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Вопросы стратегического развития цеха №16
обсудили на производственном совещании под
председательством генерального директора
Андрея Капустина.
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Гальваника
на контроле
Продолжение.
Начало на стр.1.
4 августа руководители
производственно-технического блока провели рабочее совещание на площадях гальванического цеха.
Генеральный директор Андрей Капустин, директор
по производству Алексей
Телегин, и.о. технического
директора Сергей Комаров, главный инженер Александр Бобков, главный конструктор Александр Сагин,
главный механик Станислав
Большов, главный энергетик
Игорь Конев, начальник цеха
№16 Сергей Кулешов и заместители по направлениям
начали обход с корпуса №9-1,
где завершаются ремонтные
работы. Здесь планируется
участок окраски деталей на
новое производственное направление электрокотлов.
Помещения под размещение
производственного оборудования в кратчайшие сроки были отремонтированы,
ведется монтаж приточновытяжной вентиляции.

После установки оборудования на участке ручной
порошковой окраски выявилось несоответствие
вентиляционной системы
по мощности. Главный инженер заявил, что этот вопрос
будет решен. Как и вопрос
установки автоматической
пожарной сигнализации и
автоматической системы
пожаротушения.
– Пожарная сигнализация должна соответствовать всем необходимым
требованиям, речь идет о
нашей внутризаводской
пожарной безопасности,
– подчеркнул Андрей Анатольевич.
В большом зале корпуса
до конца года должна разместиться конвейерная линия нанесения покрытий на
детали электрокотлов. Запаса мощности линии должно хватить и на производство теплотехники.
Затем ру ковод ители
поэ тапно осмотрели все
участки и гальванические
линии основных произ-

Сергей Кулешов,
начальник цеха №16:
– Как и в любом производственном подразделении, рабочих вопросов
много. К данному совещанию подготовил порядка
тридцати. В прошлом году
мы разработали стратегический план развития цеха
на два года. В него были
включены ремонт помещений, закупка необходимого оборудования,
ремонт и модернизация
инженерных коммуникаций. На сегодняшний день
добавились еще вопросы
по корпусу №9-1. Многое
из этого плана сегодня
удалось рассмотреть.

Начальник цеха №16 Сергей Кулешов рассказывает генеральному
директору о ходе ремонтных работ в корпусе №9-1.
водственных помещений в
корпусе №3, начальник цеха
обозначил проблемные
моменты, ответственные
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Людмила ФОКЕЕВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Сквер преобразится

Три ступени
контроля

В рамках системы управления охраной труда на заводе
введено в действие обновленное Положение об общественно-административном контроле состояния охраны труда,
промышленной, экологической безопасности и соблюдения правил противопожарного режима на предприятии.
Этот документ актуализируется не реже чем раз в 5 лет.
Согласно Положению, на заводе действуют три уровня контроля
соблюдения правил охраны труда.
Первая ступень – ежедневный
контроль, который проводится руководителем участка при участии
уполномоченного лица по охране
труда.
Вторая ступень проводится
комиссией, которую возглавляет
руководитель структурного подразделения. В ее состав входят
уполномоченный по охране труда, представители технических и
технологических служб. Комиссия
осуществляет мониторинг не реже
одного раза в неделю.
Третья ступень контроля проводится в подразделениях ежегодно комиссией предприятия,
возглавляемой главным инженером – заместителем генерального
директора и председателем первичной профсоюзной организации.
В ее состав входят представители службы охраны труда, отдела
охраны окружающей среды, отдела ГОиЧС, представителей пожарной части. Комиссия выявляет
недостатки, влияющие на условия
труда, травматизм и профессиональные заболевания. По результатам проверки оформляется акт
с мероприятиями по обязательному устранению выявленных недостатков.

прокомментировали ход
решения вопросов. Итоги
подвели на совещании в кабинете руководителя цеха.

Все озвученные вопросы
генеральный директор принял к рассмотрению. Часть
из них удалось решить на
месте, часть по итогам совещания занесли в протокол
с назначением ответственных лиц и обозначением конкретных сроков исполнения.
Следующее производственное совещание состоится в цехе №56.

Основными задачами трехступенчатого контроля являются:
– оздоровление условий труда
и повышение культуры производства;
– снижение уровня профессионального риска: производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
– уменьшение рисков аварий,
инцидентов, пожаров, загрязнений окружающей среды на предприятии;
– вовлечение широкого круга
административно-технического
персонала, профсоюзного актива и
рабочих в дальнейшее улучшение
условий и охраны труда;
– повышение ответственности
руководителей, инженерно-технических работников, рабочих за
соблюдение требований законов
и иных нормативных актов по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и окружающей
среды.
Главным новшеством актуализированного документа является
его соответствие обновленному
X разделу «Охрана труда» Трудового кодекса РФ в части управления
профессиональными рисками и
расследования микротравм.
Екатерина ЯДРОВА

Работы по благоустройству сквера
имени П.И. Пландина
в самом разгаре.
Эта территория
реконструируется в
рамках регионального
проекта «Вам решать»
при существенной финансовой поддержке
АО «АПЗ».

