучали 
технологии, повышали 
разряды. Главное было 
– найти брак: поры в из-
делии, шлаки, трещины. 
Отбракованные у нас 
детали сразу шли на пе-
реплавку.

В 80-е в ходу был еще 
пленочный метод. Прин-
цип схож с проявкой фото-
графий: сделанные снимки 

отправляли в темную фо-
токомнату, где их обраба-
тывали в собственноручно 
приготовленных растворах 

проявителя, закрепителя, 
затем сушили. Только по-
сле этого снимок шел на 
расшифровку.

– Работали в две 
смены по три человека. 
Распределялись в сме-
не: кому «светить» в 
съемочной, кому – прояв-
лять. Если выпадало ра-
ботать в фотокомна-
те, приходилось прово-
дить там все 12 часов. 
Поэтому на медосмо-
трах нам обязательно 
проверяли глазное дно.
Каждая смена выдава-

лась подвижной. Деталь на-
до было поместить в уста-
новку, определить необхо-
димый режим (экспозицию, 
мощность, марку метал-
ла и т.д.),  выждать нужное 
время. Потом изделие ме-
нялось, и процесс повто-
рялся. В день делали око-
ло 200 снимков размером 
30х40 см. 

Непросто было решить 
вопрос с отходами, посколь-
ку в пленках и фиксажном 
осадке (сходе эмульсии с 
пленки) содержалось се-
ребро. Осадок измельчали 
в порошок, а пленки рвали 
вручную. Потом все это сда-
вали в Госфонд. 

– Основной работой 
было литье 68-го, дета-
ли других цехов, рент-
ген которых положен по 
техпроцессу. Были зака-

зы на рентген из горо-
да. Однажды нам даже 
привозили на дефекто-
скопию аппарат от мо-
розильной установки из 
морга. Только мы могли 
проверить такой габа-
ритный объект. Нашли 
в нем трещину.

В конце 80-х почти весь 
коллектив лаборатории 
вышел на пенсию – по 

вредным условиям труда. 
За новую задачу руко-

водства – освоить провер-
ку сварных швов счетчиков 
газа – взялись два дефекто-
скописта: Татьяна Иванов-
на Михеева и Галина Ва-
лентиновна Колесова (ны-
не начальник лаборатории 
неразрушающего контро-
ля). Это требовало и новых 
знаний, и нового оборудова-
ния.

– До этого мы в глаза 
не видели сварной шов. 
Это не литье, а значит, 
подход совсем иной. Ез-
дили вместе с Галиной 
Валентиновной в Ниж-
ний Новгород на учебу. 
Нам помогали сотруд-
ники КБ, приезжал ака-
демик из Сарова. Так как 
пленка была дорогосто-
ящим материалом, пе-
решли на беспленочный 

метод – определяли на-
личие брака через мони-
тор.
Объем работы рос, кол-

лектив вновь стал увеличи-
ваться. Многие специали-
сты трудятся в лаборатории 
до сих пор. Татьяна Иванов-
на к 2001 году перевелась в 
цех №64 комплектовщицей, 
а в 2009-м оставила завод. 

Сегодня она помогает 
детям воспитывать внуков, 
руководит хором микрорай-
она №13 «Синева», рабо-
тает с документами архи-
ва, собирает информацию 
о предках – пока добралась 
до 1755 года. Но навыки, 
полученные в рентген-ла-
боратории, не забыла.

– Покажите мне сни-
мок детали – сразу ска-
жу, есть ли брак. До сих 
пор считаю эту работу 
интересной, требую-
щей точности, внима-
тельности, грамотно-
сти. С одной стороны, 
найти брак – хорошо, 
но лучше, чтоб его не 
было. Поздравляю сво-
их коллег с професси-
ональным праздником, 
желаю здоровья и благо-
получия!

