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Спорт   
сильных 
В рамках VII заводской 
Спартакиады на стадионе 
«Знамя» прошли соревнования по 
перетягиванию каната. В упорной 
борьбе и сложном противостоянии 
победителем силового состязания 
стала команда руководства 
завода (на фото). Помимо чистой 
силы мышц участники показали 
отличную технику и сплоченность.
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З д о р о в ь е

вопросы  
о прививке
Вакцинация от коронави-

руса – одна из самых акту-
альных тем сегодня. Какую 
вакцину выбрать? Можно ли 
заболеть после прививки? 
Сколько должно быть анти-
тел, если уже переболел? 
Ответить на эти и другие 
вопросы готовы специали-
сты заводского медпункта 
и врачи Горбольницы №1.

Уважаемые приборо-
строители! Присылайте 
свои вопросы, касающие-
ся проведения вакцинации, 
на apzpress@oaoapz.com. 
Ответы на них будут даны 
на страницах «Новатора» и в 
группе АПЗ ВКонтакте. 

вакцинация
Свое выступление Андрей 

Анатольевич начал с анализа 
данных по заболеваемости 
COVID-19 среди работников 
АПЗ и темпах вакцинации.

– По данным на 22 июня, 
вакцинировалось 475 сотруд-
ников АПЗ, это менее 10%, 
при том, что общероссийская 
статистика по прививкам по-
казывает большую величину. 
Я поручил службе персонала 
проработать вопрос моти-
вации тех, кто уже привил-
ся или будет прививаться. 
Подчеркну, речь идет не об 
обязательной вакцинации, а 
именно о мотивации. Потому 
что расходы на мотивацию в 
разы меньше, чем те поте-
ри, которые мы несем из-за 
отсутствия сотрудников на 
рабочих местах. Заболевшие 
стоят нам дорого. Помимо 
того, что болезнь наносит 
вред здоровью, отсутствие 
на рабочем месте в услови-
ях напряженного производ-
ственного графика сказыва-
ется на ритмичности работы 
завода. Условия для вакцина-
ции на заводе созданы. В на-
шем медпункте и городских 
поликлиниках вакцина есть.  

Что касается командиро-
вок, то, если принимающая 
сторона требует ПЦР-тест 
или справку о вакцинации, 
то завод обязан нести такие 
расходы. Проект соответ-
ствующего приказа будет в 
ближайшие дни мной под-
писан.

исполнение 
договорных 
обяЗательств 
У нас вырисовывается 

проблема с возможным сры-
вом сроков поставок продук-
ции некоторым потребите-
лям. Она вызвана, в первую 
очередь, задержками коо-
перационных поставок. Для 
нас безусловным приорите-
том являются сроки, которые 
стоят в договорах. Нам необ-
ходимо войти в нормальный 
график, проанализировать 
все причины, повлиявшие 
на несвоевременное его 
выполнение и сделать соот-
ветствующие выводы, в том 
числе кадровые. Мы должны 

переходить к созданию за-
делов, чтобы нивелировать 
все негативные внутренние и 
внешние факторы, влияющие 
на производственный план.

Пристального внимания 
также требует качество при-
обретаемых нами материа-
лов и ПКИ, так как оно ста-
новится, к сожалению, все 
хуже. Но не мы одни работа-
ем в таких условиях. И никто 
с нас обязательств не снима-
ет. Создание заделов дает 
в итоге экономию. Вы пони-
маете, что все наши сверху-
рочные, авралы стоят в итоге 
немалых денег. Любое нару-
шение сроков всегда накла-
дывает финансовую нагрузку 
на предприятие. 

Закупки и  
IT-технологии
В начале года мы обозна-

чили две приоритетные темы: 
закупки (комплектация) и ин-
формационные технологии. 
Сейчас у нас новые руково-
дители этих направлений.

По закупкам: в начале 
года я собирал коммерче-
скую службу, закупщиков, 
тогда говорили о необходи-
мости скорректировать дей-
ствующую на предприятии 
систему закупок, оптимизи-
ровать ее, повысить точность 
и оперативность планирова-
ния. Я предложил коммер-
сантам подготовить свои 
предложения по изменению в 
положение о закупках и дру-
гие нормативные документы 
по этой тематике. В итоге не 
получил ни одного. Значит, 
по факту всех все устраива-
ло, а кулуарно жаловаться на 
проблемы и не предлагать 
никаких решений – это наша 
традиция. Тем не менее, кри-
терии, которые были раньше, 
нам не подходят. На АПЗ дей-
ствует 9 комиссий по закуп-
кам, что является избыточ-
ным. Состав комиссий давно 
не корректировался. Пору-
чаю пересмотреть их состав, 
а также другие документы, 
касающиеся регулирования 
их работы, и дать свои пред-
ложения.

По IT-технологиям: одна 
из тем, которой надо занять-
ся срочно, это программное 
обеспечение для диспетче-

ризации оборудования. У 
меня, как генерального ди-
ректора, нет оперативной и 
достоверной информации по 
загрузке станочного парка. 
Она разрозненная.

У нас используется про-
граммное обеспечение, кото-
рое сегодняшним требовани-
ям уже не отвечает. Поручаю 
УИТ до конца июня опреде-
литься с новым програм-
мным продуктом, чтобы в 
июле подписать договор.

органиЗационно-
штатные 
иЗменения
У нас новый коммерческий 

директор, на завершающей 
стадии оформления новый 
директор по режиму и безо-
пасности. Я надеюсь, что на 
своих местах они дадут но-
вый импульс развитию этих 
направлений. Это касается и 
изменений в организацион-
но-штатной структуре граж-
данского производства.

С оветом д ирек торов 
предприятия ОБА и ОГОиЧС 
переподчинили главному ин-
женеру.

Важная тема – управ-
ляющие производством. 
Считаю, что их функцио-
нальные и потенциальные 
возможности используются 
не в полном объеме. Пору-
чаю коммерческому дирек-
тору до конца июля внести 
изменения в должностные 
инструкции управляющих с 
точки зрения усиления этих 
должностей.

По моему поручению ОБА 
провел анализ эффективно-
сти работы БТК. Выявлены 
потери рабочего времени и 
другие проблемы. В ближай-
шее время проанализируем 
ситуацию, затем примем ре-
шения. 

По рекламационной ра-
боте – оценка средняя. Есть, 
куда развиваться, особенно 
по срокам реагирования. 

гражданский 
сектор
Больше года определя-

лись, в каком формате граж-
данское производство будет 
развиваться. Вскоре будем 
анализировать результаты. 

Мы проводили разные со-
вещания с дилерами, услы-
шали много критики в свой 
адрес. В частности, по рабо-
те с потребителями находим-
ся на очень низком уровне.

Сегодня ситуация с ГП 
медленно разворачивается 
лицом к потребителю. Но-
вым штатным расписанием 
предусмотрена служба сер-
виса. Есть планы по расши-
рению продуктовой линейки 
не только за счет собствен-
ных разработок, но и за счет 
приобретения разработок на 
стороне и внедрения их на 
нашем предприятии.

«Гражданка» у нас в по-
следнее время была на вто-
ростепенных ролях. Но надо 
учитывать, что у завода есть 
ресурс, есть огромный по-
тенциал, и его надо реали-
зовывать. 