В 2021 году арзамасцы
подали заявки на благо
устройство девяти городских территорий. Среди них
и сквер имени Павла Ивановича Пландина, который
располагается по улице Калинина. По итогам голосования в поддержку проектов
инициативного бюджетирования эта городская площадка заняла второе место.
Реконструкция сквера началась в середине 2022 года.

Идут благоустроительные работы.

На д анный момент в
сквере установлен бордюрный камень, завезен и уложен инертный материал, ко-

2008 голосов было отдано
за благоустройство сквера
имени П.И.Пландина.
Контракт с подрядчиком
– нижегородской фирмой
«Дормастер» – заключен в
начале июля. Первым этапом работ на территории
сквера стал демонтаж площадок, дорожек, памятника и спил сухих и ветхих
деревьев. Оставшиеся зеленые насаждения заключены в контур – вокруг них
уложат брусчатку.

торый станет «подушкой»
для укладки брусчатки. На
территории будет 11 световых опор, они заказаны и в
ближайшее время их привезут на объект. Уже есть
все технические условия
на подключение электричества.
К скверу веду т четыре дорожки, его основная
часть представляет собой

окружность, после укладки брусчатки здесь разместят лавочки. Одна из площадок подготавливается к
установке информационных стендов, которые будут
посвящены истории приборостроительного завода и
жизни его первого генерального директора.
Согласно условиям контракта, на выполнение работ выделено 60 дней.
Планируется, что к началу
сентября сквер будет доступен для посещения и станет
украшением одной из центральных улиц Арзамаса.
Екатерина Ядрова

новатор
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По проекту

За высокие профессиональные достижения, заслуги в
выполнении производственных заданий и в связи с профессиональным праздником
– Днем строителя

«В чем смысл вашей работы?» – спросили мы
начальника проектно-конструкторского бюро
отдела капитального строительства (ОКС)
Ивана Антонова. Он ответил: «Проектируем,
а потом строим, и всегда что-то новое,
полезное для завода и для людей».
Достойный ответ представителя той
профессии, что 14 августа будут отмечать
свой праздник – День строителя.
Молодой человек устроился на АПЗ совсем недавно, в 2021 году, и сразу, что
называется, ушел в работу с головой. Несмотря на
пандемию, на предприятии
велась стройка на нескольких строительных объектах,
часть из которых проектировали сотрудники бюро,
которое возглавил Иван.
– Попав в новый коллектив, не стеснялся задавать
много вопросов, – говорит
герой статьи, – постепенно начал разбираться во
многих строительных нюансах. Работа интересная,
на месте сидеть некогда. За
день приходится побывать
на нескольких объектах.

3

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ
городской Думы
городского округа город
Арзамас награждены:
КУНИЦЫН Павел Александрович – начальник отдела
капитального строительства,
ЛЕВАНОВ Сергей Викторович – мастер отдела капитального строительства,
РАДАЕВА Валентина Анатольевна – ведущий инженер-конструктор отдела капитального строительства;

Иван Евгеньевич – нача льник проек тно-конструкторского бюро ОКСа,
сотрудники которого занимаются подготовкой проект
но-сметной документации
для нужд завода. В ведении
подразделения – проектирование инженерных сетей:
электроснабжения, вентиляции, отопления, водопровода. Проверку проектов Иван
ведет, взяв в руки линейку,
карандаш и ручку – это, пожалуй, главные инструменты
в его работе.
– Первым делом определяю возможность реализации проекта с учетом всех
инженерных сетей и запасов
мощности в конкретном зда-

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ
администрации города
Арзамаса
награждены:
БАРАНОВ Андрей Николаевич – начальник бюро отдела
капитального строительства,
ГОРДЕЕВА Любовь Андреевна – инженер-строитель отдела капитального строительства,
МАКСИМОВ Иван Иванович – плотник 5 р. отдела капитального строительства.

с празднико м !
Александр Бобков,
главный инженер – заместитель генерального
директора:
– Сегодня заводской отдел капитального строительства – это небольшой
– всего 19 человек, – но слаженный
коллектив. В его составе проектноконструкторское бюро, бюро технического
надзора, группа ремонта. С каждым годом
объем выполняемых ремонтных работ на предприятии
увеличивается. Стараемся не сбавлять темпов.
Поздравляю сотрудников отдела капитального строительства и подрядных организаций с профессиональным праздником! Желаю здоровья, улыбок, чтобы в ваших семьях было все хорошо. А в профессиональном
плане – расти и совершенствоваться!

Иван
Антонов.

нии. Затем выясняю категорийность помещения, расположение и необходимые
параметры станочного или
офисного оборудования. Далее проверяю правильность
расчетов инженерных сетей.
И если все соответствует,
проект отправляется вышестоящим руководителям
и представителям подразделения, где требуется ремонт. Во избежание ошибок
документы еще проверяются
представителями подрядных
организаций – исполнителями монтажных работ на АПЗ.

