
ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

16 сентября 2016 г.,  пятница №36 (4048)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

В это время Анатолий Петрович на-
ходился в отпуске, и подготовить 
материал о трудовой жизни на АПЗ 

помогли его коллеги и соратники. 

«Он совершил  
переворот»

– Не побоюсь высоких слов, но 
Анатолий Петрович Червяков – это 
целая эпоха нашего завода. И я бла-
годарен судьбе, что все эти 50 тру-
довых лет мне довелось пройти вме-
сте с ним, – говорит заместитель 
главного конструктора по производ-
ству №2 Владимир Косарев.
Шел далёкий 1966 год. В цехе №43 

была создана исследовательская лабо-
ратория для настройки и регулировки 
первой на заводе вычислительной маши-
ны 4И63 для проверки автопилота 4А60, 
выпускавшегося на АПЗ. С этой вычис-
лительной машины на заводе начинает-
ся эра электроники. И именно Анатолия 
Червякова, молодого специалиста, толь-
ко окончившего Харьковский авиацион-
ный институт, назначают на должность 
начальника новой лаборатории.

– Сегодняшнего выпускника ву-
за вряд ли можно поставить во гла-
ве такой работы, – отмечает Вла-
димир Иванович. – А Анатолию Пе-
тровичу доверили эту суперответ-
ственную задачу, и он справился.
Следующее изделие, которое куриро-

вал Анатолий Петрович, – вычислитель-
ная машина 85И3 для контроля автопи-
лота 85 РА – было еще более сложным. 
А дальше под его руководством начали 
делать всевозможную электронику, в том 
числе КСУР – командную систему управ-
ления и регистрации для проведения оче-
редности регламентных работ на боль-
ших самолетах-ракетоносцах.

Далее начались работы по изделиям, 
разработанным ГосНИИПом. Главное – 
система управления АБ-51. Это был пра-
вительственный заказ – наш ответ на аме-
риканскую крылатую ракету «Томагавк». 
В новое изделие входили сложнейшие 
приборы – гироскопическая платформа 
для высокоточной навигации Ц-056, ма-
логабаритная бортовая вычислительная 
машина БЦВУ-300. Для выполнения за-
дания Павел Иванович Пландин наделил 
Анатолия Петровича большими полномо-
чиями. Тот стал сначала заместителем 
главного конструктора, а потом и управ-
ляющим производством №6.

– И в это время он, можно ска-
зать, «перевернул» весь завод, из-
менил заводское мировоззрение, 
– вспоминает  Владимир Косарев. 

– Под его руководством были созда-
ны цех печатных плат, отдел №66 
в рамках ОГК (он занимался самыми 
перспективными изделиями), полно-
стью подготовлена производствен-
ная база. И задание было выполнено!
В результате завод поднялся до высо-

чайшего уровня в плане производства ги-
роскопии и электроники и сохраняет эту 
взятую высоту до сих пор.

Бизнес-идеи 
во спасение

А потом наступили 90-е годы. В ча-
сти оборонной тематики завод остался 
без работы. Сохранить в этих условиях 
специалистов было трудно. Но Анатолий 
Петрович знал, как это сделать. Под его 
руководством  конструкторы- оборонщики 
начали развивать три основных направ-
ления в выпуске новых изделий граждан-
ского назначения: ультразвуковой сиг-
нализатор уровня УСУ-1 – для контроля 
уровня жидкости в ёмкости под давлени-
ем на объектах прежде всего нефтехими-
ческой промышленности; эхотомоскоп, 
который можно назвать первым пред-
шественником современных аппаратов 
УЗИ-диагностики; ИКОНЕТ – сложный 
спектрометрический прибор для опре-
деления содержания этилового спирта 
в алкогольной продукции. Именно эти 
приборы стали сразу приносить заводу 
прибыль. Большая заслуга Анатолия Пе-
тровича и в разработке системы «Уль-
трафлоу», по которой АПЗ было получе-
но более полутора десятков патентов.

Ради будущего
Сегодня Анатолий Петрович курирует  

новейшие разработки в области систем 
управления. Большое внимание уделяет 
созданию автоматизированных систем 
контроля и автоматизации рабочих мест 
для обеспечения максимально глубокого 
контроля новых специзделий.

И как в самом начале своей работы 
на АПЗ, когда привёл на завод много мо-
лодых инженеров и взрастил каждого до 
уровня высоких профессионалов, он и 
сейчас радеет за техническое обучение 
и поддержку молодых кадров, от которых 
зависит будущее нашего завода. На таких 
специалистов у него особое чутьё.

P.S. После рабочего дня Анатолий 
Петрович зачастую отпускает слу-
жебную машину и идёт домой пеш-
ком. По дороге с ним многие здоро-
ваются, уважительно приветствуют. 
Это заводские. Как и он сам – вот уже  
50 лет…

Полвека с заводом
У заместителя генерального директора по НИОКР и новой технике – главного конструктора АПЗ Анатолия Петровича 

Червякова профессиональный юбилей. 12 сентября исполнилось ровно 50 лет, как он работает на приборостроительном 
заводе. Это настоящий трудовой подвиг.

Виктор СиВоВ,  
технический директор:

– Я – из так называемого «червяковско-
го набора», чем очень горжусь. История этого 
словосочетания относит меня в студенческие 
годы. В 1978 году нас, выпускников Арзамас-
ского филиала МАИ, собрали в актовом зале. 
Тогда я впервые и увидел Анатолия Петровича 
Червякова. Он как главный конструктор про-

изводства №6 предложил мне в числе других 
выпускников работать на заводе. Мы, молодые 
специалисты, составили кадровую основу но-
вых КБ, созданных в рамках выпуска системы  
АБ-51. Это стало для нас особой вехой в лич-
ностном развитии: под руководством Анато-
лия Петровича мы почувствовали, что назы-
вается, «вкус» этой работы, и многие, в том 
числе и я, верны ей до сих пор. 

1994 год:
«–Что Вас удерживает на 

конверсионном заводе, находя-
щемся в сложном положении?

– Я не покину завод, пока 
мы не выведем его из опасного 
«фарватера». Тем более оставить 
коллектив в такое непредсказуе-
мое время граничит с предатель-
ством. Я этого не могу сделать».

1999 год:
«Специалист сохраняет форму 

только в том случае, если он тво-
рит что-то новое. Для меня как 
инженера это аксиома!».

2000 год:
 «Мало сделать деталь, надо 

знать, сколько это стоит, рассчи-
тать прибыль, определить, есть ли 
резервы снижения трудоёмкости».

2001 год:
«Представьте себе пилота, 

который всю жизнь пролетал на 
поршневом самолёте и сейчас 
пересел на реактивный, – летать 
он умеет, но всё же нужно пере-
учиваться. Так вот, всем специ-
алистам, которые  связаны с за-
грузкой современного механо-
обрабатывающего оборудова-
ния, нужно «пересесть» на реак-
тивный самолёт».