инвестиционный 
план
В прошлом году мы выра-

ботали механизм, как и когда 
нужно составлять инвести-
ционный план, потому что 
это одна из самых сложных 
строк бюджета. Инвестици-
онное планирование на 2022 
год надо начинать уже сей-
час, чтобы к осени, момен-
ту формирования годового 
бюджета, все предложения 
были тщательно проработа-
ны и утверждены инвестици-
онным комитетом.

В прошлом и позапро-
шлом годах мы сильно сэко-
номили на инвестпрограмме. 
В 2022 году этого не будет, 
иначе последствия недофи-
нансирования инвествложе-
ний ощутим через год-два. В 
приоритете – сборка, сниже-
ние ручного труда, но и ме-
ханосборочные цеха, инстру-
ментальное производство 
без внимания не останутся.

На просьбу начальника 
цеха №57 Эдуарда Котяшо-
ва о приобретении лазер-
ного центра генеральный 
директор ответил, что руко-
водители цехов совместно с 
другими подразделениями в 
рамках подготовки инвест-
плана должны доказать при-
оритетность инвестиционных 
вложений.

о ф и ц и а л ь н о

За многолетний добросовестный 
труд 

звание  «ПОЧеТнЫЙ  
веТеРан ТРУДа аО «аПз» 

присвоено увольняющейся с пред-
приятия на пенсию КОЧневОЙ 
Людмиле евгеньевне – заве-
дующей медпунктом АПЗ.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного  
производства и в связи с 40-летием 
трудового стажа на предприятии

ПОЧеТнОЙ гРамОТОЙ аО 
«аПз» награжден 

заХаРОв владимир Борисо-
вич – начальник цеха №42.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий,  
обеспечение высокоэффективного 
производства

медалью а.С. Попова   
«за заслуги в развитии  

радиоэлектроники и связи» 
награждены:

БУХваЛОв игорь вячеславо-
вич – начальник КБ ОГК СП;

заЙЦева Любовь анатольев-
на – инженер-конструктор 1 кат. 
ОГК СП;

маРЧан алексей Сергеевич 
– зам. главного конструктора по 
спецпродукции по системам управ-
ления ОГК СП;

ПОЧеТнЫм ДиПЛОмОм  
нТО РЭС им. а.С. Попова  

награждены:
еРин антон михайлович – 

инженер-электроник 3 кат. ОГК СП;
еСЬКина Ольга владимиров-

на – инженер-электроник 1 кат. 
ОГК СП;

маКаРЫЧев Дмитрий Юрье-
вич – инженер-конструктор 1 кат. 
ОГК СП.

н а З н а ч е н и е

АбрАмовА 
ольга Евгеньевна 
с 22 июня 2021 года назна-
чена заведующей медпун-
ктом АПЗ. Ранее работала 
фельдшером 1 категории.

по данным 
отдела 
охраны 
труда, число 
заводчан, 
желающих 
бесплатно 
вакцини-
роваться, 
растет 
каждый 
день.  
только  
23 июня в 
медпункте 
завода 
прошли 
вакцинацию 
88 человек.

                               Важно войти в график
Подведены итоги работы ПредПриятия за 1 квартал 2021 года.

Формат итогового совещания, 
состоявшегося 22 июня, задал  
генеральный директор Андрей Капустин: 
не ограничивать выступления цифрами,  
а озвучивать проблемные вопросы.
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Коммерческий дирек-
тор Иван НЕстЕров про-
анализировал выполне-
ние плановых показателей 
по поступлению денежных 
средств, закупкам, товарно-
му выпуску и отгрузке.

Долг АПЗ по отгрузке 
спецтехники составляет 
1,264 млрд рублей.

– Это проблема не толь-
ко производства, – отметил 
Иван Алексеевич. – Это об-
щезаводская проблема. Мы 
отгружаем либо «прошлое», 
либо «будущее», а не то, что 
должны в срок. Причина – не-
довыполнение бюджета по 
ОВК и ОМТС за 1 кв. 2021г.: 
план по ОВК выполнен на 
96,3%; по ОМТС – на 78,1%. 
Это вызвано тем, что тре-
буется значительно больше 
времени как на оформление 
договоров, так и на оформле-
ние заказов-заявок. Пока мы 
согласовываем протокол, вы-
растает цена. Соответствен-
но, не все заказы удалось 
своевременно оформить и 
оплатить.

Необходимо отменить 
протокол завышения цены 
либо внести изменения в По-
ложение о закупках. У нас для 
этого есть три контролирую-
щих структуры: бюро контро-
ля цен, служба внешнего ау-
дита и служба безопасности.

Другая тема – остатки не-
ликвидов на складах ЦСС. Их 
почти на 200 млн рублей, и 
рост продолжается. До кон-
ца года постараемся этот 
вопрос сдвинуть с мертвой 
точки.

Директор по производ-
ству Алексей тЕлЕгИН 
обозначил в своем высту-
плении ряд проблемных во-
просов и пути их решения:

– По подразделениям ра-
зосланы догонные графики. 
Работа предстоит тяжелая:  
в среднем в месяц мы долж-
ны выпускать продукции на 
1,2 млрд рублей. Коллективу 
необходимо настроиться на 
решение этих задач.

По инструментальному 
цеху №65: вместе с главным 
технологом Сергеем Кома-
ровым и начальником 65-го 
Александром Мариным го-
товим мероприятия по ин-
вестиционной программе. У 
цеха нет возможности по не-
которым позициям ритмичо 
выдавать оснастку. А ее не-
допоставки сильно сказыва-
ются на производстве.

В связи с аномальной жа-

рой с начальниками цехов 
обсуждаем вопрос о том, 
чтобы сдвинуть рабочий гра-
фик, перенести начало рабо-
ты на более раннее время.

технический директор 
владимир тИмофЕЕв про-
анализировал коэффициент 
загрузки нового оборудова-
ния, динамику разработки 
техпроцессов, выполнение 
НИОКР:

– Правительством РФ 
принята программа разви-
тия ОПК до 2027 года. В ней 
установлены требования по 
проценту инновационной 
продукции. Наше предпри-
ятие соответствует разра-
ботанным критериям.

У ОГК СП сегодня в работе 
более 30 тем. Получены по-
ложительные результаты на 
предварительных испытани-
ях ГИБ – разработки АПЗ; на 
испытания направлены пер-
вые опытные образцы ДНГУ; 
изготовлены макетные об-
разцы бытовых озонаторов и 
сувенирных фонариков «Жу-
чок», разрабатывается КД на 
компактные модели рецирку-
ляторов и скважинный инкли-
нометр и др.

Специалистам ОИС и тех-
нологам цеха №37 необхо-
димо завершить проект по 
внедрению электронного 
учета отказов изделий. А так-
же ввести электронный учет 
отказов пультов и АСК.

владимир смИрНов, 
директор по персоналу:

– За 1 квартал 2021 года 
лимит на работу продол-
жительностью сверх нормы 
рабочего времени по пред-
приятию в целом превышен 
на 14,8%, или 12 821 часов. 
В том числе цехами основ-
ного производства – на 12%, 
или 8776 часов. Отделами и 
вспомогательным цехом №65 
– на 29,7%, или 4 045 часов. 
Одной из причин перерасхо-
да лимитов являются поте-
ри рабочего времени, в том 
числе по причине нахожде-
ния работников на листках 
нетрудоспособности – 40,9% 
от общих потерь. В целом по 
заводу в 1 квартале 2021 года 
они составили 28,53 часов 
на одного работника, что на 
38,1% больше, чем за ана-
логичный период 2020 года 
(20,66 часов).