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

>>  династия

>>  8 ноября – день рентгенолога

Стоят: Виктор Гусенков, Наталья Красавина, Елена Сегина, Алексей Юдин, Александр Гусенков, Павел Юдин.
Сидят: Людмила Гусенкова, Анастасия Ефремова, Артем Гусенков, Марина Юрьевна Юдина, Марина Федо-
ровна Юдина.

Татьяна Михеева.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы п о л Н Ю   Р е М о Н т   
СтИРальНЫХ  МаШИН (аВтоМат) На ДоМу С ГаРаНтИеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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                Поздравляем!        Поздравляем!          Поздравляем!          Поздравляем!          Поздравляем!

1 ноября, в день рождения  
Почетного гражданина Нижего-
родской области и города Ар-
замаса, Заслуженного машино-
строителя РФ Юрия Павлови-
ча Старцева, родные и прибо-
ростроители возложили цветы к 

заводской мемориальной доске 
и могиле бывшего генерального 
директора АПЗ. 

Ю.П. Старцев возглавлял пред-
приятие с 1987 по 2008 гг. В этом 
году Юрию Павловичу исполни-
лось бы 83 года.

Коллектив службы качества глубоко скорбит и вы-
ражает искреннее соболезнование Тиминой Зое Евге-
ньевне по поводу преждевременной смерти мужа 

ТИМИНа владимира Петровича,
а также соболезнует всем родным и близким.

>>  дата
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 ин-

фекционных заболеваний. Оптимальный период для 
вакцинации – сентябрь-ноябрь, так как требуется от  
2 до 4 недель после прививки на выработку иммуните-
та до наступления вспышки вируса. 

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

Дань памяти

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.  

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.

Судакова 
андрея
с юбилеем!
Пятьдесят для мужчины – 
                                                   не возраст,
Это только начало расцвета.
Просто юноша становится взрослым,
Просто годы прошли незаметно.
Разреши с юбилеем поздравить,
Благ земных тебе пожелать,
Пусть здоровье всегда будет крепким,
Пусть обиды случаются редко,
А родные тебя обожают!

Вера.
МЕльнИкова
александра 
николаевича
с юбилеем!
Шестьдесят – это важная дата,
Ведь не каждый год юбилей!
Живи счастливо, мирно, богато
И здоровье храни, не болей!
Пусть сбываются планы и цели,
И пускай к ним не будет помех,
А в любимом, таком важном деле
Всегда ждет лишь огромный успех!

коллектив участка №1  
цеха №57.

ПЕТРову Женю
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб любила и цвела,
Чтоб как барыня жила.

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,
Тебе спешим с любовью пожелать:
Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей 
                                 жизнь всегда была,
И чтоб успех всегда с тобою мчался,
Пускай судьба хранит тебя от зла.
Любимой будь, дари свои улыбки,
Не унывай, не злись и не болей,
С улыбкой вспоминай свои ошибки
И лучше всех отпразднуй юбилей!

подружки.
кудюРова 
владимира Ивановича,
куРдИна
александра  
александровича, 
лоСЕву
ларису викторовну 
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

коллектив цеха №65.

лоБову
клавдию Ивановну
с юбилеем!
Дорогой наш человек, 
                   искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим,
За все твои заботы 
Спасибо нежно говорим!

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.

ЕСИну Евгению
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем тебе всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,
Пусть здоровьем наполнится дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!

коллектив ок.

ЖуРавлЕву
Елену Михайловну
с юбилеем!
Шестьдесят, ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей
С каждым днем в судьбе своей.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем 
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна.
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло.
И цвети, врагам назло!

коллектив контролеров СБ.

ЖуРавлЕву
Елену Михайловну
с 60-летием!
Когда глаза огнем горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные шестьдесят
Всех кряду могут удивить.
Так пусть же яркий юбилей
Вам принесет добро и свет,

Подарит бодрости заряд
На много- много долгих лет!

предцехком ЦСС.