 2012 год:
«Основной капитал успешно-

го предприятия – это консолиди-
рованная сумма знаний персона-
ла!».

2013 год:
«Нам необходимо много за-

ниматься качеством. И, что важ-
но, – не формально. Документ 
«Руководство по качеству» дол-
жен быть на столе у руководи-
телей всех уровней. Мы должны 
энергию замыслов превратить в 
энергию действий».

2016 год:
«Нам надо постоянно думать 

о том, чем будет загружен завод 
через 5-6 лет».

«я – из червяковского набора»
Мнение

Выдержки из выступлений Анатолия Петровича Червякова,  
опубликованных в газете «Новатор» в разные годы:

Вчера на очередном совещании по итогам работы предприятия гене-
ральный директор Олег Лавричев поздравил Анатолия Петровича Червя-
кова с юбилеем трудового стажа и вручил ему Благодарность АО «АПЗ».

– За эти 50 лет Анатолием Петровичем создана целая научная школа, под-
готовлено большое число специалистов, успешно работающих на благо нашего 
предприятия по разным профессиональным компетенциям и на всех уровнях, 
– отметил Олег Вениаминович. – Для молодых кадров – это достойный пример 
для подражания!

12.09.66 – инженер-испытатель цеха №43
03.01.67 – инженер-исследователь цеха №43 
03.04.68 – инженер-конструктор 1 категории
01.01.69 – начальник лаборатории  
                         электромонтажного цеха
01.02.71 – начальник КБ цеха узловой сборки
16.05.74 – старший инженер-исследователь  
                        цеха узловой сборки

26.11.77 – главный конструктор производства №6
12.12.83 – главный инженер производства №6
10.11.87 – главный инженер АПЗ
06.08.92 – технический директор АПЗ
07.03.12 – зам генерального директора  
                         по НИОКР и новой технике –  
                         главный конструктор АПЗ.

>>  из трудовой книжки

Подготовила Ирина БАЛАГУРОВА. Фото Елены ГАлКИНОй.



Владислав Геннадьевич ЦыЦулиН.
Родился 13 сентября 1966 года в Выксе в семье 

учителей.
окончил Горьковский государственный универ-

ситет имени Н.и. лобачевского, факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики; Межотраслевой 
институт повышения квалификации и переподго-
товки руководящих кадров по программе «Подго-
товка профессиональных маркетологов»; прошёл 
профессиональную переподготовку в НГТу имени 
Р.Е. Алексеева по специальности «Маркетинг».

Работал: Концерн «Термаль», ооо «Перфоком».  
С марта 2010 года трудится в Ао «АПЗ».
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события

Совершенствование механиз-
мов социального партнерства 
обсуждали промышленники и 
предприниматели Арзамаса со-
вместно с депутатами городской 
Думы на очередном заседании 
ААПП «Развитие», которое состо-
ялось на прошлой неделе в Арза-
масском приборостроительном 
колледже им. П.И. Пландина.

Заседание в подобном формате –  
совместно с депутатами – проходило впер-
вые. Инициатором такой встречи стала  
мэрия Арзамаса. Причиной тому послужи-
ла сложная финансовая ситуация город-
ского бюджета: требуются большие фи-
нансовые вложения на благоустройство, 
ремонт учреждений образования, культу-
ры, социальной сферы, спорта. Самосто-
ятельно муниципалитету с этой проблемой 
не справиться. Мэр Арзамаса Татьяна Па-
русова привела примеры Владимирской и 
Ростовской областей, где у администрации 
с предприятиями и коммерческими орга-
низациями заключены договоры на бла-
гоустройство определенных территорий и 
объектов. 

– Мы благодарны всем предприяти-
ям и предпринимателям за помощь, ко-
торую вы оказываете городу, но хоте-
ли бы предложить другой формат ра-
боты, – обратилась к собравшимся мэр 

Арзамаса Татьяна Парусова. – Пред-
лагаем обсуждать бюджет совмест-
но за круглым столом и решать, на ка-
кие программы направлять средства, 
где вы смогли бы предложить свою по-
мощь, и необязательно финансовую: 
это может быть предоставление ма-
териалов, оказание услуг, проведение 
каких-либо работ. Тогда действитель-
но мы будем максимально эффективно 
использовать и бюджетные средства, 
и ваши спонсорские средства на благо 
города.

Генеральный директор АО «АПЗ», пре-
зидент ААПП Олег лавричев поддержал 
эту идею.

– Безусловно, городу без поддержки 
предприятий и бизнеса трудно решать 
накопившиеся проблемы, – отметил 

Олег Вениаминович. – Мы силами сво-
их предприятий и организаций решаем 
много вопросов, но этого недостаточ-
но для решения накопившихся проблем 
в силу дефицита бюджетного финан-
сирования. И мы не должны забывать, 
что работники наших предприятий, 
да и мы с вами пользуемся услугами уч-
реждений Арзамаса и городской инфра-
структурой. Необходимо продумать 
механизм сотрудничества, чтобы это 
были не разовые проекты, а системная 
работа.

Члены Ассоциации поддержали Олега 
Вениаминовича и договорились вырабо-
тать механизмы социального партнерства 
на следующем заседании, которое запла-
нировано на середину октября. 

Руководитель комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации г.Арзамаса лариса Киселе-
ва обратилась к промышленникам и пред-
принимателям за помощью в реализации 
проекта поддержки местных инициатив. 
В прошлом году благодаря этому проек-
ту (прим. ред. – реализуется он на сред-
ства граждан, местного и региональ-
ного бюджетов) отремонтирована часть 
трибун стадиона «Знамя» и благоустрое-
на площадка «Экстрим-парка». В планах 
этого года – ряд других проектов, в частно-
сти, обустройство у ФОКа «Звездный» ми-
ни-футбольного поля с искусственным по-
крытием и площадки для сдачи норм ГТО, 
а также оборудование площадок ГТО на 

стадионе «Знамя» и ФОБ «Снежинка». Об-
щая стоимость проектов почти 6,5 млн ру-
блей. Половину суммы выделяет област-
ной бюджет, около 2 млн рублей – мест-
ный, остальное – средства жителей, часть 
из них уже собрана. 

Промышленники и предприниматели 
единогласно поддержали проект и выде-
лили из средств Ассоциации 250 тысяч ру-
блей на реализацию проекта по оборудо-
ванию мини-футбольного поля у ФОКа.

Также на заседании были подведены 
итоги социально-экономического развития 
Арзамаса за первое полугодие 2016 года.