Прорабатывается не-
сколько вариантов стимули-
рования работников к прохо-
ждению вакцинации против 

                               Важно войти в график

выполнение плановых показателей 
за I квартал 2021 г., 

млн руб.

коронавируса – предостав-
ление отгулов, либо дополни-
тельных дней к отпуску.

По трудовой дисциплине: 
за 1 квартал выявлено 18 слу-
чаев нарушения нахождения 
в столовых предприятия ра-
нее времени начала обеден-
ного перерыва; 70 опозданий 
и ранних уходов. 

Один из проблемных во-
просов – недостаточное ко-
личество учебных мест для 
организации обучения пер-
сонала с использованием 
дистанционных технологий 
(онлайн-формат обучения). 
В марте подана заявка в УИТ 
о соответствующем оснаще-
нии учебного класса в отделе 
кадров.

28 апреля дополнитель-
ным соглашением между 
администрацией и ППО АПЗ 
принят Коллективный дого-
вор на 2021-2024 гг.

главный инженер Алек-
сандр бобКов озвучил ос-
новные проблемы по подраз-
делениям службы. Одна из 
главных в ОГЭ – физический 
и моральный износ энергоо-
борудования: систем венти-
ляции и кондиционирования, 
хозяйственно-бытовой и лив-
невой канализаций, электро-
систем. По каждому направ-
лению вопросы планомерно 
решаются. Один из масштаб-
ных проектов – реконструк-
ция системы вентиляции и 
кондиционирования в цехе 
№49. В настоящее время 
идут проектно-изыскатель-
ские работы, первый этап ре-
конструкции запланирован 
на осень.

Александр Дмитриевич 
привел примеры безответ-
ственного отношения к ин-
женерным коммуникациям 
завода. Так, при ремонте 
канализационной системы 
была извлечена фуфайка, а 
при ремонте ливневой ка-
нализации демонтирован-
ные трубы с сечением 150 мм 
имели пропускную способ-
ность менее 1%. 

С опережением плана ве-
дутся ремонтные работы. По 
сравнению с 2020 годом объ-
емы по строительству воз-
росли в 10 раз. Основной 
акцент делается на ремонт 
мест общего пользования. В 
рамках подготовки к празд-
нованию в 2022 году 65-летия 
завода начался ремонт про-
ходной. Близится к заверше-
нию ремонт южной входной 
группы заводоуправления. 
После ее открытия на рекон-
струкцию будет закрыто дру-
гое крыло корпуса №6.

главный бухгалтер ва-
лентина мИроНовА при-
звала руководителей под-
р а з де лений с ерь е зне е 
относиться к инвентариза-
ции, следить за ее ходом, а 
также контролировать работу 
материально-ответственных 
лиц, чтобы наличие матери-
альных ценностей соответ-
ствовало их положению в ба-
лансе. Также акцентировала 
внимание на правильном и 
своевременном оформлении 
документации, в частности, 

актов выполненных работ и 
счетов-фактур.

руководитель службы 
внутреннего аудита Павел 
ДАлёКИН доложил о прове-
дении проверки дебиторской 
задолженности:

– Проверка стартовала, 
работу будем проводить 
поэтапно, начнем с коммер-
ческой дирекции, далее по 
всем отделам. Самые частые 
случаи, которые выявляем, 
это дебиторка по недопо-
ставке: оплата и фактическая 
поставка не соответствуют 
между собой по цене или 
объемам. Достаточно мно-
го дебиторки возникает при 
возврате брака: брак отпра-
вили, а денежные средства 
контрагент не вернул. Все 
случаи передаем в ЮРУ, ра-
бота по ним пойдет в рамках 
претензионного порядка.

Заместитель коммерче-
ского директора по граж-
данской продукции Ки-
рилл ПоКотИло отметил, 
что плановые показатели ГП 
за 1 квартал выполнены. Про-
ведены квалификационные 
испытания и постановка на 
серийное производство ан-
тистатической транспорти-
ровочной тары. В «серию» 
пошли и девять модифика-
ций счетчиков газа СГ-75-МТ.

В числе задач – создание 
полноценной службы серви-
са с целью выхода на новый 
уровень обслуживания. А 
также создание маркетинго-
вой службы для комплексно-
го исследования товарного 
рынка, планирования новых 
товаров, управления товаро-
движением.

Управляющий делами 
Константин АргЕНтов до-
ложил о реализации двух 
приказов: Регламента про-
ведения оперативных со-
вещаний генерального ди-
ректора АПЗ и Положения 
о контроле исполнения ор-
ганизационно-распоряди-
тельных документов.

– Автоматизация доку-
ментооборота предпола-
гает его цифровизацию, 
– подчеркнул Константин Ва-
сильевич. – Но сначала мы 
должны повысить исполни-
тельскую дисциплину и в це-
лом культуру документообо-
рота. Почему документ ходит 
по полтора месяца? Пото-
му что исполнителей при-
ходится отправлять по вто-
рому кругу из-за типичных 
ошибок: нет расшифровок 
подписи лиц, согласующих 
документы, не поставлен ре-
гистрационный номер, нет 
штампа АХО и др.

Еще одна тема – социаль-
но-психологическая адап-
тация молодых специали-
стов в коллективе. Большая 
ответственность за адап-
тацию возложена на моло-
дежных лидеров – членов 
Молодежного совета АПЗ. 
Контакты ребят будут разо-
сланы руководителям под-
разделений.

Началась подготовка бро-
шюры, в которую войдет Ко-

декс корпоративной этики, 
схема расположения цехов 
и отделов предприятия и 
другая важная первичная 
информация для вновь при-
нятых работников. Пред-
ложения о том, какие еще 
материалы должны войти в 
сборник, можно направлять 
управляющему делами. 

Руководителям подраз-
делений разосланы Памятки 
по организации собеседова-
ния с кандидатом на трудо-
устройство. Теперь собесе-
дование будет проходить в 
музее истории АПЗ.

Затем Константин Арген-
тов еще раз акцентировал 
внимание на важности вак-
цинации. А также призвал в 
срок до 1 октября предоста-
вить прогнозные заявки в АХО 
на материально-техническое 
обеспечение в 2022 году.

советник генерально-
го директора по вопросам 
экономики, управления 
издержками и ценообра-
зованием Ирина гУсЕвА 
познакомила с показателями 
комплексного анализа дея-
тельности АПЗ за 1 квартал. 

По всем блокам достигну-
ты положительные результаты 
за 1-й квартал.

Особое внимание Ирина 
Борисовна обратила на пока-
затель  «экономический эф-
фект от организации участия 
в проектной деятельности», 
который отражает результа-
ты участия подразделений 
в проектах по Бережливому 
производству, рационализа-
ции, изобретательству. Этот 
показатель не только улучша-
ет внутренние бизнес-про-
цессы предприятия, но и яв-
ляется отчетным для внешних 
стейкхолдеров, т.к. от него, 
в том числе, зависит рост 
производительности труда 
на предприятии.

