
новатор
16
сентября  

2022

корпоративная газета 
ао «арзамасский 
приборостроительный  
завод имени  
п.и. пландина»

№34 
(4343)

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

Всё, что  
мы зоВём  
сВоей судьбой
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Завод и пожарная часть 
сотрудничают у же бо-
лее четырех десятков лет. 
Все это время сотрудники  
ПСЧ-44 обеспечивают по-
жарную безопасность АПЗ, 
ведут профилактическую 
работу, организуют рейды, 
проводят инструктажи по 
пожарной безопасности 
для вновь прибывших со-
трудников предприятия. 
Завод поддерживает мате-
риально-техническую базу 
части: обновляет подвиж-
ной состав, приобретает 
боевое снаряжение, обо-
рудование и многое другое.

От лица руководства 
АПЗ огнеборцев поздра-
вил главный инженер – 
заместитель генерально-
го директора Александр 
Бобков:

– Юбилей завода – это 
наш большой общий празд-
ник. Надеюсь, что и дальше 
будем совместно плодот-
ворно трудиться. Желаю 
личному составу и его се-
мьям здоровья и благопо-
лучия.

Девять сотрудников 
ПСЧ-44 были отмечены 
заводскими благодар-
ственными письмами «За 

добросовестную работу, 
направленную на преду-
преждение пожаров и обе-
спечение безопасности 
объектов предприятия, за-
щиту жизни и здоровья ра-
ботников завода и в связи 
с празднованием 65-летия 
со дня образования АПЗ».

– В праздничные дни и 
будни, ночью и днем – в лю-
бое время выходим в дозор 
и несем службу, – отметил 
начальник ПСЧ-44 Харис 
Шаипкин. – Вся наша де-
ятельность настроена на 
предупреждение пожаров, 

но, если что-то случится, 
прибудем первыми. 44-я 
пожарная часть всегда в 
боевой готовности. Бла-
годарим руководство за-
вода за всестороннюю под-
держку.

В рамках торжественно-
го собрания медалью МЧС 
России «За содружество 
во имя спасения» были на-
граждены главный инженер 
АПЗ Александр Бобков и 
начальник отдела по граж-
данской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Влади-
мир Кузьмин.

Такой же награды удо-
стоен и генеральный дирек-
тор АПЗ Андрей Капустин. 

– Эта награда – высо-
кая оценка работы отдела  

С о б ы т и е

Плечом к плечу

т е х о С н а щ е н и е

Помощники метрологов 
В службу метрологии приобретено ноВое оборудоВание. 

В лабораторию вибро-
акустических измерений 
и контрольно-поверочной 
аппаратуры поступил пор-
тативный переносной ос-
циллограф-мультиметр. 
Предназначен он для ат-
тестации ударных устано-
вок и вибростендов, име-

ющихся в цехах №№37, 44, 
49. Прибор может работать 
как от сети, так и от акку-
муляторов, мало весит, что 
значительно облегчает ра-
боту контролеров. Имеет 
карту памяти, что позволяет 
при необходимости архиви-
ровать данные.  

В лабораторию электри-
ческих измерений пришел 
многофункциональный кали-
братор. Похожий уже есть в 
подразделении и хорошо за-
рекомендовал себя по точ-
ностным характеристикам. 
Применяется для хранения, 
воспроизведения и переда-

чи единиц величин посто-
янного и переменного на-
пряжения, тока и декадного 
ряда сопротивлений универ-
сальных цифровых и анало-
говых вольтметров и муль-
тиметров, которых на АПЗ 
насчитывается более тысячи  
штук. 

В лабораторию теплотехнических из-
мерений поступил многоканальный тем-
пературный измеритель для периодиче-
ской 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 от-
личным подспорьем в работе метрологов, 
так как ежедневно периодическую атте-
стацию проходят как минимум две камеры 
тепла и холода или другого оборудования, 
где необходим контроль температур.

наталья ГЛаЗУноВа, фото елены ГаЛКиноЙ

В связи с 65-летием Арзамасского прибо-
ростроительного завода на торжественном 
собрании в актовом зале ПСЧ-44 наградили 
личный состав части.

ГОиЧС и всего завода. С 
ПСЧ-44 мы работаем в 
тесном взаимодействии, 
плечом к плечу. Регуляр-
но проводим совместные 
учения и тренировки, со-
ревнования добровольных 
пожарных дружин, профи-

лактические рейды, в ходе 
которых все поставленные 
задачи успешно выполня-
ются, – сказал Владимир 
Кузьмин.

