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Всё, что
мы зовём
своей судьбой

Главная ценность и главная
гордость завода во все времена
– это его люди. Именно эта идея
легла в основу главного торжества
года – 65-летия АПЗ. 9 сентября
завод отпраздновал свой юбилей!
Подробности с праздника –
на стр. 3-6
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Событие

Плечом к плечу
В связи с 65-летием Арзамасского приборостроительного завода на торжественном
собрании в актовом зале ПСЧ-44 наградили
личный состав части.

Завод и пожарная часть добросовестную работу,
с о т руд н и ч а ю т у же б о - направленную на предулее четырех десятков лет. преждение пожаров и обеВсе это время сотрудники спечение безопасности
ПСЧ-44 обеспечивают по- объектов предприятия, зажарную безопасность АПЗ, щиту жизни и здоровья раведут профилактическую ботников завода и в связи
работу, организуют рейды, с празднованием 65-летия
проводят инструктажи по со дня образования АПЗ».
пожарной безопасности
– В праздничные дни и
для вновь прибывших со- будни, ночью и днем – в лютрудников предприятия. бое время выходим в дозор
Завод поддерживает мате- и несем службу, – отметил
риально-техническую базу начальник ПСЧ-44 Харис
части: обновляет подвиж- Шаипкин. – Вся наша деной состав, приобретает ятельность настроена на
боевое снаряжение, обо- предупреждение пожаров,
рудование и многое другое.
От лиц а руководства
АПЗ огнеборцев поздравил главный инженер –
заместитель генерального директора Александр
Бобков:
Начальника
отдела
– Юбилей завода – это
ГОиЧС АПЗ
наш большой общий праздВладимира
ник. Надеюсь, что и дальше
Кузьмина
будем совместно плодотнаграждает
ворно трудиться. Желаю
начальник
личному составу и его семьям здоровья и благопо- 10-го пожарноспасательлучия.
ного отряда
Д е в я т ь с о т руд н и ко в
Анатолий
ПСЧ-44 были отмечены
Королёв.
заводск ими благод арственными письмами «За

но, если что-то случится,
прибудем первыми. 44-я
пожарная часть всегда в
боевой готовности. Благодарим руководство завода за всестороннюю поддержку.
В рамках торжественного собрания медалью МЧС
России «За содружество
во имя спасения» были награждены главный инженер
АПЗ Александр Бобков и
начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Кузьмин.
Такой же награды удостоен и генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.
– Эта награда – высокая оценка работы отдела

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»
генеральному директору АПЗ Андрею Капустину
вручает начальник Главного управления МЧС России
по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков.
ГОиЧС и всего завода. С
ПСЧ-4 4 мы работаем в
тесном взаимодействии,
плечом к плечу. Регулярно проводим совместные
учения и тренировки, соревнования добровольных
пожарных дружин, профи-

лактические рейды, в ходе
которых все поставленные
задачи успешно выполняются, – сказал Владимир
Кузьмин.
Несколько сотрудников
ПСЧ-44 также отмечены наградами МЧС России.
Екатерина ЯДРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА

техоснащение

Помощники метрологов
В службу метрологии приобретено новое оборудование.

Начальник лаборатории виброакустических
измерений и КПА Дмитрий Свердлов проводит
калибровку вибропреобразователя.
В лабораторию виброакустических измерений
и контрольно-поверочной
аппаратуры поступил портативный переносной осциллограф-мультиметр.
Предназначен он для аттестации ударных установок и вибростендов, име-

ющихся в цехах №№37, 44,
49. Прибор может работать
как от сети, так и от аккумуляторов, мало весит, что
значительно облегчает работу контролеров. Имеет
карту памяти, что позволяет
при необходимости архивировать данные.

В лабораторию теплотехнических измерений поступил многоканальный температурный измеритель для периодической аттестации камер тепла и холода,
сушильных шкафов (см. фото), которые
эксплуатируются на предприятии. На АПЗ
их более 600 единиц.
В лаборатории уже имеются три таких
средства измерений, четвертое станет отличным подспорьем в работе метрологов,
так как ежедневно периодическую аттестацию проходят как минимум две камеры
тепла и холода или другого оборудования,
где необходим контроль температур.