Строительство – это командная работа, приходится постоянно взаимодействовать не только с
коллегами по отделу, но и
со всей службой главного
инженера, начальниками
подразделений и их заместителями, а также с подрядными организациями.
Иван Антонов быстро
влился в Молодежный совет предприятия. Освоившись, стал куратором акции
«Батарейка», цель которой –
экологичная утилизация отработанных аккумуляторов.

Свой профессиональный
праздник молодой человек
встречает в отпуске. Своих
коллег непременно поздравит СМС-кой или дружеским
звонком. А еще шутит, что
стройку нельзя закончить,
ее можно лишь приостановить, ведь из-за постоянного прогресса возникает необходимость во все новых
ремонтных работах.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Ф о т оар х ив А П З
На снимке – знаменитая заводская бригада маляров-штукатуров под руководством Надежды Козловой.
Образовалась бригада в
1965 году и просуществовала до начала 1990-х – без
малого 30 лет. Руками этих
женщин отделаны почти
все объекты, построенные
ОКСом. Работали дружно и
качественно. Как писали в
газете, «бригада ежедневно
выполняет задание на 115%».
Тон в работе задавала бригадир Надежда Козлова (на
фото крайняя справа).
– Мы выстроили всю улицу Пландина, угловые дома
на проспекте Ленина и фасады по улице Калинина
тоже наши, здания МАИ, ДК
«Ритм», профилакторий, лагерь в Шатках, медсанчасть,
дома в Протопоповке, жилой
сектор на ст. Арзамас-1 после взрыва восстанавливали… – всего не перечесть,

где мы работали, – вспоминает почетный ветеран АПЗ
Надежда Козлова. – Была
недавно на концерте в «Ритме», гляжу, а ведь все нашими руками здесь сделано.
План д ин Павел Иванович к нам часто приходил. Скажет: «Здравствуйте, девчонки! Как дела?»
А мы ему о свои х проблема х рассказываем.
К вечеру все решается. Какой человек был! Любил рабочих! А мы свою работу
любили, гордились ей. Мы
и сегодня, если встретимся, наговориться не можем,
вспоминаем, как трудились...
Ирина Балагурова
Фото предоставлено
Надеждой Козловой

Стоят:
Галина
Белозерова
(мастер),
Мария
Катюева,
Людмила
Соколова,
Антонина
Протасова,
Клавдия
Похлёбкина,
Надежда
Козлова
(бригадир).
Сидят:
Вера Тоскина,
Мария Михеева, Ольга
Никитина,
Роза Короткова.
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На стадионе «Знамя» –
один из этапов заводской
Спартакиады.

Центр
спортивной
жизни
В 1933 году в центре Арзамаса был построен
стадион «Динамо», впоследствии переименованный в «Спартак», а затем в «Знамя». Последнее
название, известное всем нам, ему дали приборостроители, которые внесли большую лепту в
развитие этого спортивного объекта.

Так все
начиналось

По воспоминаниям
М.С. Караваева, которые
хранятся в Музее спортивной славы Арзамаса, к началу 30-х годов Х Х века у
нас в городе насчитывалось всего несколько спортивных площадок. Одна из
них, с переносными воротами, была на месте, где сегодня находится площадь
1 Мая. Впоследствии, в 19251926 годах, там, где сейчас

баскетбольные площадки,
беговые дорожки, построен
трехэтажный деревянный павильон, где в день открытия
играл духовой оркестр. Вдоль
восточной и западной сторон
футбольного поля располагались скамейки для зрителей.
Территория стадиона была
огорожена деревянным забором.
Открытие спортивного
объекта стало большим событием для горожан. В этот
день состоялся первый фут-

В разные годы своего существования
стадион носил три названия:
1933 – 1948 гг. – «Динамо»
1948 – 1979 гг. – «Спартак»
с 1979 г. по сегодняшний день – «Знамя»
располагается больница скорой медицинской помощи
им. Владимирского, силами
комсомольцев было сооружено футбольное поле, а также волейбольная площадка,
теннисный корт и так называемые гигантские шаги – спортивный аттракцион, популярный в то время.
Масштабное же строительство первого городского
стадиона стартовало в начале 1932 года силами заключенных, которые в то время
возводили корпуса хлебных
элеваторов в районе Пушкинской рощи. Открытие «Динамо» состоялось в 1933 году.
Здесь были волейбольные и

больный матч между командой строителей «Коллектив»
и гостями из Казани. Со счетом 3:2 победил «Коллектив».
На другой день была игра со
спортсменами из Днепропетровска, в которой гости оказались сильнее.