Несколько сотрудников 
ПСЧ-44 также отмечены на-
градами МЧС России.

начальника 
отдела  

ГоиЧС аПЗ 
Владимира 

Кузьмина 
награждает 

начальник  
10-го пожарно- 

спасатель-
ного отряда 

анатолий 
Королёв. екатерина ЯДРоВа

Фото александра баРыКина

начальник лаборатории виброакустических 
измерений и КПа Дмитрий Свердлов проводит 
калибровку вибропреобразователя.

Ученик контролера иПиСи Дмитрий архипов осваивает 
поверку вольтметра на новом калибраторе.

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» 
генеральному директору аПЗ андрею Капустину 

вручает  начальник Главного управления МЧС России 
по нижегородской области генерал-лейтенант вну-

тренней службы Валерий Синьков. 
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(Продолжение. 
Начало на стр.1.)

на аПЗ ПРишеЛ 
ПРаЗДниК
Погода в день юбилея 

не подвела. Накануне ве-
чером был сильный дождь, 
а с утра 9-го – по-осенне-
му прохладно, зато безо-
блачно. 

«С добрым утром! С до-
брым утром и с хорошим 
днем!» – в проходной играет 
бодрая музыка, сотрудники 
ЧОП «Социум-Крепость По-
волжье» в парадной форме 
приветливо встречают за-
водчан. 

– С каким настроением 
идете на работу? – интере-
суемся у спешащих на за-
вод 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, – поде-
лилась Екатерина Ямкина 
(цех №55). – Заводу – про-
цветания!

– Ждем хорошего кон-
церта! – говорит Алёна 
Журавлёва (ОИС). – Так 
держать, АПЗ! Развивайся 
в том же духе! 

ГоВоРит  
РаДио
В 9:30 на заводском ра-

дио начался прямой празд-
ничный эфир – два часа 
хороших песен, поздрав-
лений, приветов и, конечно, 
сюрпризов.

Ведущая Екатерина 
Мулюн (ОВСиМК) заря-
дила слушателей позити-
вом и отличным настро-
ением. А помогли ей в 
этом приборостроители, 
которые с удовольстви-
ем откликнулись высту-
пить на радио и приго-

товили не только добрые 
слова, но и творческие 
номера в подарок заводу- 
юбиляру и своим коллегам.

Лучшими людьми на пла-
нете Земля работников АПЗ 
в своем поздравлении на-
звал административный 
директор – заместитель 
генерального директора 
Константин Аргентов. 
Инженер по качеству бюро 
надежности Марина По-
понина спела задорные 
частушки, вот одна из них: 
«Много праздников в Рос-
сии, долго их перечислять, 
ну а юбилей завода всег-
да будем отмечать!». По-
четный ветеран труда АПЗ 
Людмила Цикина пере-
дала привет цеху №19, в 
котором началась ее тру-
довая биография на пред-
приятии. Трогательные и 
душевные слова прозву-
чали от заводской семьи 
Полухиных – Владимира 

(цех №51) и Натальи (ПЭО), 
председателя профсою-
за Александра Тюрина; 
свои стихи, посвященные 
заводу, прочитали Татьяна 
Вязова (цех №16) и Екате-
рина Мишина (СМ). 

Еще больше живости, 
эмоциональности и вклю-
ченности заводчан в ат-
мосферу праздника до-
бавила радиовикторина. 
В эфире звучали вопросы 
из истории предприятия и 
не только. Как назывался 
первый детский сад, по-
строенный АПЗ, какое из-
делие в 2021 году вошло в 
100 лучших товаров Рос-
сии и даже в каких вой-
сках служил Леонид Агу-
тин, хедлайнер юбилейного 
праздника? Того, кто пер-
вым дозвонился в радио-
студию и дал правильный 
ответ, ждал подарок. Са-
мыми интеллектуальными 
и внимательными из завод-

Всё, что мы зоВём  
сВоей судьбой
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чан стали: Любовь Дуры-
ничева (ТОМ СГТ), Анна 
Прусакова (СГТ), Ирина 
Комарова (ЦСС), Мари-
на Долова (ОГЭ), Мария 
Галаева  (ЦЗЛ), Татья-
на Белякова (цех №44) и 
сразу три сотрудницы из 
цеха №19 – Ирина Лапте-
ва, Валентина Брынова, 
Ольга Панова.

