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Торжественное награжде-
ние состоялось 16 марта в 
ФОКе «Звёздный». Кубок за 
1 место был вручен предсе-
дателю первичной профсо-
юзной организации завода 
Александру Тюрину.

– Руководство предприятия 
и профсоюзный комитет 
уделяют большое внимание 
оздоровлению заводчан и 
спортивному направлению 
работы, – прокомментиро-
вал Александр Николаевич. 
– Наши сотрудники должны 
быть заинтересованными 
в здоровом образе жизни. 
Мы стараемся вовлекать в 
спорт не только взрослых, 
но и детей. Они на примере 
родителей видят, как здоро-
во быть активными и при-
нимать участие в различ-
ных мероприятиях. Прежде 
чем выйти на городскую 
Спартакиаду, мы проводим 
заводские соревнования по 
10 видам спорта. Проводим 
состязания по боулингу, 
пейнтболу, сдаем нормы 
ГТО. Лучшие выходят на 
следующий, более высокий 
этап – попадают в завод-
скую сборную. С каждым 
годом на городской Спарта-
киаде мы видим все более 
сильных соперников, отчего 
все тяжелее завоевать по-
беду. Получить кубок за 1 
место, да еще и второй год 
подряд, для нас очень по-
четно и престижно.

В этот же день был дан 
старт очередной, IX го-
родской Спартакиаде, со-
бравшей команды десяти 
предприятий и учреждений 
Арзамаса. После пара-
да участников состоялось 
торжественное открытие 
соревнований под звуки 
гимна России. 

От имени руководства го-
рода спортсменов при-

ветствовал председатель 
комитета по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике админи-
страции г.Арзамаса Артём 
Журавлев:

– Наш город славится про-
ведением спартакиад. Этим 

движением охвачено шесть 
возрастных ступеней, начи-
ная от малышей дошколь-
ного возраста и заканчивая 
ветеранами спорта. В те-
чение 2019 года городская 
Спартакиада будет прово-
диться по 10 видам спорта. 
Соревнования объединят 
более 700 неравнодушных 
тружеников учреждений 

и предприятий Арзамаса, 
которые будут соревно-
ваться в плавании, весе-
лых стартах, волейболе, 
баскетболе, лыжных гонках, 
шахматах, легкой атлетике, 
настольном теннисе, фут-
боле, выполнят нормативы 

ГТО. Участвовать в Спарта-
киаде почетно и престиж-
но, а стать победителем 
– значит добиться высоких 
спортивных результатов. 
Желаю всем участникам 
соревнований 2019 года 
успешных стартов и креп-
кого здоровья!

Праздничную атмосферу 
мероприятия поддержали 

воспитанники танцеваль-
ного коллектива «Шанс», 
которые подготовили не-
сколько музыкальных но-
меров.

КОММЕНТАРИй:

Вадим Карпычев, дирек-
тор ООО «знамя»:

– На базе спортклуба «Зна-
мя» регулярно проходят 
тренировки команд спортсме-
нов АПЗ к различным сорев-
нованиям. Это и волейбол, 
и семейные эстафеты, 
силовые тренировки. Мы 
всегда рады помочь при-
боростроителям. Наша 
взаимовыручка обоюдная. 
Выражаю благодарность 
генеральному директору 
АПЗ Олегу Вениаминовичу 
Лавричеву и председателю 
профсоюзной организации 
Александру Николаевичу 
Тюрину за финансовую под-
держку наших спортсменов, 
покупку инвентаря, оказа-
ние помощи в проведении 
соревнований различного 
уровня. Сегодня руковод-
ство приборостроительного 
завода продолжает делать 
очень многое для развития 
спорта в нашем городе, без 
чего невозможно было бы 
достичь высоких результа-
тов. Я уверен, в этом году 
АПЗ и СК «Знамя» еще 
больше упрочат свои по-
зиции и завоюют немало 
высоких наград.

Наталья ГлАзУНОВА, 
фото автора.

На снимке: кубок за 1 ме-
сто в VIII городской Спарта-
киаде председателю ППО 
завода Александру Тюри-
ну вручает председатель 
комитета по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике админи-
страции г.Арзамаса Артём 
Журавлев.

