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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

«Бальбар» спешит на помощь 
В службу главного механика АО «АПЗ» закуплена новая система диагностики 

станков с ЧПУ QC20-W ballbar.

Сегодня на Арзамасском 
приборостроительном за-
воде эксплуатируется со-
временное высокопреци-
зионное оборудование. 
Техника нового поколения 
позволяет предприятию 
выходить на оптимальные 
параметры по обработ-

ке деталей, поэтому не-
малое внимание уделяет-
ся профилактике станков, 
разработана программа 
диагностики «умного» обо-
рудования. В среднем в 
месяц с помощью системы 
проверяется 60 единиц 
оборудования, не считая 

внеплановых экспертиз. 
– Новая беспроводная 
система включает в себя 
телескопический линей-
ный датчик с высокоточ-
ными сферами, – пояс-
няет инженер-электроник 
Алексей Перепелов. – Они 
фиксируются на магнитных 
опорах на столе и шпинделе 
станка. Такая конструкция 
позволяет с помощью дат-
чика измерять чрезвычайно 
малые отклонения радиуса 
по мере того, как описыва-
ется заданная программой 
круговая траектория вокруг 
держателя на станке. Полу-
ченные данные передаются 
на переносной компьютер, 
на котором программа вы-
полняет расчет суммарных 
показателей точности и 

выдает отчет. В кейс «ско-
рой помощи» входят при-
способления для проверки 
фрезерного оборудования, 
обрабатывающего детали 
различных габаритов, а 
также анализа трудноизме-
римых участков.
По словам специалистов 
службы главного механика, 
новая система позволяет 
проверять технические ха-
рактеристики станка и сопо-
ставлять их с эталонными 
параметрами, следить за 
состоянием оборудова-
ния в течение длительного 
времени, а также быстро 
выявлять и своевременно 
устранять источники по-
грешностей. Диагностика 
также обеспечивает сни-
жение времени простоя 
станка, соответствие стан-
дартам качества.

Татьяна КоННова. 
Фото Елены ГалКиНой.

Всероссийский 
учебный класс

Сотрудники АО «АПЗ» стали участниками об-
разовательной программы Министерства эконо-
мического развития РФ в рамках национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости».

Программа, оператором которой выступает Всероссийская 
академия внешней торговли, разработана для специали-
стов и руководящего состава предприятий с целью повы-
шения производительности труда в условиях глобальных 
преобразований и технологических инноваций. В 2019 году 
ее участниками стали представители 36 субъектов РФ.

Учеба рассчитана на шесть месяцев и построена по мо-
дульному принципу: по три дня очного обучения в Акаде-
мии ежемесячно, межмодульная дистанционная работа 
над заданиями и реальными проектами по производи-
тельности труда. Плюсами программы можно назвать ее 
практический уклон, возможность получить рекомендации 
от преподавателей и спикеров – специалистов высокого 
класса в соответствующей сфере, наладить деловые связи 
и обменяться опытом с коллегами-представителями пред-
приятий страны. 

В конце июня арзамаские приборостроители (заместитель 
главного технолога по подготовке нормативной докумен-
тации Вадим Зубарев, управляющий 1-м производством 
Дмитрий Махотин и начальник отдела бизнес-анализа Ро-
ман Ляпин) прошли первый модуль программы «Экономика 
и организация производства». Он охватил такие вопросы, 
как «Производительность в мире и в России: тенденции и 
аналитика», «Российские и мировые практики повышения 
производительности», «Экономика управления: повыше-
ние операционной эффективности», «Работа с людьми и 
мотивация», «Технологии в производстве: автоматизация 
и digital-трансформация». 

Следующими модулями станут изучение бизнес навыков, 
работа по специализации, стажировка на предприятиях, 
итоговая защита.

Екатерина МулюН.

Сотрудники АПЗ одними из первых среди промышленных 
предприятий Арзамаса приняли участие в спортивных 
мероприятиях по сдаче норм ГТО. На данный момент бо-
лее 60 человек имеют значки разного достоинства, и это 
лучший результат среди организаций города. 
В этот день спортсмены приняли участие в выполнении 
нормативов на точность, силу и выносливость, на беговых 
дорожках, в секторе для метания и бассейне.
В стрельбе лучший результат показал Андрей Миронов 
(отдел главного конструктора по спецпродукции), выбив 41 
очко. В беге на 30 метров самым быстрым стал Дмитрий 
Асташкин (цех №49), в беге на 2 км – Герман Алешин (цех 

№53). Небывалую гибкость проявила Светлана Жарова 
(цех №54). Самый длинный прыжок с места – на 270 см – у 
Дмитрия Додонова (цех №49), он же стал самым быстрым в 
плавании на дистанции 50 метров. Александр Нончин (цех 
№42) дальше всех метнул гранату – на 49 метров. 
Большинство участников выполнили все испытания норма-
тивов ГТО на «заветные» знаки отличия и подтвердили все 
требования к физической подготовленности граждан РФ.