ЗаВоД  
В ПоДаРоК
С самого утра на пред-

приятие стали прибывать 
гости. Партнеры, заказчики, 
контрагенты со всех уголков 
России и стран ближнего 
зарубежья – все спешили 
поздравить АПЗ с юбилеем.

– Огромная благодар-
ность за приглашение на 
юбилей! – говорит директор 
ООО «Аскания» Владимир 
Талярный. 

Продолжение  
на стр. 4-6

Фотоальбом и 
видеосюжет 
смотрите 
в группе аПЗ   
www.vk.com/
aoapz

 
Ирина  

КОМАрОВА, 
заведующая складом 

ЦСС:
– Слушали радио всем коллек-

тивом. Я первый раз в жизни по-
звонила в прямой эфир, и сразу 
такая удача. Очень символич-

но в день рождения АПЗ 
получить в подарок  
фонарик «жучок».

новатор 16 | сентября | 2022 | oaoapz.com  а п З  –  6 5 ! 3



Андрей КАПуСТИН, 
генеральный директор АПЗ:

– Дорогие прибо-
ростроители, вете-
раны! Вы – основа 
и главная ценность 
предприятия. Бла-
годаря вашему тру-

ду – семидесяти тысяч 
человек, которые прора-

ботали на АПЗ с 1957 года, – наш завод 
стал ведущим предприятием приборо-
строительной отрасли региона и страны. 
Новое время приносит новые вызовы. 
Огромные задачи стоят перед нами на 
этот и 2023 год, и я уверен: мы их вы-
полним, потому что невыполнимых за-
дач для нас – приборостроителей – нет. 
Спасибо вам за ваш труд! АПЗ – это наш 
завод! С юбилеем!

Андрей САНОСЯН, 
заместитель губернатора Нижегород-
ской области:

– Славная история 
АПЗ – это не просто 
слова. На протяже-
нии всех десятиле-
тий коллектив заво-

да с достоинством 
выполнял важнейшие 

для нашей Родины за-
дачи. Большая благодарность и низкий 
поклон за ваш труд. Уверен, что гром-
кое имя АПЗ и дальше будет звучать не 
только в стране. И дай Бог, чтобы пред-
приятие развивалось, гордо неся зва-
ние лидера оборонно-промышленного 
комплекса, которое ваши предшествен-
ники заслужили своим упорным трудом.  
С праздником!

Александр ЩЕЛОКОВ, 
мэр Арзамаса:

– 65 лет АПЗ – это 
ярчайшая страница 
4 4 4-летней исто-
рии нашего города, 
и юбилей предпри-
ятия – это общего-

родской праздник. От 
имени всех арзамасцев 

благодарю каждого работника за труд!
За то, что завод сегодня есть, огром-

ная благодарность Павлу Ивановичу 
Пландину. Без приборостроительного 
завода, который он построил, никто не 
знал бы Арзамаса таким, какой он есть 
сейчас. Вспоминаем сегодня и пере-
ходное лихолетье и тот трудный путь, 
который прошел Юрий Павлович Стар-
цев в плане сохранения производствен-
ных мощностей. Важно и десятилетие, 
когда АПЗ возглавлял Олег Вениамино-
вич Лавричев: шло кратное увеличение 
объемов, которые завод сохраняет, как 
флагман городской промышленности. И 
сегодня мы стали свидетелями истори-
ческой для города сделки, когда Андрей 
Анатольевич Капустин выступил соар-
хитектором возвращения предприятия 
в государственные руки – в Корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение», что 
должно обеспечить заводу и коллекти-
ву стабильность и процветание на дол-
гие 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 регио-
нальными представителями 
АПЗ в Южном федеральном 
округе, – продолжает Вла-
димир Талярный. – Постав-
ляем гражданскую продук-
цию для виноделов Кубани, 
предприятий Крыма и Крас-
нодарского края, Волгограда 
и Ростовской области. Огром-
ная благодарность заводским 
специалистам, разработав-
шим систему «АЛКО», которая 
на протяжении двадцати лет 
отлично функционирует. И я 
надеюсь, что у нее еще есть 
большой потенциал и пер-
спективы развития.

– АПЗ – это передовое 
развивающееся предпри-
ятие, в профсоюзном дви-
жении занимает передовые 
позиции, – отметил предсе-
датель Российского профсо-
юза 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 свет-
лого неба над головой. 

