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Наладчик станков и манипуляторов
с ПУ Дмитрий Симакин и инженертехнолог цеха №56 Алексей Митин
разработали и изготовили переходную
втулку для крепления резцов в расточные системы. Экономический эффект
от внедрения улучшения составил
более 700 тысяч рублей.
Подробности на стр.3.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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форум

Сила «Армии»
С 15 по 21 августа в подмосковном парке «Патриот»
проходил 8-й Международный военно-технический
форум. В течение недели он был главной площадкой для
демонстрации самого современного вооружения и техники.
АПЗ – неизменный участник форумов «Армия». В состав заводской делегации,
возглавил которую генеральный директор Андрей Капустин, вошли руководители по
направлениям. В этом году
АПЗ впервые представил
свою продукцию в составе
объединенной экспозиции
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в демонстрационном центре КТРВ.

Себя показать

Продемонстировать свой
научный и производственный
потенциал – одна из задач
предприятия. АПЗ продемонстрировал изделия собственной разработки, которые выпускаются серийно,
– от приборов гражданского назначения до образцов
спецтехники.
В ходе работы форума в
павильоне шла насыщенная
деловая программа, проводилась презентация продукции с
использованием современных

мультимедийных технологий.
Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:
– Мы впервые участвуем
в «Армии» в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». И это совершенно другой уровень
представительства АПЗ,
общения, интересующихся
предприятий, потребителей
нашей продукции. Поэтому
для нас «Армия-2022» – это
прорывное мероприятие. У
нас здесь большая делегация. Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками,
банками, страховыми компаниями. Каждый день работы на форуме проходит в
напряженном ритме. На этих
встречах вырабатывается постепенная стратегия развития завода как самостоятельной единицы, так и в составе
Корпорации.
Участие в форуме – это
и знакомство с новейшими
достижениями в области
оборонной промышленно-

С экспозицией форума знакомятся начальник цеха №49 Евгений Семенихин, главный
технолог АПЗ Сергей Комаров, главный
конструктор АПЗ Александр Сагин.

сти, обмен опытом, хорошая
возможность показать свой
научный и производственный
потенциал. Экспозиционные
площадки традиционно стали местом встреч и переговоров. Приборостроители
общались с разработчиками и производителями, знакомились с новыми технологическими возможностями.
Вопросы, которые удалось
обсудить во время переговоров, получат дальнейшее
развитие уже в штатном режиме. Работа здесь ведется, что называется, на пер-

МВТФ «Армия» проводится
с 2015 года, его организатор –
Министерство обороны России.
спективу.
Иван Нестеров, коммерческий директор – заместитель генерального директора АПЗ:
– Для завода форум «Армия» – это в первую очередь
деловая площадка. Здесь решаются вопросы и проблемы, которые сегодня волнуют
наше предприятие. Практи-

чески непрерывно идут переговоры с заказчиками,
комплектаторами. Мы провели ряд важных встреч как
с представителями наших головных предприятий, так и с
потенциальными партнерами. Совместно решали ключевые вопросы: увеличение
объемов и сокращение сроков поставок. В частности,
состоялись переговоры и
рабочие встречи с представителями ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», ЗАО
«МЭЛ» (г.Воронеж), АО «Завод
«Фиолент» (г.Симферополь),
АО «Прогресс» (г.Мичуринск),
АО «ЭЛАРА» (г.Чебоксары),
АО «МНПК «Авионика» (Москва) и многих других. Форум
– это возможность увидеться
на одной деловой площадке
и в течение недели продуктивно общаться.

Внимание –
«гражданке»

В отдельной зоне демонстрационного зала был
представлен широкий спектр
продукции гражданского и
двойного назначения, изготовленной с использова-

Генеральный директор АПЗ Андрей Капустин,
помощник генерального директора
Артём Канашкин, начальник ОВСиМК
Оксана Скопцова.

нием новейших технологий.
АПЗ презентовал посетителям свою традиционную
продукцию: приборы учета
для ЖКХ, аппарат миостимуляции «Миотон», а также
новинку – электрический котел «РЭКО». Представленные
приборы пользуются большим спросом не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Светлана Кремнёва, начальник отдела гражданской продукции, директор
ООО «Арзамасский торговый дом»:
– Практически все представленные здесь приборы сегодня поставляются в
страны ближнего и дальнего
зарубежья. За дни выставки
много людей побывало у нашего стенда. Посетителей
интересовала как традиционная продукция предприятия, так и наши новинки.
В этом году на АПЗ началось серийное производство электрических котлов
«РЭКО», и мы рассчитываем
на хорошие перспективы и
дальнейшую значительную
долю продаж. Продукцией уже заинтересовались

На деловой встрече коммерческий
директор – зам. генерального директора
АПЗ Иван Нестеров и управляющий
1-м производством Дмитрий Махотин.