Людмила ФОКееВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  ААПП

Решение проблем города совместными усилиями

Шесть с половиной лет 
Владислав Цыцулин воз-
главляет гражданское на-
правление деятельности 
АПЗ. До приезда в Арзамас 
работал директором компа-
нии «Перфоком», произво-
дящей перфорированный 
металл. Под его руковод-
ством была расширена и 
обновлена производствен-
ная база, открыта сеть фи-
лиалов. Однако в тот мо-
мент, когда процесс был 
отлажен и шёл по накатан-
ной, понял, что этот бой (в 
юношестве он увлекался 
боксом) выиграл и, чтобы 
не потерять форму, надо 
двигаться дальше. На по-
ступившее предложение о 
работе на АПЗ в должности 
директора по маркетингу и 
продажам ГП согласился 
практически без раздумий.

Знания технологий мар-
кетинга и менеджмента он 
освоил еще в 90-е годы, ког-

да в стране грянули эконо-
мические реформы, нача-
ли формироваться новые 
рыночные отношения, одни 
предприятия перепрофили-
ровались, другие объявля-
ли о банкротстве. Уловив 
веяния времени, он окончил 
первые в стране курсы по 
маркетингу, много занимал-
ся самообразованием. Ра-
ботая на заводе «Термаль», 
параллельно учился по пре-
зидентской программе пе-
реподготовки кадров, тоже 
по направлению маркетинга.

И вот уже шесть с поло-
виной лет на АПЗ. Сделано 
немало. Счетчик воды «Ар-
замас», счетчик с радио-
модулем «Стриж», СГ-Су-
перфлоу, СГБЭ… Это Вла-
дислав Геннадьевич назы-
вает результатом рядовой 
ежедневной работы. Глав-
ным же своим достижением 
он считает сложившийся 
коллектив.

– Одному грести в 
многовесельной лодке не 
получится: либо все вме-
сте и плывем вперёд, ли-
бо судно стоит и может 
затонуть даже при не-
сильном волнении. И ме-
ня услышали, – говорит 
руководитель. – Сегод-
ня сформировалась здо-
ровая профессиональная 
команда, в которой по-
мимо рабочих отноше-
ний в рамках функциона-
ла чувствуется понима-
ние, соучастность и ува-
жение.

С таким коллективным 
настроем на результат ме-
сяц назад по инициативе 
Владислава Цыцулина на-
чалась реализация проек-
та по повышению эффек-
тивности процессов раз-
работки и выпуска новых и 
модернизированных изде-
лий гражданского производ-
ства. Это совершенно ин-

новационный формат рабо-
ты, цель которой – ускорить 
процесс «рождения» новой 
техники.

– Наши новые разра-
ботки мы проранжиро-
вали по актуальности 
и перспективности, – 
поясняет суть проек-
та Владислав Цыцулин. 
– Весь процесс – «вре-
мя – деньги – продукт» 

– контролируется рабо-
чей группой, в этой си-
туации конструктор не 
будет чувствовать себя 
«одним воином в поле», 
как раньше.

Важными направлени-
ями в деятельности также 
остаются дальнейшая мо-
дернизация СВК в целях 
снижения его себестоимо-
сти и работа с зарубежны-
ми потребителями. Толь-
ко за прошлый год объем 
продаж за границу изде-
лий гражданской продук-
ции АПЗ вырос почти в два 
раза. Сейчас реализуется 
совместный проект с Мон-
голией «Арзамас-100000» 
– по оснащению вторично-

го жилья заводскими СВК. 
По словам Владислава Ген-
надьевича, работа по рас-
ширению рынка сбыта за 
рубежом будет продолжена.

– Мне нравится вы-
сказывание Роя Джонса 
(младшего), боксёра с 
мировым именем: «Если 
хочешь стать хорошим 
боксёром, ты должен ра-
ботать на пределе сво-
их возможностей, иначе 
талант тебе ничего не 
даст. Другие обойдут 
тебя, потому что упор-
ная работа – это основ-
ное». Поэтому будем ра-
ботать!

Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  юбилей

«Пытайтесь жизнь перебороть…»
– Помните, у Тургенева в «Отцах и детях»: «Они поженились  

и, может быть, доживут до любви». Сегодня я в том периоде, 
когда «дожил» до любви к предприятию. Оно стало для меня 
родным. Хотя не скрою, поначалу было непросто, –  
говорит директор по производству и продажам 
гражданской продукции Владислав Цыцулин.

Во вторник, 13 сентября, Владислав 
Геннадьевич принимал поздравления  
с юбилеем.

Блиц-опрос:
– Что самое сложное в ра-
боте руководителя?
– Быть терпеливым.
– Чего никогда не должен 
делать руководитель?
– Показывать свои эмоции.
– Какую книгу Вы пореко-
мендовали бы прочитать 
своим подчиненным?
– Лао Цзы «Книга о пути и си-
ле», в ней есть ответы на все 
вопросы.

уважаемый Владислав Геннадьевич!
от имени руководства Ао «Арзамасский приборострои-

тельный завод имени П.и. Пландина» и себя лично  
поздравляю Вас с 50-летием!

Мне очень приятно работать плечом к плечу с Вами, знаю-
щим специалистом и  целеустремленным руководителем, ви-
деть, как крепнет Ваш профессионализм. Каждый год работы на 
АПЗ обогащает Вас бесценным опытом, способностью в пробле-
ме найти рациональное зерно и развить его в конструктивное 
решение. Вот и прошедший год был для Вас непростым, но на-
сыщенным: это видно и по результатам, и по отношению к ра-
боте всего Вашего коллектива. В сложных экономических усло-
виях и при значительном росте конкуренции удалось не просто 
сохранить долю предприятия на рынке. Двукратное увеличение 
экспорта продукции, расширение рынков сбыта – итог работы 
коллектива, который Вашими усилиями стал по-настоящему 
сплоченной командой. Творческий настрой, желание прине-
сти пользу предприятию, вдохновение – все это мы увидели на 
этапах реализации проекта по поиску новых идей для изделий 
гражданского назначения. 

Уверен, Ваша требовательность в оценке собственных уси-
лий и труда своих коллег, желание не останавливаться на до-
стигнутом и двигаться только вперед станут отличным стиму-
лом для дальнейшей плодотворной деятельности и новых тру-
довых достижений.

Искренне желаю крепкого здоровья, отличного настроения, 
счастья, удачи и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть 
работа продолжает дарить Вам радость, планы и устремления 
легко воплощаются в жизнь, никогда не иссякает запас энергии 
и сил для новых профессиональных успехов!

олег лавричев, генеральный директор Ао «АПЗ».

Президиум заседания ААПП «Развитие».