Необычный подарок заво-
ду-юбиляру приготовили в 
АКТТ. В руках директора тех-
никума Евгения Горшкова – 
точная мини-копия главного 
здания АПЗ и призаводской 
площади, выполненная на 
3Д-принтере.

– Мы стратегически вме-
сте идем с заводом вперед, 
стараемся удовлетворять все 
его кадровые потребности, 
– подчеркнул Евгений Ан-
дреевич. – В этом подарке 
выражен профессионализм 
наших студентов и выпуск-
ников. Автор – тоже выпуск-
ник АКТТ, а сейчас препода-
ватель Дмитрий Архипов. 
Самым сложным здесь было 
сделать макеты самолетов и 

ракет. Кстати, композицию 
впоследствии можно будет 
дополнить и даже отметить 
окно, в котором дольше всего 
горит свет.

Специально для гостей 
АПЗ были организованы экс-
курсии на производственные 
площадки предприятия. Де-
легации в сопровождении на-
чальника СУП Андрея За-
харова и его заместителя 
Андрея Воробьева побы-
вали в литейном цехе №68, 
механических №№64, 56, 
53, сборочном 41-м, а также 
в музее истории АПЗ.

«ЗоЛотоЙ ФонД» 
аПЗ
П о ч е т н ы м и  г о с т я м и 

праздника стали заводские 
ветераны. 300 человек по-
лучили приглашение на  
65-летие АПЗ.

Задолго до начала празд-
ника у проходной встре-
тились три товарища: то-

кари-часовщики из 54-го 
Анатолий Кечин, Алек-
сандр Живов и Вячеслав 
Хохлов, заточник из сосед-
него 64-го. Почти 120 лет – их 
общий трудовой стаж на АПЗ. 
Стоят, восхищаются видом 
завода, делятся воспомина-
ниями, от души поздравляют 
родное предприятие:

– Я часто у проходной 
бываю. Подойду, погляжу, 
вспомню чего и домой иду, 
– признался Анатолий Ива-
нович.

– Успехов заводу, радо-
стей, и чтобы нас, ветеранов, 
здесь не забывали, а мы АПЗ 
всегда помним! – отметил 
Вячеслав Иванович.

«Золотому фонду» пред-
приятия были отведены са-
мые лучшие места – в цен-
тре, перед главной сценой, 
но ветераны не спешили их 
занимать. Переступив через 
проходную, они встречали 
своих коллег, с которыми хо-

о т  П е Р В ы х  Л и ц

Игорь ЗАйЦЕВ,  
заместитель началь-

ника управления ВуНЦ 
ВВС «Военно-воздушная 
академия» (г. Воронеж):

– Это мощное предприятие, высо-
котехнологичное, инновационное, 

с очевидными перспективами 
роста и развития. Желаю АПЗ 
внедрения всех идей, реали-

зации планов с высокой 
эффективностью. 
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о Ф и ц и а Л ь н о

За многолетний добросовестный труд,  
заслуги в выполнении производственных зада-
ний, обеспечение высокоэффективного функци-
онирования 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-тех-
нолог 1 кат. механического цеха №64,
Капустин андрей анатольевич – генераль-
ный директор,
сашенКов андрей игоревич – начальник кон-
структорского бюро отдела главного конструктора,
сБитнев евгений анатольевич – слесарь-сбор-
щик 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 – регули-
ровщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
6 р. сборочного цеха №49;

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 кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике 
6 р. испытательного цеха №44,
Фодлаш ольга ивановна – контролер изме-
рительных приборов и специального инструмента  
6 р. службы метрологии;

Благодарственным письмом  
ЗаКонодательного соБрания 

нижегородсКой оБласти:
дельцов сергей алексеевич – наладчик холод-
ноштамповочного оборудования 6 р. штампового 
цеха №57,
Капустин андрей анатольевич – генераль-
ный директор,
КуЗнецов василий иванович – обрубщик, за-
нятый на обработке литья наждаком и вручную 
(молотками, зубилами, пневмоинструментом),  
4 р. литейного цеха №68,
луКин александр николаевич – регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и приборов  
6 р. сборочного цеха №42,
миронова валентина ивановна – главный 
бухгалтер;

почетным дипломом гуБернатора  
нижегородсКой оБласти:

гвоЗдева галина ивановна – ведущий инже-
нер-программист отдела информационных систем,
лаБЗин николай викторович – оператор- 
гальваник на автоматических и полуавтоматиче-
ских линиях 4 р. цеха по производству печатных 
плат гальваническим способом №19,
чурин сергей николаевич – слесарь аварий-
но-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 управ-
лением 6 р. механического цеха №51;

почетной грамотой  
мэра города арЗамаса:

КорсаКова надежда евгеньевна – монтаж-
ник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  
5 р. сборочного цеха №37,
моКеева светлана ивановна – контролер сбо-
рочно-монтажных и ремонтных работ 6 р. отдела 
технического контроля (БТК-42),
симаКин дмитрий викторович – наладчик 
станков и манипуляторов с программным управ-
лением 8 р. механического цеха №56,
шматов иван петрович – слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. инструментального цеха №65,
ЩипачКин сергей валентинович – сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 6 р. сбо-
рочного цеха №49.

телось обняться, поговорить, 
вспомнить трудовые годы.

Фото  
на ПаМЯть
На празднике работали 

фотозоны. На одной из них 
были напечатаны фамилии 
всех 6108 сотрудников заво-
да – от Агаева Дмитрия до 
Ященко Станислава.

– Здорово, что имя каж-
дого приборостроителя 
уместилось на баннере. Мы 
сфотографировались здесь 
участком на добрую память 
о юбилее завода, – сказала 
Евгения Бакулина, мастер 
цеха №19.

– Я тоже нашла свою фа-
милию, значит, она вписана в 
историю завода, это так при-
ятно, – поделилась Светлана 

Беззубова, доводчик-при-
тирщик цеха №50.

Кстати, фотографии с 
праздничного мероприятия 
будут доступны всем завод-
чанам, их разместили на сер-
вере по адресу: R:\Ресурсы\
Мероприятия\65 лет АПЗ.

ДУхоВоЙ  
бэнД
В час дня у Доски поче-

та начался концерт москов-
ской кавер-группы Brevis 
Brass Band. Молодые ребя-
та, виртуозно владеющие 
инструментами, исполни-
ли известные композиции в 
оригинальных аранжировках. 
Живая музыка сразу привле-
кала заводчан, обступивших 
артистов плотным полукру-
гом.

– Мы впервые выступали 
на производстве, должны 
были просто создавать му-
зыкальный фон, пока люди 
собираются на праздник, 
– поделились впечатлени-
ем музыканты. – Но неожи-
данно площадку заполнили 
зрители, оттого игралось нам 
здорово и легко. Спасибо за 
такой теплый прием и потря-
сающую энергетику.

СУДьба  
По иМени «аПЗ»
Между корпусами №№2 и 

3 расположился современ-
ный сценический комплекс, 
оформленный в корпоратив-
ных цветах, с оригинальными 
декоративными элементами, с 
большим вертикальным экра-
ном, на котором шла прямая 
трансляция со сцены и вклю-
чения со зрительской пло-
щадки.

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 цен-
тре – мальчик, который что-то 
рисует на бумаге, комкает ли-
сток, начинает снова. К нему 
подходит актер в образе пер-
вого генерального директора 
Павла Ивановича Пландина, и 
зрители слышат аудиозапись 
голоса легендарного руково-
дителя: «Мы должны взять на 
вооружение лозунг: «Не чис-
лом, а умением! Взять уме-
нием, мастерством! В этом 
нет ничего зазорного. Учить-
ся, учиться долго и помногу 
учиться – почетно и нужно!»

С этого слова напутствия 
всем поколениям приборо-
строителей началась торже-
ственная часть праздника, 
открыл которую генеральный 
директор АПЗ Андрей Ка-
пустин. 

Окончание на стр.6.

 
Екатерина  

ДАНИЛИНА,
инженер по метроло-

гии службы метрологии:
– Ребятам – браво! Высту-

пают легко, непринужденно, 
еще и танцевать умудря-

ются при этом. Пода-
рили отличное на-

строение! 

 
Валентина  

СИДОрОВА, 
ветеран АПЗ:

– Я в 2009 году ушла на заслу-
женный отдых, но завод навсег-
да в моем сердце. 47 лет здесь 

проработала. Начинала прессов-
щиком вулканизации резины в 
цехе №58, затем мастером в 
31-м. Желаю АПЗ богатеть и 

развиваться!