Ученик контролера ИПиСИ Дмитрий Архипов осваивает
поверку вольтметра на новом калибраторе.
В лабораторию электрических измерений пришел
многофункциональный калибратор. Похожий уже есть в
подразделении и хорошо зарекомендовал себя по точностным характеристикам.
Применяется для хранения,
воспроизведения и переда-

чи единиц величин постоянного и переменного напряжения, тока и декадного
ряда сопротивлений универсальных цифровых и аналоговых вольтметров и мультиметров, которых на АПЗ
насчитывается более тысячи
штук.

Наталья ГЛАЗУНОВА, фото Елены ГАЛКИНОЙ

новатор
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Всё, что мы зовём
своей судьбой
(Продолжение.
Начало на стр.1.)

На АПЗ пришел
праздник

Погода в день юбилея
не подвела. Накануне вечером был сильный дождь,
а с утра 9-го – по-осеннему прохладно, зато безоблачно.
«С добрым утром! С добрым утром и с хорошим
днем!» – в проходной играет
бодрая музыка, сотрудники
ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» в парадной форме
приветливо встречают заводчан.
– С каким настроением
идете на работу? – интересуемся у спешащих на завод людей.
– С очень хорошим – с
праздничным! – отвечает
на ходу Владимир Наумов
(ОБА). – Всем – здоровья и
успехов!

– Я 12 лет на заводе, это
мой второй юбилей, – поделилась Екатерина Ямкина
(цех №55). – Заводу – процветания!
– Ждем хорошего концерта! – говорит А лёна
Журавлёва (ОИС). – Так
держать, АПЗ! Развивайся
в том же духе!

говорит
радио

В 9:30 на заводском радио начался прямой праздничный эфир – два часа
хороших песен, поздравлений, приветов и, конечно,
сюрпризов.
Ведущ ая Екатерина
Мулюн (ОВСиМК) зарядила слушателей позитивом и отличным настроением. А помогли ей в
этом приборостроители,
которые с удовольствием откликнулись выступить на ра дио и приго-

товили не только добрые
слова, но и творческие
номера в подарок заводуюбиляру и своим коллегам.
Лучшими людьми на планете Земля работников АПЗ
в своем поздравлении назвал административный
директор – заместитель
генерального директора
Константин Аргентов.
Инженер по качеству бюро
надежности Марина Попонина спела задорные
частушки, вот одна из них:
«Много праздников в России, долго их перечислять,
ну а юбилей завода всегда будем отмечать!». Почетный ветеран труда АПЗ
Людмила Цикина передала привет цеху №19, в
котором началась ее трудовая биография на предприятии. Трогательные и
душевные слова прозвучали от заводской семьи
Полухиных – Владимира

(цех №51) и Натальи (ПЭО),
председателя профсоюза Александра Тюрина;
свои стихи, посвященные
заводу, прочитали Татьяна
Вязова (цех №16) и Екатерина Мишина (СМ).
Еще больше живости,
эмоциональности и включенности заводчан в атмосферу праздника добавила радиовикторина.
В эфире звучали вопросы
из истории предприятия и
не только. Как назывался
первый детский сад, построенный АПЗ, какое изделие в 2021 году вошло в
100 лучших товаров России и даже в каких войсках служил Леонид Агутин, хедлайнер юбилейного
праздника? Того, кто первым дозвонился в радиостудию и дал правильный
ответ, ждал подарок. Самыми интеллектуальными
и внимательными из заводИрина
Комарова,
заведующая складом
ЦСС:
– Слушали радио всем коллективом. Я первый раз в жизни позвонила в прямой эфир, и сразу
такая удача. Очень символично в день рождения АПЗ
получить в подарок
фонарик «жучок».

чан стали: Любовь Дурыничева (ТОМ СГТ), Анна
Прусакова (СГТ), Ирина
Комарова (ЦСС), Марина Долова (ОГЭ), Мария
Га лаева (ЦЗЛ), Татьяна Белякова (цех №44) и
сразу три сотрудницы из
цеха №19 – Ирина Лаптева, Валентина Брынова,
Ольга Панова.
Фотоальбом и
Завод
видеосюжет
в подарок
смотрите
С самого утра на предв группе АПЗ приятие стали прибывать
www.vk.com/ гости. Партнеры, заказчики,
aoapz
контрагенты со всех уголков