новатор

в ра б о ч е м р и тм е

26 | августа | 2022 | oaoapz.com

3

Бережливое производство

>340 000 м2
~ 1500   
1 903 536

площади

предприятий и организаций
посетителей

ком мента рий
Глеб Никитин,
губернатор
Нижегородской области:
– Мы рассчитываем на то, что, объединившись под эгидой КТРВ, региональные оборонные предприятия смогут
образовать кластер приборостроения России и в дальнейшем будут развивать новые компетенции, в частности, в гражданской промышленности. Мы посмотрели
много интересных изделий в области медицины, энергетики, контроля – спрос на такую продукцию только
растет в связи с уходом санкционных компаний. Арзамас
– это по-настоящему мощный промышленный центр, и
я уверен, что, по крайней мере, в этой части мы можем
смотреть в будущее оптимистично.

Андрей Капустин:
Для нас «Армия-2022» –
это прорывное мероприятие.
не только в России, но и в
странах ближнего зарубежья – Беларуси, Киргизии.
В целом, уверены, результат
нашей работы на выставке
будет положительным.

Высокие гости

За время работы форума в выставочном павильоне Корпорации, где экспонировалась продукция
АПЗ, побывали руководители профильных ведомств,
госкорпораций и крупнейших оборонных предприятий. В один из дней выставочную площадку посетил
губернатор Нижегородской
области Глеб Ник итин.

Глава региона совместно с
генеральным директором
КТРВ Борисом Обносовым
познакомились с продукцией
(на форуме были представлены 15 нижегородских компаний), в том числе посетили и
стенд АПЗ. Гостям продемонстрировали гражданские разработки, в частности, счетчики воды с возможностью их
интеграции в дистанционные
системы диспетчеризации.
Михаил Сурнин, зам.
директора ООО «Арзамасский торговый дом»:
– Данный прибор входит в
систему «Умный дом», которая передает данные о расходе воды на сервер управляющей компании и в личный
кабинет пользователя. Основными преимуществами
систем диспетчеризации и
счетчиков, интегрированных в них, являются простота
съема показаний с приборов
и их достоверность. Также
губернатор проявил интерес
к промышленным турбинным
счетчикам газа, поскольку на
АПЗ сконцентрирована максимальная локализация изготовления данных приборов, что выгодно отличает
нас от конкурентов.
В первые дни форум работал для специалистов, затем
военная выставка открылась
для всех желающих.
Лилия Сорокина
Фото
Александра Барыкина
Видеосюжет смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/aoapz

Втулка
на миллион
Окончание.
Начало на стр.1.

Вопрос по приобретению втулок для цеха и всего предприятия актуальный:
они импортного производства и дорогостоящие. Наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий
С и м а к и н, ко т о р ы й и с пользует в работе данный
инстру мент, пре д лож ил
спроектировать и изготовить приспособление силами цеха №56. Чертеж втулки
выполнил инженер-технолог
Алексей Митин, он же при
поддержке бизнес-аналитика ОБА Натальи Жамковой
оформил предложение по
улучшению.
– Нарисовать чертеж не
составило труда: деталь
простая, – прокомментирова л А лексей Митин. –
Сделали все быстро. В общей сложности работа была
проведена за четыре дня.
Втулки изготовили из латуни, несколько вариантов
под разные посадочные диаметры резцов в расточные
системы. Вначале точили на
токарном станке, дальнейшая обработка велась на
электроэрозионном, чтобы деталь не потеряла свои
геометрические параметры.
В результате получили аналог импортного инструмента и сэкономили заводские
деньги.
На сегодня специалисты
цеха сделали 80 втулок.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

751 520

рублей –
годовой экономический эффект
от внедрения предложения по улучшению.

Втулки разных диаметров.

факт
В апреле этого года было актуализировано Положение о системе
подачи предложений по улучшению производственной системы
АО «АПЗ».