Развитие

В середине 1950-х годов
провинциальный Арзамас
с населением 40 тысяч человек стал областным центром. На стадион горожане
приходили, как на праздник,
нарядно одетыми, целыми
семьями. Под свою опеку в
это время стадион взял завод «Коммаш», на тот момент

одно из немногих предприятий города, способных поддерживать материально-техническую базу спортивного
сооружения.
По воспоминаниям арзамасцев, главный вход на стадион располагался со стороны улицы Карла Маркса, он
утопал в зелени. Здесь были
большие деревянные ворота,
касса для продажи билетов.
Рядом стояли фигуры атлетов, а немного дальше, где
ныне сквер Жукова, была построена танцплощадка.
С улицы Кирова тоже можно было попасть на стадион.
Здесь работали небольшая
душевая для спортсменов,
а также киоск, где продавали бутерброды, пирожки и
напитки.
Большой популярностью
стадион пользовался зимой:
работал пункт проката коньков, играла музыка, каждый
час по радио напоминали о
технике безопасности нахождения на льду.

жана инициатива коллекти
вов сборочного и третьего
механосборочного цехов о
личном участии молодежи и
комсомольцев в реконструк
ции стадиона. Ремонт и ре
конструкция стадиона объ
явлены заводской ударной
комсомольской стройкой».
Для руководства стройкой был создан штаб во главе с заместителем директора

Е.Я. Сазановым. Прорабом
назначен С.С. Соловьев,
комсоргом – В.Г. Ямовой.
Персональная ответственность за реконструкцию и капитальный ремонт стадиона
возложены на Е.Я. Сазанова и
заместителя секретаря парткома И.П. Склярова.
На АПЗ создается комплексная строительная бригада из работников ОКСа и
передовых комсомольцев из
привлекаемых цехов. А для
поощрения наиболее отличившихся участников стройки
штабу выделяется 15 комнат
в возводимом 640-местном
общежитии.
В.Я. Стану, главному архитектору завода, предложено
до 1 сентября 1980 года выдать первую очередь проект
но-сметной документации.
Примерно в эти годы стадион «Спартак» был переименован в «Знамя». На АПЗ уже
был коллектив физкультуры с

фо т офак т

Быть заводскому
стадиону!

В 1979 году стадион передают приборостроительному заводу. Началась еще
одна большая комсомольская
стройка.
Вот что было напечатано
в заводской многотиражке
28 августа 1980 года: «Приня
то совместное постановление
администрации, партийно
го, профсоюзного комитетов
и комитета ВЛКСМ о мерах
по созданию материальной
базы для дальнейшего раз
вития физической культуры
и спорта на заводе. Поддер

Чтобы строительство стадиона шло быстрее, к работе здесь постоянно привлекали приборостроителей, объявляя субботники и
воскресники. Вот что писал «Новатор» в мае 1981 года:
«Активисты заводской комсомолии решили свой выходной день про
вести на строительстве стадиона. Работы здесь непочатый край. На
воскресник вышло около 50 человек. Звучит веселая задорная музыка,
поддерживающая трудовой настрой молодежи. «Много было сделано в
этот день. Настоящим праздником труда стал воскресник. Комсомольцы
на деле доказали, что хорошо знают настоящую цену рабочей минуты. За
6 часов выполнен такой объем работы, для которого понадобилось бы
два дня. Молодцы!» – вот что сказал директор стадиона Владимир Ямо
вой корреспонденту заводской многотиражки».

новатор
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Саблисты спортклуба
«Знамя» Артём Султанов, Антон Георгиевский и Кирилл Суханов
стали мастерами
спорта России.
Приказ о присвоении
им звания был подписан министром
спорта России
8 июля этого года.

Молодые
и перспективные
таким названием, его спорт
смены отлично выступали не
только на городских, областных, но и всесоюзных аренах.

– По документам стадион
рассчитан на 8000 человек, –
рассказывает бывший председатель комитета физкультуры и спорта администрации
Арзамаса, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Александр
Терентьев. – В проекте, автором которого был А.А. Баженов, предусматривались
комнаты отдыха, душевые,
кафе. Я тогда работал тренером по легкой атлетике в
КФ «Знамя». Дела строительства хорошо знал. Например,
в один из визитов на стройку
Павла Ивановича Пландина
решили расширить беговые
дорожки для легкоатлетов
и покрыть их рездором, который получали из переработанных шин. Я лично ездил в Ярославль с мастером
Сергеем Соловьёвым, чтобы
привезти это покрытие. Благодаря проведенной работе,
бегуны получили возможность заниматься в манеже
круглый год. Кроме этого, при
поддержке Павла Ивановича Пландина было увеличено
число легкоатлетических дорожек до восьми, что позволило проводить соревнования областного уровня.
Но мало кто знает, что начатую тогда реконструкцию
стадиона чуть не запретили. 1980 год, страна живет в
ожидании большого спортивного события – Олимпиады.
Известный в городе радиожурналист Станислав Фёдорович Кирилюк, в те годы
внештатный корреспондент
газеты «Советский спорт», отправил заметку о начавшейся реконструкции стадиона.

Статья наделала много шума,
в Арзамас приехала комиссия. Столичных чиновников
возмутил тот факт, что на подготовку Олимпиады брошены
все силы и средства, а в небольшом городке при этом
идет строительство спортивного объекта. Павел Иванович
был влиятельным руководителем, он смог уладить конфликт. Реконструкция продолжилась и в 1983 году была
завершена.