ЧЕТнЁва
Ивана алексеевича
с юбилеем!
Юбилей – всегда 
                   роскошный возраст:
Есть что вспомнить 
                    и о чем взгрустнуть.
Такая дата – в жизни раз,
Когда поздравить все спешат
И, искренне Вас уважая, 
Счастья пожелать хотят!
Столько сделано, 
Опыт накоплен богатый,
Сколько рядом друзей,
Хороших друзей дорогих!
Дома пусть будут покой и уют,
Где Вас всегда и любят, и ждут.
От всей души Вас поздравляем, же-
лаем счастья, исполнения заветной 
мечты, много-много долгих лет, а 
главное – здоровья, ведь его доро-
же нет.
С уважением, 

Галина Ивановна и ее семья.

РоМанова 
андрея алексеевича
с юбилеем!
Пусть добрые слова 
                                     и поздравления
Для Вас чудесной музыкой звучат,
Во всех делах удач и вдохновения
Вам искренне желаем в пятьдесят!
Сердечного тепла и понимания,
Любви и уважения родных!
Пусть пригодятся силы, 
                                          опыт, знания –
Для воплощенья замыслов любых!

коллектив СГт.
МоРТИну
ларису васильевну
с юбилеем!
Желаю счастья в юбилей,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

татьяна Ишарина.

валову
валентину Павловну
с днем рождения!
Пусть звезды светятся 
                                            в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, 
                                                       искрится,
Пусть слезы никогда 
                                         не блещут в них,
И в сердце пусть печаль 
                                             не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней 
                                                       ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 
                                    в ладонях счастье!

коллектив СГЭ.
Судакова
андрея александровича,
ПанИна
Ивана васильевича,
оПаРИна
Романа Павловича
с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

коллектив СГЭ.
конуСова
александра 
владимировича,
ваГИна
владимира Ивановича,

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.

защити сЕбя  
и бЛизких

ВАКЦИНАЦИЯ – лучший 
способ защиты от гриппа

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

В турнире, прошедшем в 
г.Саранске республи-
ки Мордовия, приняли 

участие более 200 спортсме-
нов из 10 регионов страны. 

В весовой категории до  
46 кг первое место завоева-
ла Татьяна Сотникова – вос-
питанница тренеров Евгения 
и Вадима Рыжковых.    

Кубок мира проходил в Сочи. 2 но-
ября в личном первенстве среди 
юношей встретились 107 саблистов 

со всего мира. В восьмерку лучших про-
билось трое россиян, в том числе Кирилл 
Тюлюков (на снимке второй слева). 

Он на этой стадии обыграл амери-
канского саблиста (15:11), в полуфина-
ле остановил еще одного представителя 
США (15:10). Другой наш саблист, Никита 
Преснов, переиграв египтянина, обеспе-
чил российский финал. В решающем бою 
сильнее оказался Тюлюков (15:11).

На следующий день в командном пер-
венстве мужская юниорская сборная 
России по сабле, в составе которой был 
и Кирилл, заняла 5 место.

Напомним, Кирилл Тюлюков является 
воспитанником спортклуба «Знамя» Ар-
замасского приборостроительного заво-
да, его наставники – тренеры высшей ка-
тегории мастера спорта России Николай 
Хозин и Вадим Карпычев.

По материалам  
Федерации фехтования России.

«Чёрное море» – наше
Кубок черного моря по сабле среди юношей завершился российским финалом, 

в котором победил воспитанник арзамасского СК «Знамя» Кирилл Тюлюков.

Победители  
«Большой  
семёрки»

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

Турнир прошел в 
минувшие вы-
ходные в Тольят-

ти и собрал более  
150 спортсменов из 
Московской, Самар-
ской, Нижегородской 
областей, республики 
Татарстан, Ульянов-
ска, Саратова, Пензы. 
Саблисты СК «Знамя» 
вернулись с солид-
ным числом трофеев. 
Личные соревнова-

ния (девочки): 
Евгения Архипо-

ва – 3 место (по 2005 
г.р.);

София Илюшина –  
3 место (по 2007 г.р.);

Варвара Лукьяно-
ва – 2 место (по 2008 
г.р.); 

Вита Паркаева, Ве-
роника Ганяева – 3 место (по 2009 
г.р.);

Варвара Лукьянова – 1 место 
(по 2009 г.р.).