России и стран ближнего
зарубежья – все спешили
поздравить АПЗ с юбилеем.
– Огромная благодарность за приглашение на
юбилей! – говорит директор
ООО «Аскания» Владимир
Талярный.
Продолжение
на стр. 4-6
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Андрей Капустин,
генеральный директор АПЗ:
– Дорогие приборостроители, ветераны! Вы – основа
и главная ценность
предприятия. Благодаря вашему труду – семидесяти тысяч
человек, которые проработали на АПЗ с 1957 года, – наш завод
стал ведущим предприятием приборостроительной отрасли региона и страны.
Новое время приносит новые вызовы.
Огромные задачи стоят перед нами на
этот и 2023 год, и я уверен: мы их выполним, потому что невыполнимых задач для нас – приборостроителей – нет.
Спасибо вам за ваш труд! АПЗ – это наш
завод! С юбилеем!
Андрей Саносян,
заместитель губернатора Нижегородской области:
– Славная история
АПЗ – это не просто
слова. На протяжении всех десятилетий коллектив завода с достоинством
выполнял важнейшие
для нашей Родины задачи. Большая благодарность и низкий
поклон за ваш труд. Уверен, что громкое имя АПЗ и дальше будет звучать не
только в стране. И дай Бог, чтобы предприятие развивалось, гордо неся звание лидера оборонно-промышленного
комплекса, которое ваши предшественники заслужили своим упорным трудом.
С праздником!
Александр Щелоков,
мэр Арзамаса:
– 65 лет АПЗ – это
ярчайшая страница
4 4 4 -лет ней ис тории нашего города,
и юбилей предприятия – это общегородской праздник. От
имени всех арзамасцев
благодарю каждого работника за труд!
За то, что завод сегодня есть, огромная благодарность Павлу Ивановичу
Пландину. Без приборостроительного
завода, который он построил, никто не
знал бы Арзамаса таким, какой он есть
сейчас. Вспоминаем сегодня и переходное лихолетье и тот трудный путь,
который прошел Юрий Павлович Старцев в плане сохранения производственных мощностей. Важно и десятилетие,
когда АПЗ возглавлял Олег Вениаминович Лавричев: шло кратное увеличение
объемов, которые завод сохраняет, как
флагман городской промышленности. И
сегодня мы стали свидетелями исторической для города сделки, когда Андрей
Анатольевич Капустин выступил соархитектором возвращения предприятия
в государственные руки – в Корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение», что
должно обеспечить заводу и коллективу стабильность и процветание на долгие годы.
Уважаемые друзья! Желаю, чтобы вы
всегда с гордостью шли на работу и с
радостью возвращались домой. Желаю
каждому ощущать свою значимость не
только на своем родном предприятии,
но и в городе, Нижегородской области
и в рамках всей страны.

(Продолжение.
Начало на стр. 1, 3)
– Мы являемся региональными представителями
АПЗ в Южном федеральном
округе, – продолжает Владимир Талярный. – Поставляем гражданскую продукцию для виноделов Кубани,
предприятий Крыма и Краснодарского края, Волгограда
и Ростовской области. Огромная благодарность заводским
специалистам, разработавшим систему «АЛКО», которая
на протяжении двадцати лет
отлично функционирует. И я
надеюсь, что у нее еще есть
большой потенциал и перспективы развития.
– АПЗ – это передовое
развивающееся предприятие, в профсоюзном движении занимает передовые
позиции, – отметил председатель Российского профсоюза трудящихся авиапрома
Алексей Тихомиров. – Же-

лаю больших заказов, чтобы
трудовой коллектив всегда
чувствовал себя сплоченной
дружной заводской семьей.
Всем приборостроителям и
их семьям – здоровья и светлого неба над головой.
Необычный подарок заводу-юбиляру приготовили в
АКТТ. В руках директора техникума Евгения Горшкова –
точная мини-копия главного
здания АПЗ и призаводской
площади, выполненная на
3Д-принтере.
– Мы стратегически вместе идем с заводом вперед,
стараемся удовлетворять все
его кадровые потребности,
– подчеркнул Евгений Андреевич. – В этом подарке
выражен профессионализм
наших студентов и выпускников. Автор – тоже выпускник АКТТ, а сейчас преподаватель Дмитрий Архипов.
Самым сложным здесь было
сделать макеты самолетов и

Игорь Зайцев,
заместитель начальника Управления ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная
академия» (г. Воронеж):
– Это мощное предприятие, высокотехнологичное, инновационное,
с очевидными перспективами
роста и развития. Желаю АПЗ
внедрения всех идей, реализации планов с высокой
эффективностью.