Время перемен

Перестроечные годы не
лучшим образом сказались
на жизни всей страны. Коллектив приборостроительного тоже переживал непростые
времена. Практически полностью прекратилось финансирование спорта, началось
сокращение тренерского состава. В 1990-х было принято
решение о передаче стадиона «Знамя» на баланс городской администрации.
Сегодня, как и много лет
назад, это один из центральных объектов спортивной
жизни Арзамаса. Здесь проходят соревнования, занимаются дети, организуются городские мероприятия. Группы
приборостроителей сдают
нормы ГТО, а совсем скоро
придут на легкоатлетический
пробег в рамках заводской
спартакиады. Стадион открыт
для всех любителей спорта.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА
и из архива ОВСиМК
Использованы материалы
газеты «Арзамасские
новости», книги «История
Арзамаса», архива Музея
спортивной славы
Благодарим за помощь
в подготовке статьи Галину Жигареву, департамент
по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации
г.Арзамаса и коллектив ГКУ
«Государственный архив
Нижегородской области,
г. Арзамас».

Ва ж ного с обы тия ребята ж дали больше года.
Это звание им присвоено за высокие достижения в спорте, в частности,
за победу в первенстве
России среди юниоров до
21 года, которое проходило
в 2021 году в Выборге.
Все вновь испеченные
мастера спорта России –
молодые перспективные
спортсмены. Около десяти
лет назад они пришли заниматься к тренеру высшей
категории мастеру спорта
России Вадиму Карпычеву.
Кому-то этот спорт посоветовали близкие, кто-то перешел из другой секции. Но,
познакомившись с фехтованием, поняли, что это именно
то, что искали.
– За эти годы было много
взлетов и падений, тренировок и соревнований, побед
и поражений, – говорит Вадим Карпычев. – И ребята
прошли этот путь со мной, с
родителями, со всеми, кто их
поддерживал. Спасибо всем,
кто был рядом. Труднее всего
далось Антону Георгиевскому. Первые годы, когда
мы ездили на соревнования,
он часто занимал роль запасного, а сейчас – лидер ко-

манды. Кроме того, вместе с
Артёмом Султановым пробует свои силы в тренерской
деятельности. С 2022-го ребята работают в СК «Знамя»
спортинструкторами, помогают мне и тренируют самых
маленьких саблистов. Оба в
этом году поступили в Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина на заочное отделение факультета
физкультуры и спорта.
– Тренировать детей мне
нравится, – говорит Антон Георгиевский. – У нас с Артёмом в группе 15 новичков,
стараемся передать им все
то, чему нас научил наш тренер Вадим Андреевич. Приятно смотреть на успехи маленьких учеников, надеемся,
что они тоже влюбятся в этот
вид спорта и достигнут высоких результатов.
Выпускник лицея Кирилл
Суханов планирует поступить в другой вуз, но спорт
останется важной частью
его жизни.
– Любой спортсмен мечтает стать мастером спорта, – говорит Кирилл. – Я не
исключение. Это звание дается раз и на всю жизнь. Последние три года стремил-

с празднико м !
Вадим Карпычев,
директор ООО «Знамя»:
– Поздравляю всех тренеров, спортсменов, любителей спорта с Днем физкультурника! Пусть вам хватает вдохновения и
сил каждый день становиться лучше, выносливее и позитивнее! Пусть все препятствия будут преодолимы. Живите вместе
со спортом, будьте чемпионами!

На фото:
Антон
Георгиевский, тренер
Вадим
Карпычев,
Кирилл
Суханов,
Артем
Султанов.

Сегодня в СК «Знамя» один мастер спорта
международного класса –
саблист Кирилл Тюлюков,
четыре мастера спорта России – саблисты
Антон Георгиевский, Кирилл Суханов,
Артём Султанов и шпажист Максим Петров.

т ре й л

ся к этому, и, когда выдался
шанс, я не подвел.
Сейчас ребята готовятся
к важному старту, который
пройдет с 21 по 29 августа в
Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Там состоится I Всероссийская спартакиада сильнейших, где «знаменцы» вместе
с мастером спорта международного класса Кириллом
Тюлюковым будут представлять Нижегородскую область.
– Те задачи, которые мы
перед собой ставили на этот
сезон, достигнуты, – отмечает Вадим Карпычев. – Мы
имеем взрослую конкурентоспособную команду. Ребята в
строю, они тренируются и готовы участвовать в соревнованиях самого высокого уровня. А присвоение им звания
мастеров спорта России –
стимул к новым достижениям.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Рассекая кромешную тьму

Приборостроители испытали свои
возможности в ночном трейле
«Соловейка», который организовали
участники арзамасского клуба
любителей бега «Аргус».
Трейл прошел 6 августа,
в нем приняли участие 8 заводчан. Бегунам предстояло
ночью, в темноте, преодолеть
расстояние в 10 километров
по пересеченной местности.
Перед началом забега
участники спортивного мероприятия размялись на уличных
тренажерах в месте старта –
на территории ФОБ «Снежинка». Все бегуны экипировались налобными фонариками,
чтобы освещать себе путь.