Проект спортивной площадки для сдачи 
норм ГТО.
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В комиссию по защите экономи-
ческих прав, интересов членов проф-
союза вошел мастер участка цеха 
№49 Александр Белячков, по охране 
труда и здоровья членов профсоюза 
– инженер-конструктор ОГК СП Ни-
на Балаева, по работе с молодежью 
– специалист отдела кадров Илья 
Теплов, по внутрисоюзной и инфор-
мационной работе – специалист УВ-
СиМК Ирина Здор, по правозащит-
ной работе – председатель проф кома  
АО «АПЗ» Александр Тюрин. Он так-
же избран в президиум областного 
комитета и делегатом на XVII съезд 
Профавиа, который пройдет с 28 по 
30 сентября в Москве. Состав комис-
сий утвержден на организационном  

пленуме обкома профсоюза, прошед-
шем 8 сентября в профилактории 
«Морозовский». 

На пленуме председатель Ниже-
городской областной организации 
проф союза авиапрома Анатолий Ко-
лесов довел информацию о кандида-
тах на должность председателя Про-
фавиа, выборы которого состоятся на 
Съезде. Со своей предвыборной про-
граммой на этот пост выступил член 
постоянной комиссии по охране труда 
ЦК Профавиа Олег Стогов. 

Далее были подведены итоги от-
четно-выборной кампании, в резуль-
тате которой избраны новые соста-
вы руководящих органов первич-
ных профсоюзных организаций на  
 

предприятиях авиапрома области. 
Анатолий Колесов подчеркнул, что  
отчеты-выборы прошли в установлен-
ные сроки и на высоком организаци-
онном уровне.

На повестке дня также участие  
Нижегородской областной организа-
ции в акции профсоюзов 7 октября, 
которая будет проходить в рамках 
Всемирного дня содействия «За до-
стойный труд». Обсуждались и дру-
гие направления деятельности.

В завершение работы пленума де-
нежными премиями обкома профсою-
за были награждены молодежные ор-
ганизации, ставшие победителями и 
призёрами областного турслета.

Татьяна КОннОВА.  
Фото Елены ГАлКИНОй.

В составе делегации 
заводчан были замести-
тель начальника служ-
бы управления произ-
водством Александр Са-
гин, начальник КБ ОГК 
СП Сергей Краснов и на-
чальник КТОП СГТ Виктор 
Ширкин.

– У нас возник-
ли сложности с изго-
товлением резиново-
го вкладыша для од-
ного из специзделий: 
в процессе сборки он 
не обеспечивал не-
обходимых параме-
тров, – рассказыва-
ет Виктор Ширкин. 
– За помощью мы об-
ратились в НИИЭ-
МИ, который явля-
ется разработчиком 
и держателем калек 
технических условий 
практически на все 
комплектующие из 
резины, применяемые 
предприятиями обо-
ронного комплекса, в 
том числе и АПЗ.

В ходе визита прибо-
ростроителям были даны 
рекомендации по исполь-
зованию оборудования, 
режимам подготовки и пе-
реработке резиновой сме-
си, контролю изготовле-
ния деталей. А также пе-
редано небольшое коли-
чество резиновой смеси, 
изготовленной в строгом 
соответствии с рецепту-
рой техусловий. Достиг-
нута договорённость о 
том, что при необходимо-
сти на договорной основе 
НИИЭМИ окажет методи-
ческую помощь в расчё-
тах, использовании уни-
кального испытательного 
оборудования, а также в 
изготовлении резиновых 
смесей по особым тре-
бованиям АО «АПЗ». По-
сле испытания деталей, 
изготовленных из предо-
ставленного материала, 
будет принято решение о 
формате сотрудничества 
с НИИЭМИ. 

Татьяна КОннОВА.

Аттестацию проводила аттестацион-
ная комиссия в составе             директора 
по персоналу и административным вопро-
сам Владимира Смирнова (председатель 
комиссии), технического директора Викто-
ра Сивова, руководителя службы качества 
Виктора Подмогаева, председателя проф-
кома Александра Тюрина, замначальника 
отдела кадров Михаила Шаматова, специ-
алистов ООТиЗ, ОК, ЮРУ и других.

Проверялись знания в области гиро-
скопии, а именно теоретические принципы 
регулировки гироскопических приборов и 
практические навыки работы с ними. Би-
леты подготовил начальник КБ-14 ОГК СП 
Сергей Дядин, имеющий почти 20-летний 
опыт преподавания специальных дисци-
плин в АПИ НГТУ.

– Вопросы касались знаний тех 
приборов, с которыми эти инжене-
ры-электроники работают и будут 
иметь дело в перспективе, – сказал 
Сергей Серафимович. – Отмечу, что 
ребята успешно справились с задани-
ями.
По словам одного из участников  

аттестации Артема Калинина, получивше-
го оценку «хорошо», вопросы были слож-
ные, но помогли опыт работы, повторение 
вузовских знаний и консультации старших 
товарищей.

Татьяна КОннОВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Областной комитет  
обновился

Приборостроители избраны в состав комитета Нижегородской областной организации 
Российского профсоюза трудящихся авиапрома.

>>  сотрудничество

Налаживаем связи 
С целью решения производственной 

задачи приборостроители посетили 
ведущий НИИ эластомерных 
 материалов и изделий (НИИЭМИ,  
г. Москва).

>>  кадры

Сдали на категорию
Вторую квалификационную категорию по результатам прошедшей 6 сентября аттестации 

получили пятеро инженеров-электроников цеха №49: Дмитрий Резоватов, Артем Калинин, 
Ирина Губанова, Андрей Ногихин и Максим Курков. 

Мощность  
+ скорость

В цех №56 поступил пятикоординатный 
вертикальный обрабатывающий 
фрезерный центр «Matsuura».

Оборудование пред-
назначено для комплекс-
ной обработки корпусных 
деталей, штампов, пресс-
форм, литейной оснастки. 
Технические возможно-
сти станка обеспечивают 
высокую производитель-
ность и точность изготов-
ления. Мощность резания 
и высокая скорость обра-
ботки позволяют решать 
задачи по изготовлению 
деталей со сложными 
профильными поверхно-
стями из различных мате-
риалов, в том числе высо-
колегированных сталей.

 – В нашем цехе уже 
есть четыре центра 
этой японской фирмы, 
– говорит замести-

тель начальника цеха 
№56 Вячеслав Жуков. – 
Новый – такой же, пя-
тиосевой, т.е. на нем 
можно производить 
сразу пять операций. 
Оборудование позво-
лит снизить трудоем-
кость изготовления 
деталей и добиться их 
высокого качества.

Татьяна КОннОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  техперевооружение

ЦифРА: 
15 единиц  

нового  оборудования 
поступило в цеха АПЗ  

с начала 2016 года.

ЦифРА:
 98 руководителей, специалистов и служащих  

аттестовано за I полугодие 2016 года.

Идет аттестация: инженер-электроник цеха №49 Артем Кали-
нин, начальник КБ-14 ОГК СП Сергей Дядин, специалист отдела 
кадров Светлана Данилова.

Председатель Нижегородской областной 
организации Российского профсоюза 
трудящихся авиапрома Анатолий Колесов.