За 3 месяца – с мая по июль–
комиссией принято 22 предложения по улучшению, суммарный
экономический эффект составил
910 656 рублей.

о б ъ я вл е н и е

Во славу
России

Нижегородская область формирует танковый батальон имени Кузьмы Минина.
Запись добровольцев производится через Нижегородскую областную организацию Российского
Союза ветеранов Афганистана по адресу г. Нижний
Новгород, ул. Почаинская, дом 22, с последующим направлением в военные комиссариаты по
месту жительства. Возраст от 20 до 50 лет. Годные
по состоянию здоровья. Срок заключения контракта
от 6 месяцев с возможностью продления.
При заключении контракта выплачивается единовременное денежное вознаграждение от Правительства Нижегородской области в размере
200 000 рублей. Обеспечение дополнительным
вещевым имуществом. Обучение воинской специальности. Денежное довольствие от 220 000 до
350 000 рублей в месяц. Полный социальный пакет, в том числе для членов семьи, дополнительные

страховые выплаты, которые включают страхование жизни и здоровья, внеконкурсное поступление
в вуз и санаторно-курортное лечение. Получение
статуса «Ветеран боевых действий».
Обращаться в военный комиссариат
г.Арзамаса по адресу: ул. Ленина, д. 37;
тел. 8 (83147) 9-14-91, 9-14-66.
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доска почёта АО «АПЗ» по итогам

Гордеева
Анжелика
Александровна

Солонович
Галина
Анатольевна

Ватагина
Наталья
Евгеньевна

Бухалкин
Игорь
Викторович

Вязов
Алексей Олегович
цех 37
монтажник
РЭАиП

цех 37
комплектовщик
изделий и
инструмента

Клевачкина
Наталья
Викторовна

КРИВОНОГОВА
Ольга
Павловна

Марунина
Татьяна
Викторовна

Ушенина
Наталья
Александровна

Панова
Ирина Евгеньевна

Пащанина
Светлана Юрьевна

Савина
Светлана
Евгеньевна

Садовников
Алексей
Николаевич

Фунаев
Дмитрий Юрьевич

Шадрукова
Елена Викторовна

Шишулин
Борис Михайлович

Глотов
Кирилл
Николаевич

Гурьянова
Евгения Игоревна

Ермошина
Елена
Александровна

Зуев
Владимир
Николаевич

Корелова
Людмила Ивановна

Лакеева
Елена Алексеевна

Малышева
Ирина Алексеевна

Шанин
Павел Алексеевич

Паленов
Евгений
Александрович

Сытина
Наталия
Васильевна

Гомыдов
Сергей
Александрович

Максимов
Максим Иванович

цех 16
оператор
диспетчерской службы

цех 37
окрасчик приборов
и деталей

цех 42
монтажник РЭАиП

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Маслов
Дмитрий
Владимирович

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 19
корректировщик
ванн

цех 37
монтажник
РЭАиП

цех 42
слесарь-сборщик
РЭАиП

цех 49
техник по учету

цех 49
инженер-технолог

цех 31
оператор ЭВиВМ

цех 37
монтажник
РЭАиП

цех 42
регулировщик
РЭАиП

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 50
слесарь МСР

цех 37
мастер участка

цех 37
монтажник
РЭАиП

цех 42
распределитель
работ

цех 49
монтажник РЭАиП

цех 50
кладовщик

цех 41
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 44
инженер
по испытаниям

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 51
фрезеровщик

Древнова
Елена Геннадьевна

цех 41
регулировщик
РЭАиП

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 53
начальник БИХ

новатор
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работы в I полугодии 2022 года