Старт был дан в 22.00. Основная часть трейла проходила по малопроходимым
лесным тропинкам с высокой
травой и торчащими корнями деревьев. По всей трассе в качестве разметки были
установлены светодиодные
фонарики, некоторые участки организаторы обозначили светоотражающей лентой,
чтобы спортсмены не сбились
с пути.
– Ночью, когда спала изнуряющая жара, бежать было
комфортно – лес, свежий
воздух. Одному передвигаться ночью по зарослям
было жутковато, поэтому
все спортсмены разделились

на небольшие группы. Наша
состояла из трех заводчан, я
бежал вместе с наладчиком
станков с ЧПУ цеха №51 Виталием Сергеевым и формовщиком цеха №68 Александром Сергеевым. Нам
понадобилось чуть меньше
часа, чтобы преодолеть дистанцию, но бежали мы не на
результат, а ради эмоций и
удовольствия, – рассказал
электрогазосварщик отдела главного механика Павел
Тетерин.
На финише каждого бегуна
наградили памятной медалью.
Екатерина Ядрова
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поздравляе м !

ГРОЙСЕР
Светлану Алексеевну
с 60-летием!
Прекрасного Вам юбилея
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Чудесным и добрым во всем!
Совет ветеранов АПЗ.
ФЕДОСЕЕВУ
Альбину Юрьевну
с юбилеем!
Сегодня в юбилей свой улыбайся –
Поверь, тебе улыбка так идет!
А пенсии без боя не сдавайся,
Пусть жизнь кипучая тебя ведет вперед.
И с самым позитивным настроением
Свой праздник замечательный встречай,
А все мечты, желания, устремления
На зависть всем легко осуществляй.
Будь молодой в душе как можно дольше,
А мы все будем брать с тебя пример.
Тебе вновь восемнадцать и не больше,
Мы уже верим, и ты тоже верь!
Твои коллеги по ОМТС.
Абанину
Ирину
с днем рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных,
Отметить день рождения!
Коллектив ОВК.
Биткину
Анну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
Счастья в жизни, здоровья желаем!
Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Светит пусть всегда солнце тебе,
Мы удачи желаем в судьбе!
Стороной пусть обходят напасти,
И простого, женского счастья!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
АМЕЛЬКИНА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Шестьдесят для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни!
И семья, и карьера, мечты –
Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи,
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!
Коллектив участка №2 цеха №57.
ТЮТИНУ
Наталью
с днем рождения!
Пусть этот день рождения пройдет
ярко, незабываемо и весело! Хорошего
самочувствия и прекрасного настроения!
Здоровья тебе, домашнего уюта и счастья в личной жизни, успехов и добрых
дел, неугасаемой энергии и бесконечной
удачи. С днем рождения!
Коллектив участка цеха №41.
КАТКОВА
Александра
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы было в ней веселье,
сайт:
https://
www.oaoapz.com

ГБПОУ «Арзамасский
коммерческо-технический
техникум»
(лицензии Серия 52Л01 №0002524,
регистрационный номер № 676 г. от
07.08.2015 г., Свидетельство о государственной аккредитации Серия
52А01 № 0002648, рег. № 2989 от
26.04.2019 г.)

в связи с введением в действие профессиональных стандартов, предусматривающих обязательное соответствие
образования занимаемой должности,

продолжает прием
студентов
на 2022-2023 учебный год для обучения на бюджетной основе по очнозаочной (вечерней) форме обучения с
получением среднего профессионального образования по специальности

15.02.08 Технология машиностроения
Срок обучения 3 года 10 мес. на
базе 11 классов.

ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!
Прием документов осуществляется в здании АКТТ (корпус №1) до 30.08.2022 г. включительно:
понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6
Телефоны для справок:
8(831-47) 7-37-22, 6-73-88
Не упустите свой шанс
получить достойное
образование без отрыва
от основной работы!

Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желания
Исполнялись без труда.
Что же можем мы добавить?
С днем рождения тебя!
Коллектив участка цеха №41.
КОРОВИНУ
Татьяну
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!
Коллектив участка цеха №41.
КОНДРАТЬЕВУ
Нину Никифоровну
с днем рождения!
Годы – это не подарок,
Но всегда ты молода,
Никогда не будешь старой,
Невзирая на года.
Только дал бы Бог здоровья,
Остальное – не вопрос,
За тебя с любовью
Мы поднимем тост.
Подруги.
благодарность
Выражаю сердечную благодарность генеральному директору
АО «АПЗ» Андрею Анатольевичу
Капустину за оказанную материальную помощь на проведение
лечения в клинике г. Нижнего Новгорода, а также всему коллективу
цеха №19 за поддержку в непростое для меня время.
С уважением,
Игорь Тихонов,
оператор-гальваник цеха №19.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. № 2042 от
24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 от 26.04.2016 г.,
серия 90Л01 № 0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Очная: обучение ведется как на БЮДЖЕТНОЙ, так
и на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение ведется на платной основе.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

По очной форме:
4 года (с присвоением степени бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением
степени магистра).
По очно-заочной форме:
2 года 6 месяцев на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану
ускоренно (с присвоением степени бакалавра).