В работе пленума приняли участие члены обкома профсоюза, 
представители проф союзных организаций авиационных  
предприятий области.

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ Мак-
сим Ермолаев и замначальника цеха Вячеслав 
Жуков за освоением нового оборудования.
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ЮлиНА
людмила Васильевна
цех №53 
табельщик

БольшАКоВА 
Клавдия ивановна
цех №49 
слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов

НЕСТЕРоВА
Елена Николаевна
цех №42 
мастер участка

фЕдяшиНА 
Наталья Владимировна
цех №37 
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

БолуКоВА
Юлия Николаевна
цех №16
мастер участка

дудуКиНА
Надежда Александровна
цех №54 
инженер-технолог

ЗАйЦЕВ
Александр леонидович
цех №49 
слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов

КоМАРоВА
Татьяна Михайловна
цех №42 
диспетчер 

ПоПоВА
Татьяна Михайловна
цех №37 
инженер-технолог

ВлАСоВ
Владимир Валентинович
цех №18 
водитель погрузчика

ВыБоРНоВА
Татьяна Васильевна
цех №55 
инженер по инструменту

БолоТоВА
Вера Григорьевна
цех №49 
вязальщик схемных жгутов, 
кабелей и шнуров

ТуРуТиН
Алексей Сергеевич
цех №43
начальник цеха

КоНоВАлоВ
Юрий иванович
цех №37 
заместитель начальника цеха

КВАСоВА
Татьяна Алексеевна
цех №19 
изготовитель трафаретов, 
шкал и плат

МАКАРоВ
Александр Геннадьевич
цех №56 
наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением

ГуСЕВ
Сергей Николаевич
цех №49 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

САНГАлоВА
Марина Александровна
цех №44 
контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий

СЕлЕдКиНА
Светлана Юрьевна
цех №41 
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

дЕРуНоВА
Наталья Николаевна
цех №31 
прессовщик изделий  
из пластмасс

КАСАТКиНА
ирина Николаевна
цех №57 
слесарь механосборочных 
работ

МАлышЕВ
Андрей Васильевич
цех №50 
наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением

ЖуРАВлЕВА
Марина леонидовна
цех №49 
регулировщик радио-
электронной аппаратуры и 
приборов

ЗАВьялоВ
дмитрий Викторович
цех №42 
регулировщик радио-
электронной аппаратуры  
и приборов

КолЕСоВА
ольга ивановна
цех №37 
окрасчик приборов и деталей

МАМАЕВА
Жанна Александровна
цех №64 
комплектовщик изделий и 
инструмента

МоТКиНА
Татьяна ивановна
цех №51 
оператор электронно- 
вычислительных  
и вычислительных машин

ВоРоБьЕВА
Татьяна ивановна
цех №49
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

дЕМиНА
Валентина Викторовна
цех №42 
инженер-технолог

МАТЮКоВА
Вера Алексеевна
цех №37 
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов
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КиСЕлЕВ
Сергей Владимирович
ОВК
начальник отдела

ВАГАНоВА
Нина Вениаминовна
СГТ
начальник центральной 
заводской лаборатории

НАСоНоВА
Наталья Анатольевна
СГЭ
начальник бюро

иЗоСиМоВА
Марина Викторовна
цех №73
табельщик

шиГАРЕНКоВ
Максим Павлович
цех №64
наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением

НЕСВЕТАйлоВА
Галина Юрьевна
ОС
техник

ЕСяГиНА
Валентина Борисовна
СГТ
техник 

СыПЧЕНКо
Елена Николаевна
ООТиЗ
заместитель начальника 
отдела

ГоРьЕВ
Алексей Владимирович
цех №74
мастер участка

ТуРуТиН
Александр Николаевич
цех №65
слесарь-инструментальщик 

ТофТ
лидия Васильевна
УВСиМК
специалист

КошЕлЕВА
Марина Юрьевна
СМ
контролер измерительных 
приборов и специального 
инструмента

БойЧуК
Алексей иванович
ОК
ведущий специалист по обу-
чению и развитию персонала

МАКАРоВ
дмитрий Юрьевич
цех №75
слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепри-
готовительных цехов

ТАРАСоВ
игорь Николаевич
цех №65
заточник

БуяНоВА
Галина Борисовна
УВСиМК
ведущий специалист музея

АНАНьЕВА
ирина Алексеевна
ОТК
контролер станочных и 
слесарных работ

АшуТКиНА
Наталья Николаевна
ОГК СП
инженер-электроник

лАдыГАЕВ
Герман леонидович
цех № 78
электрогазосварщик

ТЮРиНА
Нина ивановна
цех №65
шлифовщик 

НиКолАЕВ 
дмитрий Алексеевич
СТМ (ц.53)
инженер по качеству

ГоРьКоВ
Виктор Алексеевич
ЭРО
заместитель начальника 
отдела

ВяЗАНКиНА
Галина Николаевна
ОГК СП
инженер-конструктор

КАлАшНиКоВ
Владимир Николаевич
цех № 79
наладчик контрольно- 
измерительных приборов и 
автоматики

ЖуЧКоВА
ирина Николаевна
цех №68
начальник лаборатории

дЕНиСоВ
Роман Андреевич
ООО «АПКБ»
начальник бюро

СолоВьЕВА
Наталья Александровна
ОМТС
начальник бюро

РодиоНоВ
Николай иванович
ОГК СП
зам. гл. конструктора по 
спецпродукции – гл. кон-
структор производства №2

шПАГиНА
ольга ивановна
ОПГП
начальник отдела

КуЗНЕЦоВ
Геннадий Викторович
цех №68
обрубщик
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ПоздрАвления, информАция, реклАмА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П о л Н Ю   Р Е М о Н Т   
СТиРАльНыХ  МАшиН (АВТоМАТ) НА доМу С ГАРАНТиЕй.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия – от 300 рублей. Монтаж люстры – В ПОДАРОК.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

С июня 2016 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 1.05.2016г. №130-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса РФ», который уста-
навливает новый порядок 
получения физическими 
лицами документов от на-
логовых органов, а также 
передачи сведений в нало-
говые органы.

В соответствии с этими 
изменениями физические 
лица, получившие доступ 
к «Личному кабинету на-
логоплательщика», полу-
чают документы от налого-
вого органа в электронной 
форме через сервис ФНС 
России. На бумажном но-
сителе по почте такие до-
кументы направляться не 
будут. Это значит, что нало-
говые уведомления за 2015 
год пользователи уже долж-
ны смотреть в своем «каби-
нете».

Пользователям, зареги-
стрированным в «личном 
кабинете», но пожелавшим 
получать налоговое уве-
домление на бумажном но-
сителе, необходимо напра-
вить с помощью «личного 
кабинета» уведомление о 
необходимости получения 
документов на бумажном 
носителе, подписанное уси-
ленной квалифицирован-
ной или усиленной неква-
лифицированной электрон-
ной подписью.