Подготовила Наталья ГлазуНова.

ГоТОвы!
В минувшие выходные в ФОКе «Звёздный» 45 при-

боростроителей успешно сдали нормативы ГТО.

Спорт смелых 
Спортивный сезон арзамасских фехтовальщиков 

2018-2019 года практически завершен. За это время 
выиграно немало престижных турниров. Кроме 
этого, в спортклубе «Знамя» произошло пополнение 
тренерского состава.

По словам директора СК «Знамя» мастера спорта Рос-
сии Вадима Карпычева, в двух видах оружия завоевано 
118 призовых мест. Из них 84 медали – у саблистов, 34 
привезли шпажисты. Наиболее значимые победы в этом 
сезоне показал мастер спорта России Кирилл Тюлюков, за-
воевавший серебро Первенства мира, бронзу Первенства 
Европы, две бронзы в личном и командном первенствах 
страны среди юниоров до 21 года. 

Другие спортсмены – кандидаты в мастера спорта Артём 
Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев и Кирилл 
Суханов, Алексей Баскаков – тоже показали достойные 
результаты в завершающемся сезоне. Впереди у них актив-
ная подготовка к финальной части Спартакиады учащихся 
России, которая пройдет в Пензе 10-15 августа.

– Огромный плюс для детей, которые сегодня занимаются 

фехтованием в Арзамасе, – это мощная поддержка пред-
седателя Спортивной федерации фехтования Нижегород-
ской области, генерального директора АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олега 
Лавричева, – комментирует Вадим Андреевич. – При таком 
внимании стыдно не показывать хорошие результаты. За 
всеми нашими победами Олег Вениаминович следит и 

радуется призовым местам 
вместе с нами. 

С февраля 2019 года в СК 
«Знамя» работает новый 
тренер по фехтованию на 
саблях – кандидат в мастера 
спорта Александр Васяев, 
приехавший из Нижнего 
Новгорода. 

– Произошло усиление тре-
нерского состава арзамас-
ской школы, – говорит Вадим 
Карпычев. – Сегодня Алек-
сандр еще сам выступает 
на соревнованиях, но в его 
планах перейти на тренер-
скую должность в полном 
объеме. Ему очень нравится 
в Арзамасе. Он искренне 

рад, что здесь столько мальчишек и девчонок занимаются 
фехтованием. 

Сегодня в спортклубе «Знамя» по двум видам оружия за-
нимаются 112 ребят. Интерес к данному виду спорта растет, 
число желающих записаться в секцию увеличивается. В 
связи с этим ведется работа по привлечению в СК «Знамя» 
специалистов по этому виду спорта.

В Арзамасе за короткий промежуток времени был прове-
дено 11 крупнейших российских соревнований (в их числе 
чемпионат России, Кубок России, Первенства России по 
различным возрастам), и все это благодаря инициативе 
генерального директора АО «АПЗ», председателя Спор-
тивной Федерации фехтования Нижегородской области 
Олега Лавричева и слаженной работе оргкомитета. В 
город с большим удовольствием приезжают спортсмены 
и тренеры всех фехтовальных регионов страны.

Уже 12 октября 2019 года в Арзамасе состоятся всерос-
сийские соревнования по фехтованию на саблях среди 
юниоров и юниорок до 21 года. А с 22 по 28 января 2020 
года пройдет Первенство России среди юниоров и юниорок 
до 21 года по всем видам оружия. 

Наталья ГлазуНова.

На снимке: Вадим Карпычев (в центре) со своими воспи-
танниками Кириллом Сухановым, Алексеем Баскаковым, 
Виталией Паркаевой и Ярославом Носовым. 

Фото автора.

Благодарность

Коллектив СК «Знамя», спортсмены и их родители вы-
ражают огромную благодарность лично Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву, руководству АПЗ, подразделениям 
предприятия, а также всем, кто оказывает помощь и 
поддержку в организации и проведении соревнований.