Шенин
Александр
Николаевич

Пешехонова
Татьяна Петровна

Булыгина
Юлия Ивановна

Уланов
Владимир
Николаевич

Болотов
Алексей Юрьевич

Турутова
Ольга
Владимировна

Бакова
Ирина
Александровна

цех 53
наладчик станков и
манипуляторов с ПУ

цех 57
штамповщик

Кузьмин
Владимир
Евгеньевич
ОГОиЧС

начальник отдела

Орлова
Евгения
Викторовна

сервисная служба

экономист
2 категории

Мочалова
Ирина Юрьевна
СГТ

начальник
техбюро

цех 54
токарь

цех 64
заместитель
начальника цеха

Юдин
Павел Иванович
цех 54
токарь

цех 65
токарь

Котова
Ирина Николаевна
цех 55
заведующий
складом

Зюванов
Сергей Алексеевич
цех 65
слесарьинструментальщик

Буравов
Виктор Викторович
цех 56
токарь

Резайкина
Татьяна Евгеньевна

цех 65
техник по подготовке
производства

Ильин
Владимир Юрьевич

Плакунов
Павел Николаевич

начальник бюро

инженер-электроник
2 категории

начальник
конструкторского
бюро

контролер
ИПиСИ

Махалин
Александр
Федорович

Чернега
Валерий
Гаврилович

Руцкая
Наталья
Евгеньевна

цех 56
мастер участка

Полежаев
Дмитрий
Александрович

цех 68
термист на горячих
работах

ОГК

Довгальская
Татьяна
Викторовна

Кузнецова
Ирина Яковлевна

Курганова
Инна Юрьевна

наладчик КИПиА

ОГМ

начальник бюро

лаборант
химического анализа

инженер по ремонту
1 категории

Козаренкова
Наталья
Геннадьевна

Лаврентьева
Лариса
Викторовна

Зинин
Владимир
Александрович

Чечурова
Ольга Михайловна

Шмаков
Дмитрий
Викторович

контролер

контролер

ЦБ
ведущий бухгалтер

Гуляева
Ольга Петровна

служба метрологии

ОТК

ОГК

ОГМ

ОТК

ОГК

ПЭО
ведущий экономист
по планированию

ОГЭ

ОИС
зам. начальника
отдела по разработке
финансового ПО

отдел сбыта
ведущий
юрисконсульт

ОГЭ

Молодежный совет
ведущий инженерпрограммист

по з драв л е н и я , и нформа ц и я , р е к л ама
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п о з д р а вл я е м !

Беспаловых
Вадима и Наталью
с днем бракосочетания!
Мы вас со свадьбой поздравляем!
Любви взаимной вам желаем.
Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась вас беда!
Храните чувства свои долго,
Ликуйте вместе от восторга.
Старайтесь жить в любви и ласке
В семейной, райской, чудной сказке.
Не ссорьтесь и друг другу не грубите,
Любовь свою вы берегите.
Живите вместе много лет,
Не зная слёз и горьких бед!
Коллектив БТК-31.
Сытину
Елену Евгеньевну
с 45-летием!
Сегодня, в этот светлый день,
Пусть солнышко смеется,
Прогонит грусти даже тень
И лучиком коснется.
Пускай судьба благоволит
Тебе в любой задумке
И ангел добрый пусть хранит
Тебя круглые сутки!
Папа, мама, брат, сноха
и крестница Даша.
Дорогую маму
Сытину
Елену Евгеньевну
с юбилеем!
Мамочка, я поздравляю тебя с
днем рождения и хочу сказать, как
сильно я тебя люблю. Ближе у меня
никого нет, и я очень хочу, чтобы ты
была здорова, жила долго и радовала
нас своими теплом и улыбкой. Пусть
беды обходят тебя стороной, судьба дарит цветы и приятные неожиданности, а рядом всегда будет твоя
любящая семья и светлые надежды.
С днём рождения!
Дочка Ксюша.
Новости
АО «АПЗ»
также здесь:
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Здоровье

Мастера
БЕДУ
Илью Владимировича
с юбилеем!
35 – прекрасный возраст,
Все буквально по плечу!
Не ходи как можно дольше
К участковому врачу!
Не скучай на белом свете,
Не горюй и не грусти.
Всем, кто в чем-то провинился,
Обязательно прости!
Пусть улыбка будет ясной
И влюбленным будет взгляд,
В жизни все пусть будет классно
И нервишки не шалят!
Коллектив участка мастера
Д.Брагина цеха №41.

Заботы преданной, душевного тепла,
В карьере роста,
и в деньгах увеличения,
И чтоб удача никогда не подвела!
Профком
и коллектив цеха №57.

ШЕПЕЛЬ
Наталью Сергеевну
с днем рождения!
Хотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен
И много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас.
Пусть грусть обходит стороною
И будет светлым каждый час!
Коллектив БТК-37.

ЗАЙЦЕВУ
Оксану Владимировну
с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Мама и дочки.

АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с днем рождения!
Прекрасной женщине сегодня
в день рождения
Мы пожелать хотим успеха и любви,
Богатства, радости,
веселья без сомнения
И чтобы счастьем наполнялись
Ваши дни.
Пусть обязательно задуманное сбудется
И в повседневной жизни будут чудеса,
Проходят мимо непогода и распутица
И от приятных мелочей горят глаза.
Здоровья крепкого,
от жизни наслаждения,

Макарову
Анжелику Сергеевну
с днём рождения!
Счастья, мира, позитива!
Поздравляем коллективом
С днем рождения от души
И желаем просто жить!
Да на полную катушку –
Ярко, смело и нескучно,
Свой доход приумножать
И в карьере успевать!
Чтобы было все отлично –
На работе, в жизни личной,
Никогда не унывать,
Твердо на ногах стоять!
Коллектив участка ГМ ц.№49.

сайт:
https://
www.oaoapz.com

КОСТИНУ Ирину
с днем рождения!
Пусть будет красивой дорога
И счастье ждет впереди,
Друзей и подруг будет много,
С улыбкой на жизнь ты смотри!
Обойдись без печали и грусти,
Пусть радуют вести всегда,
А чтобы жилось веселее Улыбок, здоровья, добра!
Подруга.

Самое время
вакцинироваться
Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле
Роспотребнадзора. Сейчас в стране отмечается
рост числа выявленных случаев COVID-19.
В начале августа фиксировался суточный прирост
заболевших более 20 тысяч
человек, ранее подобные показатели в стране отмечались
в марте текущего года. На середину месяца цифры суточного прироста уже превышали
25-28 тысяч.
Наблюд ается рос т з аболевших и в Арзамасе. С
15 августа в медицинских организациях Нижегородской
области вновь вводится обязательный масочный режим
для сотрудников и пациентов,
в ряде регионов он распространяется и на общественные места.
Превалирующие на сегодняшний день субварианты
штамма «Омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. Вместе с тем,
заражение такими штаммами
может представлять опасность
для непривитых и не переболевших ранее лиц, а также для
людей из групп риска – старше
65 лет и имеющих хронические
заболевания.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также
приближением сезонного
подъема респираторных забо-

леваний текущий период времени является оптимальным
для вакцинации/ревакцинации
от новой коронавирусной инфекции. Очень важно сделать
прививку для формирования
иммунитета до периода массового возвращения сотрудников из отпусков и начала учебного процесса у школьников и
студентов.
Согласно обновленной схеме вакцинации от коронавируса Минздравом одобрена
ревакцинация одним (первым) компонентом «Спутника
V» спустя полгода после вакцинации либо перенесенной
коронавирусной инфекции.
Медпункт приглашает всех
приборостроителей на ревакцинацию от коронавируса.
Через месяц после прививки
можно будет вакцинироваться
от гриппа, вспышка которого
прогнозируется эпидемиологами этой осенью.
В полик линиках города
имеется достаточный запас
вакцины «Спутник V», который
оперативно пополняется.
Информация предоставлена
медпунктом АПЗ

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

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

Слово прощания
Руководство, профсоюзная организация,
Совет ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
глубоко скорбят по поводу кончины почетного ветерана труда предприятия

Хор «Легенда»
приглашает ветеранов АПЗ
в возрасте до 70 лет,
ушедших на пенсию с завода,
стать частью творческого коллектива.
По всем вопросам обращаться
к художественному руководителю хора
Вере Алексеевне Шороховой по телефону
+7-910-134-23-32
или в Совет ветеранов
(здание ОК, 1 этаж, к.106а, с 9 до 12 часов).

Юдина
Юрия Николаевича

28.10.1939 г. – 19.08.2022 г.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

12+
Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

Коллектив ТОМ СГТ выражает искренние
соболезнования ведущему инженеру-программисту Сергеевой Светлане Юрьевне в связи со
смертью отца, почетного ветерана АО «АПЗ»
Юдина Юрия Николаевича.