Усиленную неквалифи-
цированную электронную 
подпись можно получить 
бесплатно, не посещая 
Удостоверяющий центр, 
непосредственно из «лич-

ного кабинета налогопла-
тельщика для физических 
лиц» в разделе «Профиль» 
по ссылке «Получение сер-
тификата ключа проверки 
электронной подписи».

У граждан, подключён-
ных к личному кабинету, 
появится уникальная воз-
можность оплачивать иму-
щественные налоги в бо-
лее ранние сроки, в удоб-
ной форме (наличным или 
безналичным расчётом), 
контролировать состояние 
расчётов с бюджетом, ин-
формацию о постановке 
(снятии) объектов имуще-
ства на учёт, полноту пре-
доставления льгот налого-
вым органом. Данные све-
дения в личном кабинете 
отражаются по всем объ-
ектам имущества граждан, 
находящимся в собствен-
ности и расположенным на 
территории Российской Фе-
дерации.

налогоплательщики, 
не зарегистрированные 
в «Личном кабинете», по-
лучат сводные налоговые 
уведомления (СНУ), как и 
прежде, на бумажном но-
сителе по почте. Если вы 
не получили СНУ до ноя-
бря 2016 года, вам необхо-
димо либо самостоятельно 
распечатать их из «лично-
го кабинета налогоплатель-
щика», либо обратиться в 
налоговый орган по месту 
регистрации.

Более подробную 
информацию вы може-
те узнать на сайте www.
nalog.ru и у сотрудников 
налогового органа.

ОБ ОБяЗАННОСТИ ПОЛучЕНИя  
НАЛОГОВЫх уВЕДОМЛЕНИЙ  

чЕРЕЗ «ЛИчНЫЙ КАБИНЕТ» ФИЗЛИцА
ОБщЕНИЕ С НАлОГОПлАТЕльщИКАМИ ПОСТЕПЕННО  

ПЕРЕВОДИТСя В ФОРМУ ЭлЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

>>  налоги

Проточка
тормозных дисков
                   без снятия с автомобиля.

тел.: 8-904-9000-368.

Уважаемого
МАЛЫГИНА  
Ивана Николаевича
с юбилеем!
Мы очень рады Вас 
                поздравить с юбилеем,
Пусть жизнь становится 
              светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 
                         каждое мгновение
И полной чашей был всегда 
                                       уютный дом!

Хор ветеранов АПЗ  
«Легенда».

КАТИНУ
Татьяну Ивановну
с Днём рождения!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Остается навсегда!

Коллектив медпункта.

МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с Днём рождения!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Коллектив медпункта.
БЕЛКИНУ
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Прими сегодня поздравленья
И будь счастливою всегда,
Чтоб юбилейный День рожденья
Ты не забыла никогда!
Живи и радуйся победам,
Всегда во всем имей успех!
Наперекор судьбе и бедам
Пускай звучит 
                       твой звонкий смех!
Пусть будет всё, о чем мечталось,
Пусть станет больше 
                                      ясных дней.
Нам пожелать тебе осталось
Поймать удачу поскорей!

Коллектив участка  
очистных сооружений.

ВОЛОСЯНКИНУ  
Анну
с Днём рождения!
Добра, удачи, счастья 
                          в День рожденья,
Чтоб не осталось времени 
                                                скучать! 

Случались чтобы чаще 
                                     приключенья,
Всё лучшее спеши 
                                 от жизни брать!
Пусть час за часом 
                              множатся успехи
И радости в душе 
                                  не гаснет свет,
А календарь судьбы 
                                       считает вехи
Блестящих достижений 
                                               и побед!

Коллектив ОВК.
ОРЕШИНУ 
Наталью Анатольевну
С Днём рождения!
Хотим поздравить искренне, 
                                             сердечно
И много счастья в жизни 
                                            пожелать.Пусть все мечты, 
                        задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                              и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив ОВК.

Дорогих и любимых
СИДОРОВЫХ
Татьяну Борисовну
и Владимира Ефимовича
с годовщиной свадьбы!
Рубиновая свадьба – это счастье,
Ведь вы прожили вместе 
                                           сорок лет!
Желаю сохранить огонь вам 
                                                страсти,
Желаю вам удачи и побед!
Пусть в жизни всё хорошее 
                                             случится,
Ведь вам лишь только 
                                 сорок на двоих,
Любая пусть мечта 
                                   осуществится,
С любовью посвящаю этот стих!

Дочь Светлана.

АЛЕКСЕЕВУ Светлану
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 МПП  
цеха №19.

ГУЛЯЕВУ
Татьяну Николаевну
с Днём рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой, 

Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей красивой, доброй,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Подруги.
ГРИНИНУ Ирину,
ГОРЧАКОВУ Ольгу,
КОРАБЛЁВУ Алёну
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем –
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя по жизни окружала
И исполнилось бы всё – 
Всё, о чём только мечтала!

Коллектив БТК-37.
СИНИЦЫНУ Юлию
с Днём рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Твои родные.
Любимую жену
СИНИЦЫНУ Юлию
с Днём рождения!
Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены – 
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты – опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и веселой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни: я всегда с тобой!

Муж.
КУКЛЕВУ Наташу
с Днём рождения!
Пусть с этого дня,
Словно с чистой страницы,
Всё в жизни по-новому 
                                     сразу пойдет,Заветная цель 
                    без помех покорится,
Любая идея успех принесет!

Во всем повезет, 
                    станет всё удаваться,
Победы прекрасные, 
                                         яркие ждут,
Желания будут 
                       всегда исполняться,
Удача, и радость, 
                             и счастье придут!

Коллектив участка вязки 
жгутов цеха №37.

ШЕБЛОВУ 
Татьяну Анатольевну
с юбилеем!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела 
                                           блестяще!
В отличном настроении 
                                       быть всегда,
Успеха в начинаньях 
                                    предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                              людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                    и счастливой!

Коллектив цеха №44.
БОГАТЫРЕВА Алексея
с Днём рождения!
Желаем улыбок 
                           и детского смеха,
Здоровья, удачи, уюта, успеха.
Пусть сбудется то, 
            о чем в жизни мечталось,
Чтоб Ваша судьба 
            доброй сказкой казалась.
В семье Вам – согласия, 
                        в работе – карьеры,
Легко обходите любые барьеры.
Достатка, комфорта, 
                                зеленого света,
А сердце любовью 
                          чтоб было согрето.
Коллектив мастеров цеха №57.
БИТКИНА Алексея,
КАШИЦЫНУ Екатерину,
ЛУПЫЗИНА Алексея,
НОСКОВУ 
Марию Николаевну,
УСАНОВА Алексея,
ШОЛОМОВУ Людмилу
с Днём рождения!
Мы, с Днём рождения 
                                       поздравляя,
Вам желаем всей душой:
Жить, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Быть красивыми всегда –
Какие б ни были года,
Печали, горя вам не знать,
Друзей приветливо встречать.
Семья чтоб радость приносила
И светлым солнышком светила.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!