Личные соревнования  
(мальчики):

Артем Грачев – 2 место (по 2005 
г. р.);

Алексей Баскаков – 3 место (по 
2005 г.р.);

Марк Кривоногов – 3 место (по 
2008 г.р.) и 2 место (по 2009 г.р.).

Командные соревнования  
(девочки): 

София Илюшина, Виталия Пар-
каева, Алиса Тимакова, Вероника 
Токарева – 2 место (по 2007 г.р.);

Евгения Архипова, София Илю-
шина, Виталия Паркаева, Елена 
Пискунова – 2 место (по 2005 г.р.).

Командные соревнования  
(мальчики):

Артем Грачев, Алексей Баска-
ков, Ярослав Носов – 2 место (по 
2005 г.р.). 

Таким образом, арзамасские 
спортсмены завоевали 13 наград: 
одно золото, шесть серебряных 
медалей, шесть бронзовых. 

По материалам сК «Знамя».

Личные  
и командные

Медали всех достоинств завоевали 
арзамасские спортсмены на Всероссийском  
турнире по фехтованию на шпагах «Волга-
Волга», прошедшем в Саратове. 

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».  

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.

Чаще всего пневмония возникает у 
детей из-за незрелости организма и 
неокрепшего иммунитета.  Ее появ-

ление вполне возможно и у взрослых при 
стрессе и переохлаждении. 

Предрасполагают к пневмонии сахар-
ный диабет, наркомания, курение, контакт 
с животными и аллергия, частые переезды 
и перелеты с акклиматизацией, переохлаж-
дение, 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:

 z повышенная температура тела;
 z сухой или влажный кашель;
 z боль за грудиной (ноющая, тянущая, 

усиливающаяся при кашле, дыхании, при-
косновении к спине);

 z общая интоксикация организма с разви-
тием головной боли, сонливости, сильной 
слабости, болями в суставах, возможны 
тошнота и рвота;

 z появление одышки (учащенного дыха-
ния), удушья (трудности с дыханием);

 z учащенное сердцебиение, снижение ар-
териального давления;

 z при тяжелых формах возможны силь-
ные головные боли, спутанность сознания, 
бред.

При первых признаках заболевания нуж-
но обратиться к врачу. 

ПРОФИЛАКТИКА 
Согласно позиции ВОЗ и Российского 

респираторного общества, «вакцинация – 
единственная возможность предотвратить 
развитие пневмококковой инфекции». Вак-
цины обуславливают формирование неза-
висимого внутриклеточного иммунитета.

Чтобы снизить вероятность развития 
пневмонии, нужно:

 z своевременно лечить инфекционные за-

болевания, особенно носа и глотки;
 z закаляться, укреплять иммунитет, зани-

маться спортом, гулять;
 z избавиться от вредных привычек, осо-

бенно от курения;
 z чаще мыть руки;
 z правильно питаться, употреблять в пи-

щу больше овощей и фруктов;
 z отдыхать;
 z проходить профилактические осмотры.
Помните: не занимайтесь самоле-

чением. При первых симптомах оста-
вайтесь дома, вызовите врача.

Материал предоставлен  
заводским медпунктом.

Более 180 спортсменов из 
Московской, Тверской, 
Саратовской, Самарской, 

Нижегородской, Кировской об-
ластей, Татарстана, Башкирии  
и Краснодарского края приеха-
ли проверить свои силы.  