ракет. Кстати, композицию
впоследствии можно будет
дополнить и даже отметить
окно, в котором дольше всего
горит свет.
Специально для гостей
АПЗ были организованы экскурсии на производственные
площадки предприятия. Делегации в сопровождении начальника СУП Андрея Захарова и его заместителя
Андрея Воробьева побывали в литейном цехе №68,
механических №№64, 56,
53, сборочном 41-м, а также
в музее истории АПЗ.

«Золотой фонд»
АПЗ

Почетными гостями
праздника стали заводские
ветераны. 300 человек пол у чили приглашение на
65-летие АПЗ.
Задолго до начала праздника у проходной встретились три товарища: то-

кари-часовщики из 54-го
Анатолий Кечин, А лександр Живов и Вячеслав
Хохлов, заточник из соседнего 64-го. Почти 120 лет – их
общий трудовой стаж на АПЗ.
Стоят, восхищаются видом
завода, делятся воспоминаниями, от души поздравляют
родное предприятие:
– Я часто у проходной
бываю. Подойду, погляжу,
вспомню чего и домой иду,
– признался Анатолий Иванович.
– Успехов заводу, радостей, и чтобы нас, ветеранов,
здесь не забывали, а мы АПЗ
всегда помним! – отметил
Вячеслав Иванович.
«Золотому фонду» предприятия были отведены самые лучшие места – в центре, перед главной сценой,
но ветераны не спешили их
занимать. Переступив через
проходную, они встречали
своих коллег, с которыми хо-
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За многолетний добросовестный труд,
заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с 65-летием
со дня образования Акционерного общества
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» награждены:
Благодарственным письмом
Государственной Думы:
Бебешин Дмитрий Сергеевич – инженер-технолог 1 кат. механического цеха №64,
Капустин Андрей Анатольевич – генеральный директор,
Сашенков Андрей Игоревич – начальник конструкторского бюро отдела главного конструктора,
Сбитнев Евгений Анатольевич – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. сборочного цеха №41;
Почетной грамотой
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»:
Калатур Юлия Сергеевна – инженер-технолог
1 кат. службы главного технолога,
Новиков Вячеслав Владимирович – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
6 р. сборочного цеха №49;

Екатерина
Данилина,
инженер по метрологии службы метрологии:
– Ребятам – браво! Выступают легко, непринужденно,
еще и танцевать умудряются при этом. Подарили отличное настроение!

телось обняться, поговорить,
вспомнить трудовые годы.

Фото
на память

На празднике работали
фотозоны. На одной из них
были напечатаны фамилии
всех 6108 сотрудников завода – от Агаева Дмитрия до
Ященко Станислава.
– Здорово, что имя каждого приборостроителя
уместилось на баннере. Мы
сфотографировались здесь
участком на добрую память
о юбилее завода, – сказала
Евгения Бакулина, мастер
цеха №19.
– Я тоже нашла свою фамилию, значит, она вписана в
историю завода, это так приятно, – поделилась Светлана

Беззубова, доводчик-притирщик цеха №50.
Кстати, фотографии с
праздничного мероприятия
будут доступны всем заводчанам, их разместили на сервере по адресу: R:\Ресурсы\
Мероприятия\65 лет АПЗ.

Духовой
бэнд

В час дня у Доски почета начался концерт московской кавер-группы Brevis
Brass Band. Молодые ребята, виртуозно владеющие
инструментами, исполнили известные композиции в
оригинальных аранжировках.
Живая музыка сразу привлекала заводчан, обступивших
артистов плотным полукругом.

Фотографии с праздника размещены
на сервере по адресу: R:\Ресурсы\
Мероприятия\65 лет АПЗ.

– Мы впервые выступали
на производстве, должны
были просто создавать музыкальный фон, пока люди
собираются на праздник,
– поделились впечатлением музыканты. – Но неожиданно площадку заполнили
зрители, оттого игралось нам
здорово и легко. Спасибо за
такой теплый прием и потрясающую энергетику.

Судьба
по имени «АПЗ»

Между корпусами №№2 и
3 расположился современный сценический комплекс,
оформленный в корпоративных цветах, с оригинальными
декоративными элементами, с
большим вертикальным экраном, на котором шла прямая
трансляция со сцены и включения со зрительской площадки.
На экране мелькают лица
приборостроителей, которые

произносят важные слова о
том, что для каждого завод –
это сила, опора и уверенность
в завтрашнем дне. На сцене
появляются танцоры, в центре – мальчик, который что-то
рисует на бумаге, комкает листок, начинает снова. К нему
подходит актер в образе первого генерального директора
Павла Ивановича Пландина, и
зрители слышат аудиозапись
голоса легендарного руководителя: «Мы должны взять на
вооружение лозунг: «Не числом, а умением! Взять умением, мастерством! В этом
нет ничего зазорного. Учиться, учиться долго и помногу
учиться – почетно и нужно!»
С этого слова напутствия
всем поколениям приборостроителей началась торжественная часть праздника,
открыл которую генеральный
директор АПЗ Андрей Капустин.
Окончание на стр.6.