– Работа руководителей 
из оперативной (кабинет-
ной) должна постепенно 
выходить на тактический и 
стратегический уровень, – 
отметила Ирина Гусева. – В 
этом смысле необходимо не 
только обмениваться опытом 
с другими предприятиями, 
но и перенимать передовой 
опыт по тому или иному «уз-
кому» участку работы. На 
заводском сайте в разделе 
«Отчетность» по ключевым 
показателям эффективности, 
в том числе и премиальным, 
по двум срезам: «Анализ ос-
новных бизнес-процессов» и 
«Анализ работы цехов пред-
приятия» ежеквартально пу-
бликуются отчеты монито-
ринга КПЭ. Невыполнимые 
показатели необходимо ана-
лизировать, декомпозируя с 
учетом влияния разных фак-
торов. 

В новую редакцию при-
каза о рабочей группе будут 
включены представители от 
всех основных подразделе-
ний с навыками работы в си-
стеме, которые на постоян-
ной основе, а не за 2-3 дня 
до назначения премии, будут 
решать все возникающие во-
просы по премиальному по-
ложению.
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  Цех принимает участие 
в освоении новых из-
делий: БРП-18, акселе-
рометра АК5-50, угло-
вых гироскопов УГ-002,  
УГ-01 и др.

  В 53-м выполнялись 
работы по производ-
ству важных узлов и 
агрегатов БПЛА «Грач».

  Цех №53 участвует в 
реализации проекта 
по выпуску инноваци-
онных медицинских из-
делий – педикулярной 
ламинарной системы 
стабилизации позво-
ночника.

ф а к т ы

цех №53 сегодня
специализация: 
производство деталей 
для гироскопии
Численность работни-
ков на 24.06.21 г.:  
167 человек
средний возраст: 39 лет
молодежь до 35 лет:  
75 человек

Почетные ветераны 
труда Ао «АПЗ»: 
АКИНИН 
Владимир Васильевич, 
ВОЛьНОВА 
Любовь Константиновна, 
ЗАТРАВКИН 
Василий Иванович, 
ЗАТРАВКИН 
Николай Иванович, 
КЛОЧКОВ 
Виктор Михайлович, 
КОЗЛОВ 
Алексей Григорьевич, 
КОНДРАТьЕВА 
Анна Владимировна, 
ЛИМОНОВ 
Николай Михайлович, 
НИКИТИН 
Анатолий Иванович, 
ПЛАКУНОВ 
Николай Петрович, 
ФЕшИН 
Виктор Алексеевич,
шУРГИН 
Михаил Алексеевич.

трудовые династии: 
Бутусовы, Дажиновы, 
Евдокимовы, Егоршины, 
Сухаревы,  Харьковы, 
Чернышовы.

60 ударных лет

У цеха №53 – юбилей. 
24 июня 1961 года от 
2-го механического 
цеха отделился 1-й 

механический. Позже 
его переименовали 
в цех №53. Первым 

начальником был 
Николай Трубин.  

С тех пор идет слав-
ная история подраз-
деления, на которое 

возложили задачу 
по изготовлению 

деталей гироскопии. 
Благодаря трудовым 
достижениям работ-

ников цех №53 на 
протяжении шести 

десятилетий остается 
одним из передовых 
подразделений АПЗ.

вадим КостИН, началь-
ник цеха №53 с 2012 года:

– Цех №53 имеет богатую 
историю своего развития. 
Здесь работает много вы-
сококвалифицированных 
специалистов, которые пе-
редают свой опыт молодому 
поколению.

В цехе постоянно ведут-
ся работы по модернизации, 
внедрению прогрессивных 
техпроцессов изготовления, 
повышению эффективности 
оборудования, улучшению 
условий труда и внедрению 
элементов бережливого 
производства. Слаженная 
работа всего коллектива, 
высокая ответственность и 
профессионализм каждого 
сотрудника позволяют ре-
шать сложные производ-
ственные задачи, расширять 
номенклатуру выпускаемой 
продукции.

Опираясь на крепкий фун-
дамент, заложенный пре-
дыдущими поколениями, 
огромный опыт наставников 
и потенциал молодых специ-
алистов, коллектив успешно 
справляется с поставленны-
ми задачами. 

Благодарю всех работни-
ков цеха, наших уважаемых 
ветеранов за добросовест-
ный  труд и достойный вклад 
в развитие АПЗ. Желаю всем 
крепкого здоровья, успеш-
ной работы и благополучия!

виктор АбросИмов, 
инженер-технолог, 
член цехового комитета:

– Работаю на заводе с 
марта 1969 года. Начинал 

токарем, с 1972 года рабо-
таю технологом. Знаю всех 
руководителей 53-го. 

Сначала цех располагался 
на втором этаже корпуса №2, 
пять лет назад подразделе-
ние полностью переехало на 
первый этаж.

Основное у нас направле-
ние – гироскопия. Но было 
время, когда делали нако-
нечники и компрессоры для 
стоматологического обору-
дования, детали для биоэ-
лектрического стимулято-
ра «Миотон», датчики для 
аппарата УЗИ. Для автомо-
бильной промышленности 
изготавливали катушку за-
жигания, детали для пода-
чи топлива и другие. Всего 
помаленьку. В трудные для 
завода времена это помо-
гало выжить.

Одно неизменно: на про-
тяжении  60 лет мы произво-
дим детали для оборонной 
промышленности. 

Поздравляю с юбилеем 
53-го цеха всех ветеранов. 
Желаю здоровья, благопо-
лучия, оставаться активными 
как можно дольше!

Андрей ШАНтАлов, 
слесарь мср  
6-го разряда цеха №53:

– В семье я представитель 
третьего поколения прибо-
ростроителей. Сын тоже со-
бирается на завод.

В 53-й пришел в 2001 
году. Тогда он активно раз-
вивался: техника, станки, 
форменная одежда – все 
обновлялось. Помню, как 
меня, молодого слесаря, 
обучали опытные приборо-
строители. Большое спаси-
бо Евгению Александрови-
чу Мазову за поддержку и 
практические знания, кото-
рые он мне когда-то пере-
дал. Сейчас уже я помогаю 
молодым ребятам в освое-
нии профессии. 

Очень люблю свою рабо-
ту. Двадцать лет, которые 
посвятил 53-му, для меня 
самые продуктивные и ин-
тересные.

Мои пожелания коллегам 
просты – здоровья и процве-
тания! Пусть каждый рабо-
чий выполняет свой трудо-
вой долг, но не забывает и о 
хорошем, полезном отдыхе.

людмила ЮлИНА, 
табельщица цеха №53, 
председатель цехового 
комитета:

– Мы активно принимаем 
участие во всех заводских 
мероприятиях, к каждому 
празднику выпускаем стен-
газету. Всегда участвуем в 
Спартакиаде, абсолютно 
во всех номинациях. Даже 
если не занимаем призо-
вые места, не огорчаемся, 
ведь главное – не победа, а 
участие. Семьями ходим на 
9 Мая, отмечаем вместе Но-
вый год. 

В цехе работают замеча-
тельные люди, много моло-
дежи. Это активные ребята 
с желанием работать и раз-
виваться. 