Фотографии с праздника размещены 
на сервере по адресу: R:\ресурсы\
мероприятия\65 лет апЗ.
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(Окончание.  
Начало на стр. 1, 3-5)
С приветственными сло-

вами и поздравлениями 
к заводчанам обратились 
заместитель губернато-
ра Нижегородской области 
Андрей Саносян, главный 
федеральный инспектор 
по Нижегородской области 
Александр Мурзин, депу-
таты ЗСНО – председатель 
комитета по экономике, про-
мышленности, поддержке 
предпринимательства, тор-
говли и туризма Игорь Но-
ренков и его заместитель 
Николай упирвицкий, мэр 
Арзамаса Александр Ще-
локов, председатель город-
ской Думы Арзамаса Игорь 
Плотичкин, викарий Ниже-
городской епархии епископ 
Балахнинский Илия. 

Высокие гости наградили 
большую группу передови-
ков АПЗ – тех, кем гордит-
ся предприятие сегодня. Во 
время исполнения заводско-
го гимна приборостроите-

ли встали – в знак гордости, 
любви и преданности своему 
предприятию.

Все творческие номера 
концерта были символиче-
скими и отражали главную 
мысль праздника: в этом 
юбилее, в этих шестидеся-
ти пяти годах, – труд каждого 
заводчанина. 

Завершилась эта часть 
мероприятия важными сло-
вами ведущих о том, что по-
мимо наград для каждого 
человека важны и простые 
радости: когда рядом до-
брые люди, когда у близких 
все хорошо, когда ты дела-
ешь любимое дело и оно хо-
рошо получается. Финаль-
ным номером стала песня 
«Все, что в жизни есть у 
меня» в исполнении юных 
арзамасских вокалистов. 
Оно сопровождалось тро-
гательным видео роликом, в 
котором лица приборостро-
ителей прошлого сменялись 
искренними улыбками се-
годняшних работников АПЗ.

«на СиРенеВоЙ 
ЛУне»
Кульминацией праздни-

ка стало выступление Лео-
нида Агутина с музыкаль-
ной группой «Эсперанто». 
Концерт композитора и ар-
тиста прошел на одном ды-
хании, живым исполнением 
смогли насладиться все. 

– Приятно быть сегодня 
здесь – на юбилее легендар-
ного завода. Спасибо огром-
ное за ваш труд, за то, что вы 
делаете на благо страны, – 
сказал Леонид Агутин.

Артист отметил, что 
слова его песен заводча-
не знают наизусть, поэто-
му предложил всем вме-
сте спеть хиты «Остров», 
«Оле-оле» и другие. При-
боростроители сразу от-
кликнулись, все громко 
подпевали и танцевали в 
такт заводной музыки.

Генеральный директор 
АПЗ Андрей Капустин по-
благодарил артиста за вы-
ступление и подарил ему 

на память об Арзамасе ико-
ну Божией Матери «Избав-
ление от бед страждущих».

P.S.
Общим восторгом всех 

зрителей завершился еще 
один юбилей АПЗ. Прибо-
ростроители уходили с 
праздника с улыбками на 
лицах. 65-летие родного 
завода, уверены, запом-
нится надолго.

– Впечатления заме-
чательные, – поделилась 
Елена Ковлягина (цех №41). 
– Все ждали праздника, хо-
рошего настроения, – и ожи-
дания оправдались. Концерт 
хороший, душевный, зажи-
гательный. Юбилей удался!

ирина баЛаГУРоВа, 
екатерина ЯДРоВа

Фото  
александра баРыКина, 

елены ГаЛКиноЙ,
евгении ДУбоВоЙ,

артёма ДУбоВа

Алёна 
 КОрОчКИНА, 

контролер БТК-37:
– Прекрасное выступле-

ние Леонида Агутина! Живая 
музыка, приятный голос, не-
много юмора. Я в восторге! 

Танцевала весь концерт. 
Спасибо за эмоции,  

который подарил 
музыкант!

Елена 
ЕрОфЕЕВА, 

начальник лаборато-
рии цеха №68:

– Все было супер! Нам очень 
понравилось, замечательный 
праздник! Организовано на 
высоком уровне, на позити-
ве! Рады за ребят из цеха, 

которых сегодня на-
граждали. 
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Во второй раз среди 
молодых работников 
АПЗ прошел турнир 
по киберспорту. В 
этом году соревно-
вания проходили по 
двум дисциплинах 
– FIFA-22 и NHL-21. 
Мероприятие органи-
зовал Молодежный 
совет АО «АПЗ».