Коллектив цеха №65.
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В числе  
лучших  
на беговой  
дорожке 

Легкоатлеты спортклуба 
«Знамя» в очередной раз 
показали своё мастерство.

В традиционном турнире по лег-
кой атлетике, XXVII Мемориале па-
мяти Заслуженного тренера России 
Николая Маслова, состоявшемся в 
конце августа, «знаменцы» выигра-
ли пять медалей. 

Победителями на дистанции 
600 м стали мастер спорта меж-
дународного класса Мария Журав-
лева и Артур Баранов, который на 
этих соревнованиях выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
«Серебро» завоевал Алексей Арте-
менко (1000 м), «бронзу» – Дарья 
Малыгина (600 м) и Анастасия По-
ташева (1000 м). Все спортсмены – 
воспитанники Заслуженных трене-
ров России Владимира и Татьяны 
Журавлевых.

Всего в этих соревнованиях при-
нимало участие более 200 спорт-
сменов из детско-юношеских спор-
тивных школ и спортивных клубов 
Нижнего Новгорода, Нижегородской 
области и других регионов страны.

Людмила ЦИКИнА.

«Серебро»  
из Петербурга 

Воспитанник спортклуба 
«Знамя» АО «АПЗ» Кирилл 
Тюлюков занял 2 место 
в соревнованиях по 
фехтованию на саблях.

Традиционный международный 
турнир «Аничков дворец» состоял-
ся в Санкт-Петербурге 1 сентября. 
За победу в личном первенстве бо-
ролись 114 участников. Арзамасец 
Кирилл Тюлюков всего один удар 
уступил сопернику из Новосибир-
ска и со счетом 15:14 занял 2 место.

Тренируется Кирилл у мастера 
спорта России Вадима Карпычева.

елена ШИРОКОВА.

Субботним утром 10 сентя-
бря на стадионе «Знамя» собра-
лись представители 10 подраз-
делений завода: цехов №№37, 
42, 44, 49, 50, 53, 56, службы 
главного механика, ОГК СП и 
участка технологического обо-
рудования (ОГК СП). В числе 
участников команд – и зани-
мающиеся спортом, и просто 
приверженцы здорового обра-
за жизни. В группах поддержки 
– коллеги и дети приборостро-
ителей.

– Я пришла сегодня бо-
леть за маму, – говорит 
Катя Шилова (дочка Надеж-
ды Шиловой, монтажника 
РЭАиП цеха №37). – Она 
раньше занималась лёгкой 
атлетикой. Пусть сегод-
ня прибежит самой первой!  
Я желаю ей победы!
И погода в день соревнова-

ний сопутствовала спортсменам.
Перед началом старта глав-

ный судья Дмитрий Быстров 
разъяснил участникам правила 
смешанной эстафеты 5х400 м: 
бегут, чередуясь, трое мужчин и 
две женщины, стартуют мужчины. 

И вот звучит команда «На 
старт! Внимание!..» Не спра-
вившись с нервным напряже-
нием, заводские бегуны рвану-
ли со стартовой позиции чуть 
раньше. Судья объявил фаль-
старт. Следующий старт про-
шёл успешно. 

Вы ЗНАЕТЕ, ЧТо…
длина эстафетной  

палочки 30 см,  
вес – 50 граммов.

Первый этап эстафеты – са-
мый ответственный. От того, 
как спортсмен справится с ним, 
зависит успех всей команды. С 
первых метров в бегущей де-
сятке определился лидер – Ан-
тон Шматкин (ОГК СП). Он с ка-
ждой секундой увеличивал свой 
отрыв от соперников и с резуль-

татом 52,8 секунды финиширо-
вал первым. Остальные участ-
ники команды конструкторов 
удержали темп, заданный Анто-
ном, и стали победителями за-
бега.

– В прошлогодней Спар-
такиаде мы были четвер-
тыми в эстафете, – го-
ворит Михаил Шестенко- 
Чистяков. – В этом году 
обновился состав команды. 
В неё вошли трое молодых 
специалистов нашего от-
дела, которые устроились 
на завод совсем недавно. 
Здорово, что их участие в 
спортивной жизни нашего 
подразделения началось с 
победы.
Второй прибежала команда 

цеха №37, третьей – цеха №50. 
В пятёрку сильнейших также во-
шли сборщики – команды цехов 
№№42 и 49.

Итак, легкоатлетическая 
эстафета завершилась безого-
ворочной победой команды ОГК 
СП. Ребята получили кубок за  
1 место, а Антон Шматкин – ме-

даль за лучший результат в пер-
вом этапе. Победители и призё-
ры также награждены денежны-
ми призами от профкома АПЗ.

В целом, хочется отметить 
всех участников забега. Никто 
не сошёл с дистанции и добе-
жал свой этап до конца. Пото-
му как девиз заводских любите-
лей спорта, как в Олимпиаде, – 
главное не победа, а участие и 
командный дух.

1 место – оГК СП  
(состав команды: Антон шмат-

кин, Надежда Назарова, Ми-
хаил шестенко-Чистяков, Анна 

шмакова, Андрей Сашенков).
2 место – цех №37  

(состав команды: Александр 
Корочкин, Надежда шилова, 

Алексей Снегирёв, Наталья 
шагина, Алексей Аксёнов).

3 место – цех №50  
(состав команды: Артём Попов, 

Елена Поварова, Геннадий 
Миронов, Мария Мартынова, 

Артём Горелов).
Ирина БАЛАГУРОВА.

Фото Александра БАРыКИНА.

Главное не победа, а участие!
Легкоатлетическая эстафета принесла заводским командам очередные баллы в зачёт II Спартакиады АО «АПЗ», 
проводимой профсоюзом предприятия. 

В качестве культурного 
отдыха вот уже который 
год наша семья выбирает 
поездки на хоккейные 
матчи нижегородского 
клуба «Торпедо». 

Спортивные встречи в рам-
ках Чемпионата континентальной 
хоккейной лиги всегда проходят 
с аншлагом. Если удается купить 
билеты на ближайший матч – это 
уже удача. 

КСТАТи: 
Билеты на матч стоят  

от 350 рублей, но учтите, что 
раскупаются они за пару дней.

В этот раз удача была двой-
ной, так как впервые нижего-
родцы встречались с командой 
из Пекина «Куньлунь Ред Стар» 
– новичками КХл. Китайцев на 
хоккейной площадке оказалось, 
правда, немного: как выяснилось, 
их команда сборная – россияне, 
шведы, финны, канадцы, слова-
ки, французы и всего шесть пред-
ставителей Поднебесной, в том 
числе и вратарь Ся Шэнжун, но 
в этот раз честь Китая в воротах 
защищал российский спортсмен 
Андрей Макаров. Посмотреть на 

игру чисто китайской команды не 
удалось, но ведь и в «Торпедо» 
играют не только россияне.