Благодарностью АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»:
Платонов Илья Андреевич – наладчик станков
и манипуляторов с программным управлением
6 р. механического цеха №50,
Сорокин Евгений Васильевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
6 р. испытательного цеха №44,
Фодлаш Ольга Ивановна – контролер измерительных приборов и специального инструмента
6 р. службы метрологии;
Благодарственным письмом
Законодательного Собрания
Нижегородской области:
Дельцов Сергей Алексеевич – наладчик холодноштамповочного оборудования 6 р. штампового
цеха №57,
Капустин Андрей Анатольевич – генеральный директор,
Кузнецов Василий Иванович – обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную
(молотками, зубилами, пневмоинструментом),
4 р. литейного цеха №68,
Лукин Александр Николаевич – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
6 р. сборочного цеха №42,
Миронова Валентина Ивановна – главный
бухгалтер;
Почетным дипломом Губернатора
Нижегородской области:
Гвоздева Галина Ивановна – ведущий инженер-программист отдела информационных систем,
Лабзин Николай Викторович – оператор-
гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях 4 р. цеха по производству печатных
плат гальваническим способом №19,
Чурин Сергей Николаевич – слесарь аварийно-восстановительных работ 6 р. отдела главного
энергетика;
Благодарностью Губернатора
Нижегородской области:
Игумнова Евгения Михайловна – старший
мастер участка механического цеха №54,
Носков Константин Георгиевич – наладчик
станков и манипуляторов с программным управлением 6 р. механического цеха №51;

Валентина
Сидорова,
ветеран АПЗ:
– Я в 2009 году ушла на заслуженный отдых, но завод навсегда в моем сердце. 47 лет здесь
проработала. Начинала прессовщиком вулканизации резины в
цехе №58, затем мастером в
31-м. Желаю АПЗ богатеть и
развиваться!

Почетной грамотой
мэра города Арзамаса:
Корсакова Надежда Евгеньевна – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
5 р. сборочного цеха №37,
Мокеева Светлана Ивановна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р. отдела
технического контроля (БТК-42),
Симакин Дмитрий Викторович – наладчик
станков и манипуляторов с программным управлением 8 р. механического цеха №56,
Шматов Иван Петрович – слесарь-инструментальщик 6 р. инструментального цеха №65,
Щипачкин Сергей Валентинович – слесарь-сборщик авиационных приборов 6 р. сборочного цеха №49.
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Елена
Ерофеева,
начальник лаборатории цеха №68:
– Все было супер! Нам очень
понравилось, замечательный
праздник! Организовано на
высоком уровне, на позитиве! Рады за ребят из цеха,
которых сегодня награждали.

(Окончание.
Начало на стр. 1, 3-5)
С приветственными словами и поздравлениями
к заводчанам обратились
заместитель губернатора Нижегородской области
Андрей Саносян, главный
федеральный инспектор
по Нижегородской области
Александр Мурзин, депутаты ЗСНО – председатель
комитета по экономике, промышленности, поддержке
предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков и его заместитель
Николай Упирвицкий, мэр
Арзамаса Александр Щелоков, председатель городской Думы Арзамаса Игорь
Плотичкин, викарий Нижегородской епархии епископ
Балахнинский Илия.
Высокие гости наградили
большую группу передовиков АПЗ – тех, кем гордится предприятие сегодня. Во
время исполнения заводского гимна приборостроите-

ли встали – в знак гордости,
любви и преданности своему
предприятию.
Все творческие номера
концерта были символическими и отражали главную
мысль праздника: в этом
юбилее, в этих шестидесяти пяти годах, – труд каждого
заводчанина.
Завершилась эта часть
мероприятия важными словами ведущих о том, что помимо наград для каждого
человека важны и простые
радости: когда рядом добрые люди, когда у близких
все хорошо, когда ты делаешь любимое дело и оно хорошо получается. Финальным номером стала песня
«Все, что в жизни есть у
меня» в исполнении юных
арзамасских вокалистов.
Оно сопровождалось трогательным видеороликом, в
котором лица приборостроителей прошлого сменялись
искренними улыбками сегодняшних работников АПЗ.