Отличились воспитанники 
СК «Знамя». В личных соревно-
ваниях третье место завоевал 
Антон Шмонин. В командных 
соревнованиях среди юношей 
первое место у Антона Шмони-
на и Никиты Люткина. У деву-
шек в командных соревновани-
ях второе место у Валерии Ко-
чешковой и Дарьи Фомичёвой.

Тренирует спортсменов 
Александр Фомичёв. 

По материалам сК «Знамя».

Золото  
Мордовии

В конце октября в Сер-
гаче в борьбе сошлись 
семь команд из Нижнего 

Новгорода, Кстова, Большого 
Болдина, Первомайска, Сер-

гача, Починок и Арзамаса. По 
итогам соревнований коман-
да тренера Бориса Сидоро-
ва «Знамя» (Арзамас) заняла 
первое место.

>>  2 ноября – день борьбы с пневмонией

Вероника Ганяева, Виталия Паркаева, тренеры  Александр Васяев и  
Вадим Карпычев, Варвара Лукьянова, Марк Кривоногов, София Илюшина.

Антон Шмонин и тренер 
Александр Фомичёв.
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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 «Се-

мья нижегородская», кото-
рый прошел на территории 
Нижегородской ярмарки. 
Там коллектив заметила 
председатель правления 
Камерного оперного теа-
тра-содружества «Гомер» 
Татьяна Винникова и при-
гласила приехать с кон-
цертной программой в Мо-
скву. 

2 ноября 16 арзамас-
цев-ветеранов вышли на 
сцену полного зрителей  
концертного зала Государ-
ственного музея – Куль-
турного центра «Интегра-
ция» им. Н.А. Островского 
на улице Тверской. Посмо-
треть на выступление «Ле-
генды» приехали москов-
ские родственники многих 
участников хора. 

Начинали строками 
о малой Родине: автор-
ским стихотворением Ма-
рии Живодёровой «Ниже-
городский край» и песней 
«Арзамас, ты – капелька 
России». В программе хо-
ра было 18 номеров, в том 
числе выступления соли-
стов и дуэтов. Работали 
без перерывов почти пол-
тора часа. Были и танцы, и 
частушки, а в финале кон-
церта после «Плясовой» 
хористы спустились со сце-

ны и продолжили петь и 
танцевать вместе со зрите-
лями в фойе.

– Организаторы, 
среди которых были 
представители опер-
ного искусства, высо-
ко оценили наше вы-
ступление, назвали его 
«бальзамом на душу». 
Хвалили и профессио-

нализм исполнения, и 
мастерство нашего 
музыкального руководи-
теля Александра Мура-
шова, и костюмы. Мы 
же в восторге от орга-
низации мероприятия, 
от того, как нас го-
степриимно встрети-
ли, от праздничного на-
строения, которое мы 

с москвичами подарили 
друг другу, – рассказала 
художественный руко-
водитель хора «Леген-
да» Вера Шорохова.
Поездка получилась на-

сыщенной не только твор-
ческими впечатлениями. 
Перед концертом прибо-
ростроители с автобусной 
экскурсионной программой 

побывали у храма Христа 
Спасителя, на Воробьевых 
горах, Красной площади.  
Заехали на Новодевичье 
кладбище, где возложили 
цветы к могиле Людмилы 
Зыкиной.

 z БЛаГодаРНосТь
Хор ветеранов аПЗ 

«Легенда» выражает бла-
годарность руководству 
предприятия за финансо-
вую поддержку поездки, 
заместителю начальника 
УвсиМК оксане скопцо-
вой – за организацион-
ную помощь.

Екатерина МУЛЮН
Фото из архива  

пресс-службы АПЗ.

 z афИШа
аРЗаМаССкИй  
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дк «РИТМ»

г. арзамас, ул. кирова, д.35.   Тел.: (83147) 7-01-20.
www.arzteatr.ru. г. арзамас, ул. калинина, д.19.   Тел.: (83147) 95-0-75.
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Выступление хора «Легенда» на городском фестивале 
 «Нам года не беда, коль душа молода», октябрь 2019 г.