Пусть наш 53-й процве-
тает, пусть всегда будет ра-
бота, и главное, чтобы никто 
не болел! Желаю коллегам 
оставаться такими же друж-
ными!

Алексей фЕДУрИН, 
токарь цеха №53:

– Учился в приборострои-
тельном колледже по специ-
альности «Технология маши-
ностроения». Во время учебы 
проходил практику в техбю-
ро цеха №53. После армии 
устроился в цех токарем. 

Наставником моим стал 
Александр Харьков. У него  
я научился выполнять слож-
ные работы. 

Два раза участвовал в 
конкурсе «Золотые руки», в 
2019 году  был победителем.

На заводе я пять лет, так 
что у меня тоже юбилей. По-
здравляю дорогих коллег с 
днем рождения цеха. Желаю 
успехов во всех сферах жиз-
ни, особенно в работе! 

екатерина ядрова
фото  

александра барыкина

на оперативке у начальника

технологи за работой

участок 
станков с чпу

коллектив прб
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Лучшие саблисты страны фехтовали в 
Арзамасе в минувшие выходные. 19-20 июня 
в ФОКе «Звездный» прошли Всероссийские 
соревнования по фехтованию на саблях среди 
мужчин и женщин. Генеральным спонсором 
турнира выступило АО «АПЗ».

Эти соревнования назы-
вают турниром сильнейших. 
Участвуют в них те, кто бу-
дет представлять Россию 
на летних Олимпийских 
играх в Токио. Это такая 
большая предолимпийская 
тренировка. Аналогичные 
турниры прошли в Росто-
ве-на-Дону и Смоленске, 
где соревновались силь-
нейшие рапиристы и шпа-
жисты России. 

– В условиях того, что 
международные соревнова-
ния не состоялись, на этом 
Всероссийском турнире 
наши спортсмены набирают 
форму, – отметил владис-
лав Шамис, главный судья 
соревнований. – По числу 
участников турнир немно-
гочисленный – 30 мужчин 
и 25 женщин. Но основной 
костяк национальной сбор-
ной, те, кто принимает уча-
стие в централизованной 
подготовке к Олимпиаде, 
здесь. 

арЗамасская 
Закалка
В первый день определи-

лись лидеры в личном пер-
венстве. Среди мужчин на 
1 месте – Дмитрий Дани-
ленко, на 2-м – Илья мо-
торин, на 3-м – василий 
Ширшов. Все представите-
ли Москвы. Среди женщин 
золото у ольги Никитиной 
(Москва), серебро у софьи 
великой (Москва) и брон-
за у софии Поздняковой 
(Новосибирск).

– Я ехала сюда, как на 
тренировку перед важным 
стартом – Олимпийскими 
играми. Просто старалась 
выполнять приемы, которые 
мы отрабатывали с трене-
ром, – рассказывает ольга 
Никитина. – Когда-то могла 
только мечтать о том, что 
попаду на такие соревно-
вания и окажусь на одной 
дорожке с Софьей Великой. 
Конечно, приятно выиграть 
у олимпийской чемпионки.

Как отметил наставник 
победительницы Анзор 
гагулашвили, заслужен-

ный тренер России, Оль-
га – одна из тех спортсме-
нок, которая стала сильной 
именно на арзамасских со-
ревнованиях. Здесь в 2017 
году она завоевала свою 
первую золотую медаль 
чемпионата России.

микст-турнир
Во второй день прошли 

соревнования смешанных 
команд. Как пояснил стар-
ший тренер российской 
сборной, заслу женный 
тренер России Дмитрий 
глотов, решение провести 
микст было оправданным:

– Соревнования немно-
гочисленные, у многих 
спортсменов экзамены, 
где-то не работают спорт-
залы. Кроме того, если бы 
мы проводили командные 
соревнования по традици-
онной схеме, то первому, 
самому сильному составу 
команды, просто не с кем 
было бы фехтовать. И чтобы 
сделать турнир интересным 
и в тоже время полезным 
для спортсменов, мы вы-
брали именно такой фор-
мат. В команде два мужчи-
ны и две женщины, фехтуют 
не до 45 ударов, как обычно, 
а до 40.

Всего в командных со-
ревнованиях участвовало 
12 команд. 

боевая 
практика
Стоит отметить участие 

в соревнованиях и сбор-
ной Нижегородской обла-
сти, которую представляли 
семь саблистов арзамас-
ского спортклуба «Знамя». 
Лучший результат среди 
мужчин показал Кирилл 
тюлюков, он седьмой в 
личном первенстве. Артём 
султанов – 19-й, Антон 
георгиевский – 21-й. Са-
блистка Алёна лисина 
была единственной среди 
женщин представительни-
цей нижегородской школы 
фехтования, она проиграла 
за вход в восьмерку и ста-
ла 12-й.

– Для арзамасских спорт-
сменов большая честь вы-
ступать на этом турнире. 
Фехтовать с именитыми 
спортсменами, членами 
олимпийской сборной – это 
огромная боевая практика, 
– отметил вадим Карпы-
чев, тренер высшей катего-
рии, директор СК «Знамя». 
– Приятно, что каждый из 
ребят завоевал по несколько 
побед в предварительном 
туре. У них отличное впе-
чатление. В течение сезо-
на они выступали только в 
своей возрастной категории 
– среди юниоров до 21 года. 
А здесь попробовали себя 
на таком высоком уровне. 

неслучайный 
выбор 
По итогам соревнований 

тренеры, спортсмены и су-
дьи вновь отметили высо-
кий уровень организации 
турнира в Арзамасе. 

– Мы не зря выбрали 
Арзамас местом прове-
дения финального тур-
нира перед Олимпиадой. 
Здесь прошло огромное 
количество соревнований, 
и уровень их организации 
всегда очень высокий. Уве-
рен, что спортсмены тоже 
положительно оценили 
теплый прием, и спокой-
но продолжат подготовку 
к Олимпийским играм, – 
отметил владислав Ша-
мис, главный судья сорев-
нований.

– Сюда хочется при-
езжать снова, поэтому и 
дальше будем планиро-
вать проводить здесь со-
ревнования, – сказал стар-
ший тренер национальной 
сборной Дмитрий глотов.

ирина балагурова
фото 

александра барыкина

с п о р т

Турнир сильнейших

к о м м е н т а р и и

виктор 
КровоПУсКов, 
заслуженный мастер 
спорта ссср, 4-крат-
ный олимпийск ий 
чемпион, 7-кратный 
чемпион мира:

– Это очень ответственные со-
ревнования. Я болею за всю сбор-
ную, главное, чтобы никто не получил 
травм, потому что впереди Олимпиада. 
В Арзамасе я не впервые. Здесь хороший 
зал, отличная организация. Считаю, что 
город достоин принимать соревнования 
и международного уровня. 

Анзор 
гАгУлАШвИлИ, 
заслуженный тренер 
россии, тренер ольги 
Никитиной:

– Этому турниру мы при-
даем огромное значение. В нынешних 
условиях не хватает соревнований, и 
эти являются одним из важных трени-
ровочных процессов. Здесь выступают 
такие спортсмены, которым, по боль-
шому счету, уже не нужны наставления 
тренеров, они должны сами чувствовать 
и знать, как фехтовать. Даже Софья Ве-
ликая с удовольствием приехала на эти 
соревнования. 