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ –
с 20 июня по 18 августа (может быть продлено по
решению приемной комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АПИ НГТУ ПО АДРЕСУ:
АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком. 106.
КОНТАКТЫ: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08.
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu
Сайт: https://api.nntu.ru/

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

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

Акционерное общество « Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина » в связи с расширением объема производства

приглашает на работу:

инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
инженера по инструменту
мастера участка
слесарей-сборщиков авиационных приборов
токарей
слесарей МСР
слесарей-инструментальщиков
шлифовщика
фрезеровщика
наладчиков станков и манипуляторов с ПУ

обрубщика
контролеров сборочно-монтажных
и ремонтных работ
контролеров станочных и слесарных работ
контролеров деталей и приборов
обработчиков изделий из пластмасс
кладовщика
транспортировщиков
слесаря по КИПиА
кузнеца –штамповщика
термиста (на вакуумных печах)
термиста постоянно занятого у печей
на горячих работах

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ», каб.305, 303.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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 централизованной бухгалтерии АО «АПЗ»
выражает искреннее соболезнование начальнику бюро
Пеговой Светлане Николаевне по поводу смерти отца
Пегова Николая Ивановича.

новатор
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т у рнир в ц ифра х

П роф с о ю зная ж изн ь

Игра
в команде

Время одной игры –
5 минут
Количество шариков с
краской, заряженных в
маркере, – 100 штук
Площ а дь игрового
поля – 240 м2
3 судьи на 20 игроков

80 приборостроителей провели минувшие
выходные на базе активного отдыха, где
состоялся турнир по пейнтболу, посвященный
65-летию АПЗ и первичной профсоюзной
организации.
День выдался жарким не
только из-за летнего зноя, но
и потому, что развернулись
горячие баталии командного вида спорта – пейнтбола.
Перед игрой – приветственное слово к участникам
соревнований председателя
первичной профсоюзной организации АПЗ Александра
Тюрина:
– 15-й год мы проводим
соревнования по пейнтболу.
В этот раз они посвящены
юбилейной дате – 65-летию
со дня рождения предприятия. 65 лет и профсоюзной
организации, которая все
эти годы была рядом. Желаю
вам провести сегодняшний
день с хорошим настроением, отличных впечатлений,
эмоций. Настрой только на
победу!
Получив снаряжение и
прослушав подробный инструктаж по технике безопасности, участники приступили к игре. В каждой
команде по 10 стрелков,
возраст не имеет значения.
Несмотря на то, что пейнтбол
более мужской вид спорта,
прекрасная половина тоже
присутствовала и с не меньшим азартом рвалась в бой.
– Играю первый раз, переживаю, – поделилась впечатлениями Яна Согина, участница команды «Цех №65»,
– даже немного страшно.
Ребята меня поддерживают,
проинструктировали, куда
лучше встать, спрятаться,
как правильно действовать
в бою. Очень хочется попробовать, интересно.
М у зе й ны й э к с пона т

Оказалось, есть приборостроители, которые
всерьез занимаются пейнтболом, и не один год.
У испытателей цеха №44
имеется свое снаряжение
и большой опыт игры.
– Три года назад мы загорелись идеей постичь все
тонкости пейнтбола и начали искать оборудование, –
рассказывает инженер по
испытаниям цеха №44 Евгений Юренков. – Приобрели все необходимое,
собрали команду. Играем
пять на пять, активно проводим выходные, нарабатываем свои приемы. Есть
и девушки, которые дадут
фору парням.
– Мне нравится пейнтбол,
– рассказывает Екатерина
Китаева из команды «Фоти
фо», – я опытный игрок.
В прошлом году наша команда была второй, в этом
– настроены более серьезно. Считаю, что активный отдых, азарт помогают победить усталость.
После серии отборочных
игр всех ждал главный этап
соревнований – финал. Бойцы в камуфляже, неузнаваемые под маской, хитро меняли позиции, проявляя чудеса
ловкости и взаимовыручки, а
также показывали прекрасные результаты в разработке
игровой стратегии и тактики
ведения боя. Не просто пришлось и судьям – действующим игрокам нижегородской
сборной по пейнтболу.
– На поле главно е –
соблюдение техники без-

Первая столовая на заводе открылась 1 августа
1957 года. Она располагалась в корпусе №2. Это
был большой уютный зал с
буфетом, рассчитанный на
120 посадочных мест. С развитием предприятия и столовых становилось больше.
В начале 80-х на территории
АПЗ действовали уже 9 столовых и 7 буфетов.
В 1986 году столовые
объединили в комбинат
питания, который был рас-

Участие в турнире приняли 8 команд:
«Фоти фо» (цех №44)
«Слёзы Дукалиса» (цех №49)
«Легион 54» (цех №54)
«Первые» (сборная цехов №№ 50, 55, 64 и службы
метрологии)
«10 кадров» (ОГК)
«Победа» (цех №37)
«Цех №65»
«Цех №68»

Флаг соперника взят!