«На сиреневой
луне»

Кульминацией праздника стало выступление Леонида Агутина с музыкальной группой «Эсперанто».
Концерт композитора и артиста прошел на одном дыхании, живым исполнением
смогли насладиться все.
– Приятно быть сегодня
здесь – на юбилее легендарного завода. Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы
делаете на благо страны, –
сказал Леонид Агутин.
А рт ис т от мет и л, ч то
слова его песен заводчане знают наизусть, поэтому предложил всем вместе спеть хиты «Остров»,
«Оле-оле» и другие. Приборостроители сразу отк ликнулись, все громко
подпевали и танцевали в
такт заводной музыки.
Генеральный директор
АПЗ Андрей Капустин поблагодарил артиста за выступление и подарил ему

на память об Арзамасе икону Божией Матери «Избавление от бед страждущих».

P.S.

Общим восторгом всех
зрителей завершился еще
один юбилей АПЗ. Приборостроители у ходили с
праздника с улыбками на
лицах. 65-летие родного
завода, уверены, запомнится надолго.
– Впечатления замечательные, – поделилась
Елена Ковлягина (цех №41).
– Все ждали праздника, хорошего настроения, – и ожидания оправдались. Концерт
хороший, душевный, зажигательный. Юбилей удался!
Ирина Балагурова,
Екатерина Ядрова
Фото
Александра Барыкина,
Елены Галкиной,
Евгении ДУБОВОЙ,
Артёма ДУБОВА

Алёна
Корочкина,
контролер БТК-37:
– Прекрасное выступление Леонида Агутина! Живая
музыка, приятный голос, немного юмора. Я в восторге!
Танцевала весь концерт.
Спасибо за эмоции,
который подарил
музыкант!

новатор

сферы жизни
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Наша Родина
Подведены итоги первого, заводского, этапа творческого конкурса
рисунков, фотографий и поделок
«Россия – моя страна», организованного ЦК Профавиа.
Дети и внуки заводчан с интересом
отнеслись к конкурсной теме – показать
уникальность нашей многонациональной
страны, ее культурное наследие. В своих
работах они изобразили обряды, народные праздники, элементы национальных
костюмов, изделия художественных промыслов, достопримечательности России.
Получилось ярко, многогранно, интересно. Отметим, что самому юному участнику
всего 5 лет, самому старшему – 17.
Лучшими авторами стали:
в номинации «Рисунок»: Полина Сенотова, Мария Новикова, Алёна Балаева, София Дятлова;
в номинации «Поделки»: Сергей Новиков, Алёна Селедкина;
в номинации «Фотография»: Виктория Мишина, Фёдор Глазунов.
Работы этих ребят отправлены на областной этап конкурса. Все заводские участники
получат подарки от профсоюза АПЗ.

7

Спорт

Завершились заводские соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки.
Организацию соревнований взяла на себя проф
союзная организация. Тир
оборудовали в защитном
сооружении ГО №2. Большую работу в его подготовке провели сотрудники
службы главного инженера.
Специалисты ОГМ изготовили универсальные стойки
для стрельбы, работники ОГЭ
смонтировали дополнительное освещение мишеней.
Профсоюз купил две пневматические винтовки МР-512С и
пульки к ним, инженер-конструктор СГТ Александр
Еськин, главный судья турнира, провел диагностику
винтовок, настроил прицел.

Самые
меткие

Соревнования стартовали 25 августа. Участие в
них приняли 24 команды из
цехов №№37 (6 команд), 49
(4 команды), ОГК (3 коман-

Итоги
Командный зачет
1 место – цех №44 (85 очков)
2 место – цех №42 (74 очка)
3 место – цех №53 (65 очков)
Личный зачет
Женщины
1 место – Елена Трунтаева, цех №42 (21 очко)
2 место – Алёна Кошелева, цех №42 (20 очков)
3 место – Юлия Кузнецова, цех №65 (19 очков)
Мужчины
1 место – Дмитрий Борисов, цех №42 (37 очков)
2 место – Борис Шишулин, цех №44 (34 очка)
3 место – Андрей Шилов, цех №44 (34 очка)

Пристрелочные выстрелы
проводят начальник ПРБ
цеха №53 Татьяна Макарова,
доводчик-притирщик цеха №53
Елена Сыткина.