Турнирные встречи про-
ходили в клубе Syber-Х с 
23 августа по 3 сентября. 
Футбольный кибертур-
нир собрал 24 участника, 
хоккейный – 10. За время 
проведения соревнований 
было сыграно 125 матчей: 
67 футбольных и 58 хоккей-
ных.

– Уровень игроков вы-
сокий, турнир получился 
насыщенным и ярким, – 
отметил организатор меро-

приятия член Молодежного 
совета Иван Емельянов (цех 
№37).

В обеих дисциплинах 
золото взял Андрей Мо-
шенцов (цех №49), лидер 
прошлогодних киберсорев-
нований.

– Я не считаю себя ки-
берспортсменом, – при-
знался он. – Своей при-
ставки нет, дома играю на 
компьютере, а на консоли 
тренируюсь у друзей или в 
кафе. Это одно из моих ув-
лечений: и в виртуальный, и 
в настоящий футбол играю 
для души.

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

4 место – Сергей Милов 
(цех №42)

NHL-21
2 место – Александр Бы-
ков (цех №65)
3 место – Дмитрий Шма-
ков (ОГК)
4 место – Алексей Нови-
ков (цех №53).

Победители и призеры 
награждены грамотами, 
медалями и подарочными 
сертификатами.

екатерина ЯДРоВа
Фото предоставлено 

иваном еМеЛьЯноВыМ

э т о  и н т е Р е С н о

  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 при-
знало киберспорт одной из спортивных дисциплин.

о т Д ы х

Киберчемпионы АПз 
34 участника

125матчей

Наша Родина
Подведены итоги первого, завод-
ского, этапа творческого конкурса 
рисунков, фотографий и поделок 
«Россия – моя страна», организо-
ванного 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, народ-
ные праздники, элементы национальных 
костюмов, изделия художественных про-
мыслов, достопримечательности России. 
Получилось ярко, многогранно, интерес-
но. Отметим, что самому юному участнику 
всего 5 лет, самому старшему – 17.

Лучшими авторами стали:
  в номинации «Рисунок»: Полина Се-

нотова, Мария Новикова, Алёна Бала-
ева, София Дятлова;

  в номинации «Поделки»: Сергей Но-
виков, Алёна Селедкина;

  в номинации «Фотография»: Викто-
рия Мишина, фёдор Глазунов.

Работы этих ребят отправлены на област-
ной этап конкурса. Все заводские участники 
получат подарки от профсоюза АПЗ.

наталья ГЛаЗУноВа

Рисунок Сенотовой Полины

н о В о С т и  П Р о Ф С о ю З а

Завершились завод-
ские соревнования по 
стрельбе из пневма-
тической винтовки. 

Организацию соревно-
ваний взяла на себя проф-
союзная организация. Тир 
оборудовали в защитном 
сооружении ГО №2. Боль-
шую работу в его подго-
товке провели сотрудники 
службы главного инженера. 
Специалисты ОГМ изгото-
вили универсальные стойки 
для стрельбы, работники ОГЭ 
смонтировали дополнитель-
ное освещение мишеней. 
Профсоюз купил две пневма-
тические винтовки МР-512С и 
пульки к ним, инженер-кон-
структор СГТ Александр 
Еськин, главный судья тур-
нира, провел диагностику 
винтовок, настроил прицел.

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

ды), 42, 53, СГТ (по 2 коман-
ды), 41, 44, 50, 65, СМ (по  
1 команде) – всего 95 чело-
век. Службой охраны труда 
с членами команд предва-
рительно был проведен ин-
структаж по мерам безопас-
ности. В тире организовали 
дежурство медработника.

У каждого участника со-
ревнований было право на 
три пристрелочных выстре-
ла, еще пять шли в личный 
и командный зачеты. Стре-
ляли из положения сидя, 
расстояние до мишеней  
10 метров.

– Приборостроители с 
большим интересом от-
неслись к проведению этих 
соревнований, – проком-
ментировал председатель 
ППО АПЗ Александр Тю-

рин. – Работа по организа-
ции тира была проведена в 
короткие сроки. Соревнова-
ния прошли организованно, 
планируем проводить со-
ревнования по стрельбе ре-
гулярными.

наталья ГЛаЗУноВа 
Фото елены ГаЛКиноЙ 

Профсоюзная органи-
зация выражает благодар-
ность генеральному дирек-
тору Андрею Анатольевичу 
Капустину, главному инже-
неру Александру Дмитрие-
вичу Бобкову, руководителю 
отдела ГО и чС Владимиру 
Евгеньевичу Кузьмину за по-
мощь в организации тира и 
проведении соревнований.