Трудовой ста ж Юрия
Николаевича на А ПЗ –
55 лет. Он пришел на завод
в 1957 году, трудился токарем, мастером, старшим
мастером в цехе №52. За
высокие трудовые показатели в 1971 году был
награжден орденом Ленина, его портрет занесен
на заводскую Аллею Трудовой Славы.
С 1975 года Юрий Николаевич работал в отделе программного управления, где прошел путь
от технолога до начальника КБ автопрограммирования. Благодаря огромному опыту работы,
таланту, высоким профессиональным знаниям,
самоотдаче при выполнении порученного дела
на АПЗ при участии Юрия Николаевича успешно
внедрялось оборудование с ЧПУ, разрабатывались постпроцессоры для автоматизированного
проектирования и изготовления управляющих
программ. Он всегда находился в творческом
поиске, делился опытом и знаниями с молодыми специалистами.
В 1987 году Юрию Николаевичу было присвоено звание «Ветеран труда», а в 2007-м – «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».
Выражаем семье и близким Юрия Николаевича искренние соболезнования. Светлая память
о нем надолго сохранится в наших сердцах.

новатор

спорт
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волейбол

Слово
участник ам

Парковые
баталии

Александр
Белячков,
заместитель начальника цеха №49, игрок
команды «Полулюбители»:

В прошедшую субботу на спортивной площадке городского парка приборостроители
выясняли, какая команда достойна звания
победителя II заводского турнира по парковому волейболу.
Однодневный турнир,
посвященный 65-летию
предприятия, прошел 22
августа. Мероприятие организовал Молодежный
совет АО «АПЗ». В борьбе
за медали сошлись 8 заводских сборных, по 4 человека в каждой команде.
На первом этапе турнира игры проходили в двух
подгруппа х, состав которых определила жеребьевка. Каждая игра группового этапа была яркой,
захватывающей, непредсказуемой, эмоции переполняли игроков и болельщиков.

7

– Количество участников в этом году увеличилось, а это значит, что
инициатива Молодежного совета нашла отклик,
заводчанам интересны
такие соревнования. Сегодня были неожиданные
турнирные расклады, отличная погода, дух борьбы – все здорово!

Во вторую часть турнира вышли четыре команды,
которые и разыграли между собой призовые места.
Финальную схватку уверенно выиграла команда «Чемпионы».
Победители и призеры
награждены грамотами,
медалями и подарочными
сертификатами.

Сергей
Евстигнеев,
инженер-электроник
ОГК, игрок команды
«СанСаныч и Ко»:

Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной
Видеосюжет смотрите
в группе АПЗ www.
vk.com/aoapz

Молодежный совет АО «АПЗ»
выражает благодарность
директору ООО «Знамя»
Вадиму Карпычеву
за предоставленный инвентарь
для организации турнира.

Финальная игра.

– Волейболом увлекаюсь два года, захотел
попробовать свои силы
на другом уровне и на
новой для меня площадке. Наша команда «СанСаныч и Ко» заняла 2 место в подгруппе «А», но
в борьбе за 3-е нам немного не хватило, и мы
стали четвертыми.

итоги
I место – команда «Чемпионы»
(Дмитрий Турутов (цех №49), Василий
Рознов (цех №50), Евгений Ванюшин
(цех №49), Артём Вовк (цех №37), Руслан Барышников (цех №64));
II место – команда «Солянка» (Константин Аргентов (РЗ), Алексей Телегин
(РЗ), Сергей Першин (РЗ), Николай Миронов (цех №49), Андрей Дворянов (РЗ);
III место – команда «Полулюбители» (Дмитрий Махотин (РЗ), Александр Белячков (РЗ), Валерий Грачёв
(цех №57), Михаил Моисеев (цех №37).

Победители, призеры и участники турнира.

легк а я атле тик а

Бегом к финишу

Сорок пять приборостроителей приняли участие в легкоатлетической
эстафете – очередном этапе заводской Спартакиады.
На старт вышли девять
команд, представляющие
цеха №№41, 42, 49, 50, 56,
ОГМ, руководство предприятия, «ПрестижСервисГрупп», «Знамя». Состав
– трое мужчин и две женщины. Бежали 5 этапов по 400
метров.
Итоги соревнований:
1 место – СК «Знамя»,
2 место – цех №50,
3 место – руководство
предприятия.
Награждение провели
председатель первичной
профсоюзной организации
Александр Тюрин и директор СК «Знамя» Вадим Карпычев.
Так же был награж ден

Ком мента рий
Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:
– С каждым годом количество участников Спартакиады увеличивается, значит, интерес к спорту растет.
В этом году на две команды стало больше. Хочется
отметить цех №50, который впервые выставил своих представителей и сразу попал в тройку лучших.
победитель первого этапа
эстафеты. Лучший результат показал наладчик станков и манипуляторов с ПУ
цеха №50 Николай Карпов,
он пробежал дистанцию за
55:17 секунды.
– В спартакиаде участвую
четвертый год, – рассказал
Николай. – Давно занимаюсь

футболом. Вот и сегодня до
забега полтора часа играл на
поле, а потом пришел поддержать заводскую команду.
Рад, что мы в призерах.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Начало эстафеты. Первыми стартовали мужчины.