владислав ШАмИс, 
главный судья соревно-
ваний, председатель 
коллегии судей ффр, 
судья международной 

категории, Почетный су-
дья россии:

– Со стороны Олега Вениаминовича 
Лавричева и Вадима Андреевича Кар-
пычева проводится большая работа, 
чтобы фехтование в Нижегородской об-
ласти развивалось. И победа Кирилла 
Тюлюкова на юниорском первенстве 
мира – плоды этой работы. Еще раз по-
здравляю Нижегородскую федерацию 
фехтования с этим результатом.

софья вЕлИКАя, 
заслуженный мастер 
спорта россии, олим-
пийская чемпионка, 
восьмикратная чемпи-
онка мира:

– Мы готовимся к Олимпиаде, и эти 
соревнования – заключительный этап 
этой подготовки. Здесь была создана 
атмосфера международных турниров: 
приглашенные судьи, помост, регла-
мент, перерывы. Поэтому все были на-
строены по-спортивному агрессивно. 
Прошли серьезные и сложные бои, ду-
маю, задача тренеров выполнена.

вадим КАрПыЧЕв,
исполнительный ди-
ректор спортивной 
федерации фехтова-
ния Нижегородской  

   области:
– Большая честь для Арзамаса при-

нимать этот предолимпийский турнир. 
Жаль, что он проходил без зрителей, 
желающих посмотреть на именитых 
спортсменов было много. Мы, как 
организаторы, серьезно готовились 
к турниру. АПЗ предоставил призы, 
транспорт, медицинское обслужива-
ние, проживание в профилактории 
«Морозовский». Почти весь персонал 
СК «Знамя» был задействован в орга-
низации турнира. В целом мы хотели 
создать все условия, чтобы спортсме-
ны почувствовали атмосферу теплоты, 
того, что мы за них болеем и будем под-
держивать их на Олимпиаде. 

1 место – «россия-2»: дмитрий даниленко, вениамин 
решетников, ольга никитина, софия позднякова 

2 место – «россия-1»: камиль ибрагимов, константин 
лоханов, софья великая, светлана шевелева. 

3 место – «россия-3»: анатолий костенко, илья мото-
рин, алина михайлова, евгения подпаскова.

п о к а  г о т о в и л с я  н о м е р

Бюро исполкома Федерации фехтования России 
официально объявило состав олимпийской сбор-
ной по фехтованию. В команду саблистов вошли 
спортсмены, занявшие 1 и 2 места в командных со-
ревнованиях турнира сильнейших (см. фото вверху). 
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля 
по 8 августа.

бой кирилла тюлюкова и камиля ибрагимова.
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КУзЬминУ Светлану
с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
Но ты не хмурься, не грусти,
Пусть годы быстро так летят,
Ведь ты прошла лишь полпути!
А впереди еще так много
Улыбок, радости, любви.
И пусть не трогает тревога –
Во всю катушку ты живи!
Люби всегда и будь любима,
Сходи с ума – хоть иногда.
Ты будь здорова и счастлива,
Пусть мир лишь радует тебя!

Твоя подруга ирина К.

БаБиКОва 
Сергея
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

Коллектив ОвК.

ЛаПТева
владимира ивановича
с юбилеем!
Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорей 
Спешим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем, 
Любви, удачи добавляем,
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда! 
И солнышко пусть улыбнётся, 
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть 
Из жизни вытеснит всю грусть!

Коллектив ОвСимК.

ЛаПТева
владимира ивановича
с юбилеем!
Тебя поздравить рада 
С юбилеем, дорогой!
Ты Богом дан мне как награда,
Я очень счастлива с тобой!
Очаг семейный зажгли 
От нашей пламенной любви,
Пусть годы быстро пролетают,
Она живет, не угасая!
Уже взрослеют наши дети,
С тебя, родной, пример беря.
Ты самый лучший на планете,
Так искренне считаю я!

Жена.

ЛаПТева
владимира ивановича
с юбилеем!
Папа, тебе шестьдесят?
А на вид не скажешь.
Про тебя все говорят,
Что молодеешь даже.
С юбилеем, дорогой,
Тебя мы поздравляем.

Телом, духом молодым
Быть тебе желаем.
Будь здоров и энергичен
Ты сегодня и всегда.
А еще желаю лично:
Не считай свои года.

Дочь.

ТУКОвУ наталью,
БаКУЛина андрея,
УСТимОвУ марию
с днем рождения!
Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года.
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет 
                                 сквозь грозы пройти.
Желаем радости и вдохновения,
Надежды светлой, исполнения мечты.
Пускай уйдут печали и сомнения
И будут яркими, прекрасными все дни!
Коллектив участка мПП цеха №19.

маРКеЛОвУ 
Юлию
с днем рождения!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Коллектив 
ООО «Комбинат питания».

п о З д р а в л я е м !
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«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.

новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПз
https:// 
museum.oaoapz.com

В Нижегородской области Сельскохозяйствен-
ная микроперепись, как и по всей стране, 
пройдет с 1 по 30 августа 2021 года.

Первая сельскохозяй-
ственная микроперепись 
2021 года – это выборочное 
федеральное статистиче-
ское наблюдение в отно-
шении отдельных объек-
тов сельскохозяйственной 
переписи на основе выбор-
ки не менее 30% объектов 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 
года по состоянию на 1 ав-
густа 2021 года. 

Цели микропереписи:
  Получение официальной 

статистической информа-
ции о произошедших струк-
турных изменениях в сель-
ском хозяйстве;

  Получение сведений по 
категориям сельхозпро-

изводителей, которые в 
межпереписной период на-
блюдаются выборочно или 
по которым наблюдение не 
проводится;

  Разработка прогноза 
развития сельского хозяй-
ства;

  Разработка мер эконо-
мического воздействия на 
повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного 
производства.

Обследованию подле-
жат сельскохозяйственные 
организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предпри-
ниматели, личные подсоб-
ные и другие индивиду-
альные хозяйства граждан 

сельских населенных пун-
ктов, садоводческие, ого-
роднические и дачные не-
коммерческие объединения 
граждан. В отличие от Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 
года в микропереписи не 
будут участвовать хозяй-
ства населения городов, 
поселков городского типа, 
а также владельцы участ-
ков садоводческих товари-
ществ. 

ЮБиЛеи ПО неПРеРЫвнОмУ СТаЖУ РаБОТЫ на ПРеДПРияТии 
в иЮне ОТмеЧаЮТ:

50 лет:
САВЕЛЬЕВ Александр Дми-
триевич, слесарь МСР ОГК СП.
40 лет:
ЗАХАРОВА Галина Яковлевна, 
комплектовщик изделий и 
инструмента цеха №64;
БОЧКОВ Сергей Васильевич, 
наладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ цеха №64;
ВЛАСОВ Алексей Николаевич, 
токарь цеха №54;
ПАНКОВ Евгений Викторович, 
слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №49;
ФИЛИМОНОВА Людмила 
Алексеевна, контролер ИПи-
СИ службы метрологии.
35 лет:
АВЕРИН Сергей Александро-
вич, наладчик КИПиА ОГМ;
ТУМАКОВА Надежда Никола-
евна, техник 1 кат. ОТД;
УТЕНКОВА Ирина Владими-
ровна, инженер-электроник 
2 категории цеха №37.