С П о Р т

и З  и С т о Р и и

В 1980-е годы на заводе труди-
лось немало любителей стрелкового 
спорта. Специально для них постро-
или тир. 

Вот что писал «Новатор» в марте 
1986 года: «В период месячника обо-
ронно-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 со-
стоялось торжественное его откры-
тие. Любители стрелкового спорта 
получили долгожданный подарок. 

Заводской комитет ДОСААФ на базе 
нового тира планирует провести це-
ховые стрелковые соревнования по 
сдаче норм комплекса ГТО. Здесь 
будут работать секции по стрельбе 
из малокалиберного оружия.

В. Молчанов,  
председатель ЗК ДОСААФ»

и т о Г и

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)

самые 
меткие

Победитель и призеры соревнований по FIFA-22: 
Сергей Милов, Дмитрий егоров, иван емельянов, 

андрей Мошенцов и алексей Сироткин.

Пристрелочные выстрелы 
проводят начальник ПРб  

цеха №53  татьяна Макарова, 
доводчик-притирщик цеха №53  

елена Сыткина.
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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.

Катину
татьяну ивановну
с днем рождения!
Пусть всё сегодня наполняется
Заботой, нежностью, теплом
И непременно исполняются
Мечты любые день за днём!

Коллектив медпункта.

дорогого мастера
прихожуЮ
нину александровну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, 
                           здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив участка  
лакировки цеха №37.

Борисову
надежду алексеевну
с 60-летием!
С лучшей датой – с юбилеем!
Пусть успех и дальше ждет,
Будут новые свершенья
И число побед растет!
Смелых планов и решений,
Воплощенных в жизнь идей!
Самых ярких впечатлений
И всегда счастливых дней!

предцехком цсс.

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, 
                                   слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас 
                          в сей день юбилея! 
Мы все Вам желаем 
                             здоровья и силы, 
Чтоб молодость, счастье, 
                                       удачу, успех 
Судьба Вам дарила 
                            всегда без помех!

Коллектив уч. №11  
цеха №37.

ялину Юлию 
с днем рождения!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот день рождения! 

Коллектив уч. цеха №41.

гринину ирину
с днем рождения!
Пусть минуты все 
                       будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, 
                                      восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне 
                 находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив БтК-37.

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.

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.

Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.

Коллектив уч. гм ц. №49.

жилКину 
ирину джоновну
с юбилеем!
Улыбок и счастья безбрежного,
Сюрпризов, тепла, обожания!

И настроения волшебного,
Созвучия чувств и внимания!
Пусть жизнь будет 
                    светлой и солнечной,
Как утро лучистое, раннее. 
И с легкостью будет исполнено
Заветное и долгожданное!

профбюро 
и коллектив сгт.

рЕМОНТ СТИрАЛьНыХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМу. ПОКуПКА Б/у СТИрАЛьНыХ 

МАШИН. ГАрАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

рЕМОНТ СТИрАЛьНыХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМу. ГАрАНТИЯ, 

ВыЕЗД В рАйОН. Тел.: 8-950-368-43-11.

новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

П о З Д Р а В Л Я е М !

уВАЖАЕМыЕ ЗАВОДчАНЕ!

В МЕДПуНКТ АПЗ ПОСТуПИЛА ВАКЦИНА «СОВИГрИПП» – 
ИНАКТИВИрОВАННАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ПрОфИЛАКТИКИ ГрИППА. 

«Совигрипп» имеет актуальный для 
текущего эпидемического сезона со-
став, рекомендованный Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения.

Уникальной эту вакцину делает ис-
пользуемый при ее производстве со-

видон, который обладает иммуномо-
дулирующими, детоксицирующими, 
антиоксидантными свойствами. Вакцина 
является высокоочищенным лекарствен-
ным препаратом и хорошо переносится 
вакцинируемыми.

ПрИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАюЩИХ В МЕДПуНКТ 
ПрОйТИ ВАКЦИНАЦИю ОТ ГрИППА В уДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВрЕМЯ.

Коллектив службы главного технолога выра-
жает искренние соболезнования технику архи-
ва Михалкиной Ольге Александровне по поводу 
преждевременной смерти отца

МАСЛОВА Александра Алексеевича.«
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