н е то л ь ко о ра б от е
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Анонс

Хоп-хей,
лала-лэй!

9 сентября пройдут главные торжества по
случаю 65-летия АПЗ. Приоткрывает завесу
праздника и рассказывает, какие сюрпризы
ждут заводчан, административный директор
– заместитель генерального директора АПЗ
Константин Аргентов.
– Константин Васильевич, где будет проходить
праздник?
– Не станем изменять традиции и проведем большое
мероприятие внутри завода
– на площади перед Доской
почета. Мы – одна большая
семья приборостроителей,
и это наш общий праздник
– праздник каждого работника АПЗ! Поэтому ждем
всех! В этот день будет организован проход тем, у кого
по графику выходной, кто в
отпуске или в декрете. Мы
также ждем высоких гостей и
многочисленные делегации
партнеров АПЗ. В общем, как
на любом юбилее, народу будет много.
– Когда и где заводчане
узнают все детали праздника?

– Мы задействуем все
источники информации –
«Новатор», соцсети, где разместим афишу мероприятия.
Но самое главное: на следующей неделе каждому заводчанину вручат корпоративный пригласительный
на праздник и небольшой
сладкий презент. Пусть дни
в преддверии нашего юбилея тоже будут яркими и запоминающимися.
– На 55-летие АПЗ выступала группа «Синяя
птица», на 60-летие –
«Любэ». Если не секрет,
кого из звезд приборостроители увидят в этот
раз?
– Не секрет. На юбилее
АПЗ выступит певец, композитор, автор песен Леонид Агутин!

Так мы отмечали прошлый юбилей. На 65-летии АПЗ встречаемся на том же месте!

Арзамасская
фиеста

Событие

Полетели!

25.08-28.08
www. sharnn.ru

Вчера в нашем городе стартовала «Арзамасская фиеста». Трое заводчан стали обладателями сертификатов на бесплатный полет на
воздушном шаре.
Такое приятное дополнение к главному подарку
– фестивалю воздухоплавания – приготовил своим
сотрудникам АПЗ, генеральный спонсор мероприятия.
Розыгрыш сертификатов проходил в заводской
группе ВКонтакте. Условия
участия простые – лайкнуть
пост и написать в комментариях к нему поздравление
АПЗ с юбилеем. Победителей определил генератор
случайных чисел.

Ими стали:
1. Екатерина Панькив,
контролер измерительных
приборов службы метрологии,
2. Наталья Ватагина,
оператор ЭВМ цеха №31,
3. Лидия Карпова, контролер ОТК.
Нельзя не сказать о поздравлениях, которые писали приборостроители. В
стихах и прозе, от нескольких добрых фраз до целых
поэм. Все 268 поздравлений искренние, добрые и

сердечные. И завод в них
– «родной», «любимый»,
«наш»! Спасибо за теплые
слова и творчество.
«Арзамасская фиеста»
в самом разгаре. Впереди
три дня свободных полетов (надеемся, что погода не подведет). А завтра,
27 августа, на стадионе
«Знамя» пройдет незабываемое шоу – ночное свечение аэростатов. Такого в
нашем городе еще не было.
Подробный рассказ о
фестивале – в следующем
выпуске «Новатора».

•
•

ежедневные свободные полеты аэростатов
ночное свечение аэростатов
27.08 в 21:00, стадион «Знамя»

О местах стартовых площадок
и времени полетов
узнавайте из арзамасских
соцсетей.

0+

Страницу подготовила
Ирина Балагурова

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Учредители:
		 ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Газета
«Новатор»

Свидетельство о регистрации
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции по
защите свободы печати и массовой
информации при Министерстве
печати и информации (г. Самара).

Главный редактор Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: 607220, г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, 28. Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Точка зрения авторов может не
совпадать с позицией редакции.
Ответственность за
достоверность рекламы
несут рекламодатели.
При перепечатке ссылка
16+
на «Новатор» обязательна.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 25.08.2022г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Альянс», Нижегородская область,
г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50.
Заказ 584. Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