В целом матч получился за-
хватывающим. Начав игру на вы-
соких скоростях, команды много 
атаковали в первом периоде, но 
открыли счет торпедовцы. Под 
несмолкаемую поддержку три-
бун: «Бело-синий самый силь-
ный!», «Вперед за Нижний!»,  
«Не отступать и не сдаваться!» – 
во втором периоде нижегородцы 

упрочили свое положение, за-
бив две шайбы. За 8 минут до 
финальной сирены китайская 
команда реализовала большин-
ство, забив свою первую шайбу. 
Со счетом 3:1 «Торпедо» нанес-
ло китайскому клубу «Куньлунь 
Ред Стар» первое поражение в 
их истории, свидетелем которо-
го мы и стали.

Вообще этот матч по нака-
лу страстей был сравним с за-

хватывающим боевиком: дра-
матическое развитие событий, 
всеобщее ликование после заби-
тых шайб, жесткие атаки, двой-
ное удаление, драки, сломанные 
клюшки, травмированные игро-
ки, шайба, выброшенная на три-
буны, «волна», охватившая весь 
стадион, и по традиции гимн Ниж-
него Новгорода, исполненный ты-
сячами восторженных зрителей. 
А напоследок – красочный салют 
над Дворцом спорта «Нагорный» 
от фанатов «Торпедо» в благо-
дарность за победу.

Словом, эмоциональная раз-
рядка после трудовой недели и 
масса приятных впечатлений по-
лучены! Те, кто был на матчах 
КХл, меня поймут, а кто еще не 
был, надеюсь, заинтересуются!

Людмила ФОКееВА.
Фото из семейного архива.

>>  тур выходного дня

Бело-синий самый сильный!

ЭТо иНТЕРЕСНо:
Неофициальный девиз Олимпийских игр 
«Главное  не победа, а участие» родился в 

1908 году во время проведения IV Олимпи-
ады в Лондоне и был связан с проведением 

марафона. 
До этих Игр марафонская дистанция не была 
четко регламентирована и составляла около 
40 км. По просьбе короля Эдуарда VII марш-
рут построили так, чтобы он мог наблюдать 

за марафонцами, и протяженность трассы 
составила 42 км 195 метров (это расстояние 

потом и утвердили окончательно). 
Лидер марафона итальянский бегун Дорандо 
Пьетри за три километра до финиша от уста-
лости потерял ориентацию и побежал не в ту 

сторону. Судьи помогли спортсмену добежать 
– четырежды они поднимали обессиленного 
спортсмена, и он первым пересек финишную 

черту. Однако золотую медаль итальянцу 
не дали: её опротестовали американцы, чей 

спортсмен финишировал вторым,  
но в итоге  получил золото. 

На службе, посвященной участникам 
Олимпиады, епископ Талбот сказал: «Святой 

Павел говорит нам, как мало значит награда. 
Наша награда – не та, что тленна, но та, что 

нетленна; и хотя только один может получить 
лавровый венец, все могут участвовать в 

равной радости состязания».
Потом, ссылаясь на фразу священника, все го-
ворили, что на Олимпиадах важно не столько 

побеждать, сколько участвовать.

КСТАТи:
Губернатор Нижегородской 

области Валерий шанцев – один 
из преданных болельщиков 

ХК «Торпедо», практически ни 
один матч не обходится без его 

присутствия на трибунах. 

Победители и призёры соревнований. Момент передачи эстафеты.

С символом  
ХК «Торпедо»  
Ториком и его 
семьёй.

Атака у ворот китайской команды  
«Куньлунь Ред Стар».
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Всегда рады видеть Вас  
во всех отделениях банка!

   7-09-29; 7-23-60

АКЦИЯ по потребкредиту

Больше сумма –
меньше ставка

Скидка 2% на кредит «КЭШелек»  
на сумму более 350 тыс.руб.

Суммарное снижение ставки не может превышать 4%

Срок кредита 1 год 3 года 5 лет

Базовая ставка 16,0% 18,9% 20,9%
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Положительная кредитная история  
или зарплатная карта в СББ – - 1%

Поручительство физического лица – - 0,5%

Залог автомобиля – - 0,5%

Залог недвижимости – – - 1%

Кредит от  350 тыс. руб.                                                  -  2%

         Минимально возможная ставка 14,0% 14,9% 16,9%

Потребкредит «КЭШелек»
На любые потребительские цели

Сумма кредита: от 50 тыс. до 1 млн рублей
(в зависимости от платежеспособности заемщика)
Ставки и скидки по кредиту:

Погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами  
(по выбору клиента), возможно досрочное погашение.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
Подать заявку можно в офисе банка, на сайте sbbank.ru  
или по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62 (круглосуточно).
Решение о выдаче кредита принимается за 1 рабочий день  
(при наличии полного пакета документов).

реклама

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  * arzstil1@mail.ru.
- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.   8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

АКЦИЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

реклама

Организатор мероприятия – Арзамасское от-
деление мотоклуба «Ночные волки» при под-
держке АО «АПЗ», профилактория «Моро-

зовский» и администрации Арзамасского района и 
других спонсоров. В числе гостей – байкеры из Мо-
сквы, Чебоксар, Саратова, Нижнего Новгорода, Пе-
ревоза, Первомайска, Арзамаса.

По традиции на фестивале можно было увидеть 
много интересного, и не только раритетной мото-

техники. Здесь, например, были представле-
ны работы молодого художника АПЗ инжене-

ра-конструктора ОГК СП Михаила Шестен-
ко-Чистякова.

Настоящим украшением фестиваля 
стал конкурс красоты «леди Драйв». Пять 
участниц боролись за это звание в различ-
ных конкурсах.

И всё-таки главной по-прежнему была 
музыка. В этот раз «гвоздём» программы 

стала легендарная группа «Чёрный кофе».
Каким будет фестиваль в следующем году, 

покажет время, а пока всем любителям скорости и 
рока – попутного «Белого» ветра!

екатерина МУЛюн.
Фото Елены ГАлКИНОй.

«Белый ветер» с «Чёрным кофе»
На один день воздух профилактория «Морозовский» наполнился новыми звуками:  

ревом моторов, сольными партиями электрогитар, звоном мечей и криками фанатов.  
10 сентября здесь состоялся пятый рок-фестиваль «Белый ветер».

Участница конкурса 
«Леди Драйв» – обладательница специального 
приза от профилактория «Морозовский».

Эмоции у зрителей в этот вечер  
били через край.

Выступает легендарный солист группы 
«Черный кофе» Дмитрий Варшавский.