ды), 42, 53, СГТ (по 2 команды), 41, 44, 50, 65, СМ (по
1 команде) – всего 95 человек. Службой охраны труда
с членами команд предварительно был проведен инструктаж по мерам безопасности. В тире организовали
дежурство медработника.
У каждого участника соревнований было право на
три пристрелочных выстрела, еще пять шли в личный
и командный зачеты. Стреляли из положения сидя,
расстояние до мишеней
10 метров.
– Приборостроители с
большим интересом отнеслись к проведению этих
соревнований, – прокомментировал председатель
ППО АПЗ Александр Тю-

рин. – Работа по организации тира была проведена в
короткие сроки. Соревнования прошли организованно,
планируем проводить соревнования по стрельбе регулярными.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
Профсоюзная организация выражает благодарность генеральному директору Андрею Анатольевичу
Капустину, главному инженеру Александру Дмитриевичу Бобкову, руководителю
отдела ГО и ЧС Владимиру
Евгеньевичу Кузьмину за помощь в организации тира и
проведении соревнований.

Из и с т о р и и

Рисунок Сенотовой Полины

Наталья ГЛАЗУНОВА

В 1980-е годы на заводе трудилось немало любителей стрелкового
спорта. Специально для них построили тир.
Вот что писал «Новатор» в марте
1986 года: «В период месячника оборонно-массовой работы заводской
комитет ДОСААФ ставил перед собой

задачу завершить строительство на
заводском стадионе 25-метрового
стрелкового тира.
В канун 68-й годовщины Советской
армии и Военно-морского флота состоялось торжественное его открытие. Любители стрелкового спорта
получили долгожданный подарок.

Заводской комитет ДОСААФ на базе
нового тира планирует провести цеховые стрелковые соревнования по
сдаче норм комплекса ГТО. Здесь
будут работать секции по стрельбе
из малокалиберного оружия.
В. Молчанов,
председатель ЗК ДОСААФ»

Отдых

Киберчемпионы АПЗ
34
125
Во второй раз среди
молодых работников
АПЗ прошел турнир
по киберспорту. В
этом году соревнования проходили по
двум дисциплинах
– FIFA-22 и NHL-21.
Мероприятие организовал Молодежный
совет АО «АПЗ».

Турнирные встречи проходили в клубе Syber-Х с
23 августа по 3 сентября.
Фу тбольный киберт урнир собрал 24 участника,
хоккейный – 10. За время
проведения соревнований
было сыграно 125 матчей:
67 футбольных и 58 хоккейных.
– Уровень игроков высокий, турнир получился
насыщенным и ярким, –
отметил организатор меро-

приятия член Молодежного
совета Иван Емельянов (цех
№37).
В обеих дисциплинах
золото взял Андрей Мошенцов (цех №49), лидер
прошлогодних киберсоревнований.
– Я не считаю себя киберспортсменом, – признался он. – Своей приставки нет, дома играю на
компьютере, а на консоли
тренируюсь у друзей или в
кафе. Это одно из моих увлечений: и в виртуальный, и
в настоящий футбол играю
для души.

Призовые места
распределились так:
FIFA-22
2 место – Алексей Сироткин (цех №41)
3 место – Дмитрий Егоров
(цех №65)

участника
матчей

4 место – Сергей Милов
(цех №42)
NHL-21
2 место – Александр Быков (цех №65)
3 место – Дмитрий Шмаков (ОГК)
4 место – Алексей Новиков (цех №53).
Победители и призеры
награждены грамотами,
медалями и подарочными
сертификатами.
Екатерина Ядрова
Фото предоставлено
Иваном Емельяновым

Победитель и призеры соревнований по FIFA-22:
Сергей Милов, Дмитрий Егоров, Иван Емельянов,
Андрей Мошенцов и Алексей Сироткин.

это интересно
Киберспорт – самый быстрый спорт в мире: средний показатель –
240 движений в минуту, то есть 4 движения в секунду.
В 2014 году на открытии Олимпиады в Сочи олимпийский флаг нес
киберспортсмен Алан Енисеев.
Летом 2016 года Министерство спорта России официально признало киберспорт одной из спортивных дисциплин.