Почётно и престижно
По итогам 2018 года Арзамасский приборострои-

тельный завод им. П.И. Пландина стал победителем 
VIII Спартакиады трудовых коллективов г.Арзамаса 
в I группе.

Стратегия обработки
На Арзамасском приборостроительном заводе 

в цехе №56 для обработки высокоточных поверх-
ностей на корпусных деталях под датчиковую 
аппаратуру внедрен технологический процесс с 
применением новых инструментов.

– В обработку корпуса на станке с ЧПУ входит 6 операций, 
расточка – последняя из них, – поясняет начальник техбю-
ро программного обеспечения службы главного технолога 

Александр Фадеев. – Здесь не всегда получалась необ-
ходимая шероховатость, оставались заусенцы на пересе-
кающихся поверхностях. Применение нового инструмента 
– пластинки с поликристаллическим алмазом – позволило 
при обработке отверстий получить поверхность высокого 
качества. Раньше наладчику в процессе работы приходи-
лось корректировать расточной патрон на каждой второй 
детали. Сейчас было обработано 37 деталей при одной 
настройке - это значительный результат.

Опытные работы показали, что износ пластины после 
обработки данного количества деталей практически от-
сутствует. Это позволило включить новый инструмент в 
техпроцесс для последующего внедрения. 

Положительную оценку новому инструменту дал наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Симакин. Ранее, 
по его словам, надо было подстраивать расточной резец, 
на настройку оборудования уходило много времени. 

– Работа по внедрению прогрессивного режущего инстру-
мента и внедрению новых стратегий обработки (в том 
числе высокоскоростной и динамического фрезерова-
ния) с целью повышения эффективности использования 
станков с ЧПУ ведется специалистами нашего отдела 

постоянно, – отмечает начальник технологического от-
дела механообработки СГТ Сергей Комаров. – Бывая на 
выставках, семинарах, мы обращаем внимание на новые 
технологии и применяем их у себя. Для этого корректируем 
техпроцессы, программы, используем инструменты новой 
геометрии, позволяющие применять скоростные режимы 
резания. Но самое главное – добиваться стабильности 
результатов.

– В связи с ростом оптимальных партий (более 100)  неко-
торых изделий важно уменьшить количество перенастроек 
оборудования и сократить время на наладку инструмен-
та, – говорит зам главного технолога Николай Солдатов. 
– Поэтапное внедрение нового инструмента позволит 
снизить трудоемкость изготовления деталей, повысить 
производительность и выполнить задачи по ритмичному 
обеспечению сборочного производства деталями. 

Татьяна КОННОВА. 

Фото Елены ГАлКИНОй.

На снимке: за обсуждением новой стратегии обработки 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Си-
макин и начальник техбюро программного обеспечения 
Александр Фадеев.

16 марта, в день открытия IX городской Спар-
такиады трудовых коллективов, на старт вышли 
участники семейной эстафеты «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». АПЗ представили семьи Лосяковых 
(служба главного механика) и Куралевых (цех №49).

Мы за спорт!

Каждой из семей-участниц соревнований, а их было де-
сять, предстояло показать все свои спортивные навыки. 
Программа состязаний была насыщенной, поэтому судьям 
скучать не пришлось. Командам предстояло преодолеть 
испытания, порой далеко непростые. Все этапы эстафе-
ты прошли в напряженной борьбе, каждый хотел быть 
лучшим.
В итоге семья приборостроителей Куралевых, кстати 
впервые принявшая участие в этой эстафете, стала 
серебряным призером соревнований «Мама, папа, я – 
спортивная семья».

– Спортом занимаемся всю жизнь, – рассказывает мама 
Татьяна Куралева. – Считаем, что секрет победы заключа-
ется в дружбе, согласованности действий, сплоченности 
команды, поддержке друг друга, когда один за всех и все 
за одного!

Неиссякаемый оптимизм и воля прийти на финиш первыми 
и у семьи Лосяковых. Они получили благодарственное 
письмо за активное участие в Спартакиаде. 

Впервые в Арзамасе был организован специальный кон-
курс, посвященный 5-летию внедрения комплекса ГТО 
среди семей-участников городских соревнований по прыж-
кам в длину. Первое место здесь завоевали Куралевы, 
поставившие личный рекорд – 6 м 45 см. 

Наталья ГлАзУНОВА.