30 лет:
ЕРМАКОВ Николай Алексе-
евич, наладчик машин и 
автоматических линий по 
производству изделий из 
пластмасс цеха №31;

ВЕЖОВА Нина Владимиров-
на, начальник бюро ОВК;

КОСТЫЛЁВА Наталья Иванов-
на, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;

НИКИФОРОВА Светлана Фе-
доровна, монтажник РЭАиП 
цеха №55.
25 лет:

АТАМАНЕЦ Оксана Бори-
совна, экономист по пла-
нированию 1 кат. отдела 
планирования и снабжения 
производства ГП.
20 лет:
АБАЕВ Иван Николаевич, ма-
стер участка цеха №44;
ГЛУХОВА Елена Алексан-
дровна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;

ДАВЫДОВА Ирина Валерьев-
на, горничная АХО;
ЗАХАРОВ Виктор Васильевич, 
слесарь по сборке металло-
конструкций ОГМ;
КАМНЕВА Ирина Михайлов-
на, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
КРАСНИКОВ Александр Ива-
нович, ведущий инженер- 
электроник ОГК СП;
ЛУКИНА Ольга Алексеевна, 
техник ОГК СП;
МИСЬКОВА Надежда Ива-
новна, монтажник РЭАиП 
цеха №55;
ПРЯХИНА Елена Павловна, 
экономист по сбыту 1 кат. 
отдела сбыта;
САЛАМАШКИНА Ольга Нико-
лаевна, экономист по плани-
рованию 1 кат. ПЭО;
СЫПЧЕНКО Елена Николаев-
на, заместитель начальника 
отдела ООТиЗ;
СТУПАКОВА Галина Владими-
ровна, техник СГТ.

Уважаемые приборостроители!

Учитывая сложную эпидемиологическую обстанов-
ку по COVID-19 в Нижегородской области и в Арзамас-
ском районе, изменены требования к отдыхающим.

Теперь при заселении в профилакторий «Моро-
зовский» необходимо предоставить любой из нижепе-
речисленных документов:

  Справка об отсутствии инфекционных заболева-
ний

  ПЦР анализ на COVID-19
  Анализ на IgG к COVID-19
  Сертификат о прививке от COVID-19

Уважаемые приборостроители! 

В связи с началом ремонтных ра-
бот в главной проходной 

бАНКомАты 
врЕмЕННо ПЕрЕНЕсЕНы:

  банкомат «ВТБ» находится в кор-
пусе №3, 1 подъезд, 1 этаж.

  банкомат «Сбербанк» – при входе 
во вставку №6.1 (СУП).

н и ж е г о р о д с т а т  и н ф о р м и р у е т

о б ъ я в л е н и я

В области пройдет первая  
сельскохозяйственная микроперепись
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лето, «Знамя», эстафета
Нешуточная борьба развернулась 18 

июня на стадионе «Знамя». В этот день са-
мые быстрые заводчане приняли участие 
в легкоатлетической эстафете.

Восемь подразделений завода  собрали 
команды по 5 человек: двое мужчин и три 
женщины. Участникам предстояло прео-
долеть 5 этапов по 400 метров.

Лучшее время на первом этапе пока-
зал Евгений бусаров, инженер-технолог 
цеха №37.

Всех быстрее и сильнее
Сразу в трех спортивных дисциплинах определились победители соревнований  
в рамках VII заводской Спартакиады, посвященной 60-летию первого полета  
человека в космос.

тянем-потянем
Следующими в бой вступили канатчики. 

Бытует мнение, что перетягивание каната 
– забава. Однако это тоже вид спорта со 
своими правилами.

– Проводить первые соревнования было 
очень сложно, – рассказывает судья Алек-
сандр Иванов. – Участники не знали и не 
соблюдали правил, не слышали замечаний. 
Сегодня качество, класс соревнований зна-
чительно вырос, радует, что и участников с 
каждым годом больше.

8 команд по пять человек выясняли, кто 
тут самый сильный. Встречи были корот-
кими, но яркими. Страсти кипели нешуточ-
ные. А дружное «Раз! Раз!» разлеталось на 
всю округу. В борьбе за победу участники 
не жалели ни сил, ни своих рук. Мозоли и 
стертые в кровь ладони – не беда, главное 
– слаженная команда. 

Отрадно, что на эти чисто мужские сорев-
нования многие приборостроители пришли 
со своими сыновьями. Отличный пример 
для воспитания подрастающего поколения. 

Победители и призеры всех трех этапов 
Спартакиады получили медали, вымпе-
лы, грамоты и денежные премии от проф-
союзной организации АПЗ.

рывок, еще рывок…
Самые сильные приборо-

строители отстаивали честь 
своих подразделений в со-
ревнованиях по гиревому 
спорту и перетягиванию ка-
ната. Состязания прошли в 
субботу, 19 июня, на стади-
оне «Знамя».

Первыми выступали ги-
ревики, всего 12 атлетов. 
После взвешивания спорт-
сменов и жеребьевки судья 
Александр Иванов напом-
нил технику. Рывок гири 
весом 24 кг выполняется в 
один прием, сначала одной 
рукой, затем, без переры-
ва, другой. Отдыхать, держа 
гирю в верхнем либо ниж-
нем положении, можно не 
более 5 секунд. Для выяв-
ления чемпиона использо-
вался коэффициент Вилкса, 
который отражает соотно-
шение между собственной 
массой атлета и поднятым 
им весом.

Победителем среди ги-
ревиков стал слесарь-сбор-
щик цеха №49 сергей ла-
тыпов.

– Я выступал первым, 
что всегда непросто, по-
тому что не знаешь, на что 

способны другие участни-
ки. Поэтому выкладывался 
по максимуму, – признался 
победитель.

Отметим, что в этом 
году Сергей на 10 рывков 
улучшил прошлогодний 
результат. В этом ему по-
могли регулярные занятия 
в спортзале, отточенная 
техника и выносливость.

Материалы об участниках Великой Отечествен-
ной войны, родственниках приборостроителей, 
стали экспонатами выставки «Семейные 
истории о войне», открывшейся в выставочном 
отделе историко-художественного музея.

Это совместный проект 
музея и профсоюзной ор-
ганизации АПЗ. Куратором 
от завода выступила пред-
цехком службы метрологии, 
контролер ИПиСИ Екатери-
на мишина.

– Эту акцию памяти мы 
объявили в мае и приурочи-
ли к трагической дате в исто-
рии нашей страны: 22 июня 
– 80 лет со дня начала вой-
ны, – рассказывает Екатери-
на. – Спасибо всем колле-
гам, которые откликнулись и 
прислали фотографии своих 
родных героев, истории об 
их жизни и фронтовых годах. 

Открылась выставка в 
субботу, 19 июня.

– Мы горячо попривет-
ствовали инициативу про-
фсоюзной организации 
и всегда рады такому со-
трудничеству, – отметил 
заведующий выставочным 
отделом музея Алексей 
Егошин. – В каждой семье 
есть своя военная история, 
которая передается из по-
коления в поколение. Эти 
люди, среди которых есть 
и военачальники высокого 
ранга, и рядовые солдаты, 
матросы, и партизаны, с 
каждым днем, часом, ми-

нутой приближали Победу. 
Они до конца своих дней со-
хранили веру в светлое бу-
дущее, никогда не падали 
духом, и после войны про-
должали работать и растить 
детей.