не только о работе
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РОМАНОВУ
Надежду
Владимировну
с юбилеем!
Юбилей – какое это слово!
Это праздник, это торжество!
Это день, когда друзей так много
И в доме радость и тепло!
Друзья и сотрудники,
КАТИНУ
слов не жалея,
Татьяну Ивановну
Поздравить хотят Вас
с днем рождения!
в сей день юбилея!
Пусть всё сегодня наполняется Мы все Вам желаем
здоровья и силы,
Заботой, нежностью, теплом
Чтоб молодость, счастье,
И непременно исполняются
удачу, успех
Мечты любые день за днём!
Коллектив медпункта. Судьба Вам дарила
всегда без помех!
Коллектив уч. №11
Дорогого мастера
цеха №37.
Прихожую
Нину Александровну
ЯЛИНУ Юлию
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем с днем рождения!
И в день рожденья пожелать Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять». Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Счастливых дней,
не унывать,
здоровья много, Никогда
Не
видеть
огорчения
Пусть будет в сердце доброта. И дни с улыбкой
начинать,
Приятной солнечной погодой Как в этот день рождения!
Пускай наполнится душа!
Коллектив уч. цеха №41.
Коллектив участка
лакировки цеха №37. ГРИНИНУ Ирину
с днем рождения!
Борисову
Пусть минуты все
Надежду Алексеевну
будут счастливыми,
с 60-летием!
Нежных слов и улыбок полны,
С лучшей датой – с юбилеем! Жизнь эмоции дарит красивые,
Пусть успех и дальше ждет,
И пленит аромат новизны!
Будут новые свершенья
Комплиментов, цветов,
И число побед растет!
восхищения,
Смелых планов и решений,
Исполненья мечты, новых встреч,
Воплощенных в жизнь идей!
В каждом дне
Самых ярких впечатлений
находить вдохновение
И всегда счастливых дней!
И тепло в своём сердце беречь!
Предцехком ЦСС.
Коллектив БТК-37.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

КОТЕЛЬНИКОВУ
Ларису Вячеславовну
с днем рождения!
Расцветает пусть
в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Коллектив уч. цеха №41.
Носкову
Марию Николаевну
с юбилеем!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения от души!
И бесконечно уважаем,
тобой мы очень дорожим.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Годы – это не подарок,
но всегда ты молода.
Никогда не будешь старой,
невзирая на года.
Желаем в жизни только счастья,
Здоровья, мира, красоты.
Любви, удачи, настроения
Желаем дружно мы тебе!
Коллектив цеха №65.
Алексееву
Светлану Николаевну
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Коллектив уч. МПП ц.№19.

сайт:
https://
www.oaoapz.com

Волосянкину Аню
с днем рождения!
Женского счастья,
улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья.
Ведь для счастья много не надо –
Чтобы здоровыми
были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денёк был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха
в твой день рождения!
Коллектив ОВК.
Орешину Наталью
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья!
С днём рождения тебя!
Коллектив ОВК.
Федотову
Екатерину Геннадьевну
с днём рождения!
Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!
Коллектив уч. ГМ ц. №49.
Бурова
Дмитрия Александровича
с днём рождения!
Пожелаем в день рождения
Тебе здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты,
позабудутся заботы.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Уважаемые заводчане!
В медпункт АПЗ поступила вакцина «Совигрипп» –
инактивированная вакцина для профилактики гриппа.
«Совигрипп» имеет актуальный для
текущего эпидемического сезона состав, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.
Уникальной эту вакцину делает используемый при ее производстве со-

видон, который обладает иммуномодулирующими, детоксицирующими,
антиоксидантными свойствами. Вакцина
является высокоочищенным лекарственным препаратом и хорошо переносится
вакцинируемыми.

Приглашаем всех желающих в медпункт
пройти вакцинацию от гриппа в удобное для вас время.

6+
И настроения волшебного,
Дома ж будет все в порядке
Созвучия чувств и внимания!
И в финансовом достатке.
Коллектив уч. ГМ ц. №49. Пусть жизнь будет
светлой и солнечной,
Жилкину
Как утро лучистое, раннее.
Ирину Джоновну
И с легкостью будет исполнено
с юбилеем!
Заветное и долгожданное!
Профбюро
Улыбок и счастья безбрежного,
и коллектив СГТ.
Сюрпризов, тепла, обожания!

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz
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МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с днем рождения!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив медпункта.

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

Ремонт стиральных машин-автоматов
на дому. Покупка б/у стиральных
машин. Гарантия. Тел.: 8-915-946-42-49.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район. Тел.: 8-950-368-43-11.
Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования технику архива Михалкиной Ольге Александровне по поводу
преждевременной смерти отца
Маслова Александра Алексеевича.
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