Команда «Первые» – победители турнира.
опасности, – комментирует Сергей Горюхин, судья
соревнований. – Наша задача – увидеть спорные моменты, следить за тем, как
игроки соблюдают правила игры. Работаем слаженно, делим поле на сектора,
поэтому никакая мелочь

не ускользает от нашего
взгляда. А вообще, ребята
Видеосюжет и – молодцы, активно вклюфотоальбом
чились в игру, чувствуется
смотрите
накал страстей, желание
в группе АПЗ
победить.
www.vk.com/
Юбилейный кубок, как и в
aoapz
прошлом году, забрали ребята из команды «Первые».

Ещё один юбиляр

В музее истории АПЗ
хранится символический
ключ с церемонии открытия
комбината питания, которому,
как и заводу, в этом году
исполнилось 65 лет.
Экспонат передала в музей
почетный ветеран АПЗ
Любовь Васляева.

Видеосюжет,
посвященный
юбилею
комбината
питания,
смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/
aoapz
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На втором месте – новички турнира «Слёзы Дукалиса», третьими стали игроки
команды «Легион 54». Все
призеры получили почетные
грамоты и денежные премии, а команды участников
– поощрительные призы и
благодарственные письма
от ППО.
По окончании встречи
приборостроители сошлись
во мнении, что пейнтбол —
не только активный вид отдыха, но и хороший способ
узнать друг друга, сплотить
коллектив.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

положен напротив завода.
В нем трудилось свыше
200 человек. На торжественном открытии строители передали символический ключ с дарственной
надписью:
«Вручаем ключ вам мы
не ради торжества,
А по причине ввода в строй
объекта общепита,
Чтоб коллектив ваш помнил
и ценил строителей дела.
И душу вкладывал в умение
готовить фирменные блюда!
Коллектив строителей».
Работа цеха питания была
организована по заводскому графику – в две смены,
а для приборостроителей,
которые выходили в третью
смену, обед разогревали.
В перерыв заводчане
приходили сюда по двум

подземным переходам, через защитное сооружение.
В здании были диетический зал на 250 посадочных мест и общий на 750
человек. Работали кондитерский, заготовительный
цеха, где производились

рыбные, овощные и мясные полуфабрикаты.
В 1992 году комбинат питания перевели на территорию завода, где он располагается по сей день.
Все 65 лет работы неизменным остается главное

правило – вкусно, сытно,
качественно и недорого
накормить приборостроителей обедом.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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вни м ание , фо т о К онк у р с !

Вспомним
лето

Ф е с т ивал ь

2019god.net

С высоты
птичьего полёта

Теплые деньки незаметно
проходят, многие уже побывали
в отпусках, весело провели
выходные – пора делиться
впечатлениями!
Чем вам запомнилось это лето?
Путешествием, встречей с друзьями,
отменным урожаем, благоустройством дачи или новым приобретением?
Ждем ваших фотографий!

У арзамасцев появилась уникальная возможность пролететь над любимым городом и его окрестностями на воздушном шаре.
С 25 по 28 августа состоится фестиваль воздушных
шаров, генеральным спонсором которого выступает
АПЗ. Во время проведения
праздника воздухоплавания можно будет не только наблюдать за парящими яркими шарами, но и
отправиться в свободный
полет на аэростате.
При благоприятных погодных условиях полеты
будут совершаться ежедневно – рано утром и вечером до заката. С учетом

времени на трансфер в обе
стороны и подъема аэростата мероприятие займет
4 часа. Длительность самого полета – около часа.
Перед полетом – обязательный инструктаж. Одежду и обувь нужно выбирать удобную и по сезону
– температура в корзине
воздушного шара не сильно отличается от земной.
Лучше захватить с собой
головной убор.

До 30 сентября присылайте свои
лучшие фото в группу АПЗ ВКонтакте с
пометкой «Лето-2022», опишите, какой
момент запечатлен на фото, обязательно укажите свои контактные данные:
ФИО, подразделение, контактный
телефон. Победители получат сувениры от корпоративной газеты.

ВАЖНО:
Забронировать полет можно заранее
по телефонам 8 (831) 414-25-65 или
8-909-296-2692.
Стоимость полета – 8000 рублей с человека, детям до 14 лет скидка 10%.
Сертификат на полет выдается после совершения оплаты. При этом подтверждается полет только во время фестиваля, на брифинге.

Екатерина ЯДРОВА

АРЗАМАС

25-28 августа

ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

0+

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).

Ответственный за выпуск Фокеева Л.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 11.08.2022г.: 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 582. Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