28 семейных историй 
заводчан о своих фронто-
виках удачно вписались в 
общую композицию вы-
ставки. Примечательно, что 
начинается она с двух ба-
тальных полотен арзамас-
ского художника, ветерана 
войны, приборостроителя 
Леонида Волкова. (О нем и 
его картинах «После боя» и 
«Враг сдается» мы расска-
зывали в «Новаторе» №16 
от 15.05.2020г. – прим. 
ред.). Затем на баннерах 
– трагическая история 
двух воинских подразделе-

в ы с т а в к а О родных фронтовиках

ний 137 и 160 Горьковских 
стрелковых дивизий. Здесь 
же можно увидеть различ-
ные экспонаты солдатско-
го быта из фондов музея: 
ручную гранату, двупалые 
варежки, подрывную ма-
шинку, саперную лопатку, 
минометный снаряд и дру-
гие реалии военного вре-
мени.

От имени департамента 

культуры администрации 
города Арзамаса Алексей 
Егошин вручил Екатерине 
Мишиной Благодарствен-
ное письмо за активное 
участие в организации вы-
ставки и пригласил завод-
чан посетить ее. 

ирина балагурова
фото 

александра барыкина

с п а р т а к и а д а  а п З

выставка 
«семейные 
истории 
о войне» 
продлится 
до конца 
июня.

победители и призеры эстафеты.

Сергей 
Латыпов.

Команда 
цеха №53.

п е р е т я г и в а н и е  к а н а т а

1 место – руководство завода
2 место – цех №49
3 место – ОГК СП
4 место – цех №68
Команды цехов №№37, 44, 53, 65 на-
брали одинаковое количество очков. 

л е г к о а т л е т и ч е с к а я  э с т а ф е т а

1 место – цех №49 (время 5.43.8)
2 место – цех №37 (время 5.45.6)
3 место – ОГК СП (время 6.07.1)
4 место – цех №42 (время 6.07.9)
5 место – цех №53 (время 6.18.3)
6 место – цех №68 (время 6.27.1)
7 место – руководство предприятия, 
                     (время 6.36.8)
8 место – цех №65 (время 7.01.9)

г и р е в о й  с п о р т

1 место – Сергей Латыпов (цех №49), 110 рывков, масса тела – 85 кг
2 место – Михаил Пителин (ОГК СП), 100 рывков, масса тела – 109 кг
3 место – Роман Микунов (цех №53), 74 рывка, масса тела – 91 кг
4 место – Константин Станиславский (цех №42), 75 рывков, масса 
тела – 116 кг
5 место – Юрий Белавин (цех № 64), 54 рывка, масса тела – 68 кг
6 место – Александр Сергеев (цех №68), 55 рывков, масса тела – 87 кг.

екатерина ядрова, ирина балагурова
фото екатерины ядровой, александра барыкина
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пробки – не помеха
ярослав вЕрбИЦКИй, 
регулировщик рЭАиП цеха №42
мотоцикл MOTOLAND DISCOVERY 125
– Это мой второй мотосезон. Первый мотоцикл 

купил в 2019 году. Этот транспорт мне показался 
самым приемлемым для семейного бюджета, с 
максимально низкими затратами на бензин и зап-
части. На нем было удобно добираться на учебу. 

Потом захотелось более мощную технику. И 
вот около года езжу на мотоленде. Мне нравится 
передвигаться на нем по городу. Можно быстро, 
не задерживаясь в пробке, добраться от дома до 
работы и обратно.

Вспоминаю историю, как друг позвал на день 
рождения, которое проходило за городом. На пути 
– огромная автомобильная пробка. А я быстро 
объехал затор и прибыл на торжество вовремя.

Обращаюсь ко всем мотолюбителям: не за-
бывайте включать поворотники, не превышайте 
скорость и передвигайтесь так, чтобы вас видели 
автомобилисты.

Мото – это что-то!
В третий понедельник июня празднуется Всемирный день мотоциклиста.  
Любители двухколесного транспорта отмечают его традиционным флешмобом  
«На работу на мотоцикле». Некоторым заводчанам и повод не нужен, чтобы 
приехать с утра к проходной на байке!
Они рассказали, как давно ездят на двухколесном транспорте и чего желают  
своим коллегам по увлечению.

байкер со стажем
владимир Долотов, 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №54
мотоцикл YAMAhA DRAg STAR 400
– Увлекаюсь мотоциклами давно. Мой первый – совет-

ский «Иж Планета-3».
С самого начала определил для себя три главных пун-

кта при управлении: не падать, не нарушать скоростной 
режим и соблюдать правила дорожного движения.

Три года назад купил «Ямаху», мечтал именно об этом мо-
тоцикле, копил на него. Приобрел всю необходимую экипи-
ровку – шлем, противоветровую одежду, перчатки, ботинки.

Мой мотоцикл подходит не только для передвижения 
по городу и окрестностям, но и для дальних поездок. Глав-
ное – найти компанию! На своем байке я ездил в Павлово 
на фестиваль «Берег Маугли».

Я не состою в мотоклубах, но у меня есть друзья, кото-
рые так же, как и я, ездят на мотоциклах, увлечены этой 
темой. С ними всегда есть, о чем поговорить.

Максимальная скорость моей «Ямахи» – 140 км/час. Но 
я так быстро не езжу. Если за городом еще можно развить 
приличную скорость, то в городской черте это ни к чему – 
много машин, пешеходов, велосипедистов. Кроме того, 
выжимание на спидометре максимальных показателей 
убивает технику, в итоге придется вкладываться в зап-
части. Считаю, что к технике нужно относиться бережно. 
Если любить свой мотоцикл, то долго будешь получать 
удовольствие от езды на нем.

В День мотоциклиста традиционно встречаемся с 
друзьями-мотолюбителями. Катаемся по городу, а во 
время остановок разговариваем, шутим, обмениваемся 
информацией о мотоциклах.

екатерина ядрова
фото александра барыкина 

и из архива ярослава вербицкого  
и владимира долотова

на дороге все равны
сергей КЕЧКов, 
инженер-электроник 3 категории огК сП
мотоцикл gXR 250
– Второй сезон езжу на мотоцикле китайского 

производителя, эта модель вполне устраивает, 
110 км/ч мне хватает.

В юности меня просто завораживали мотоци-
клы, просил у друзей покататься. Потом переклю-
чился на автомобили. А в прошлом году захотелось 
приобрести мотоцикл. Выучился на необходимую 
категорию, купил GXR и поехал!

Летом особенно классно ездить на работу на 
мотоцикле: в пробке не стоишь, не жарко. Но к 
осени нужна специальная мотоциклетная куртка, 
у нее хорошая защита от ветра.

В качестве пожелания в День мотоциклиста хочу 
сказать, что нужно прекратить противостояние 
любителей двухколесного транспорта и автомо-
билистов, надо относиться друг к другу с уваже-
нием. Каждый просто обязан соблюдать правила 
дорожного движения и скоростной режим, ведь 
на дороге мы несем ответственность за себя и 
за окружающих. Не нужно пытаться доказывать 
свое преимущество – мы все равны!

Сергей Кечков

Ярослав Вербицкий

Владимир Долотов
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