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И в небе,
и на море

Фото Елены Галкиной.

Ювелирная  работа

На предприятии началось освоение новой детали для одного из 
изделий спецтехники.  В цехе №50 изготовлена первая партия.

Подробности на стр. 2.

отработку техпроцесса на-
резания стеклянных капилля-

ров ведут шлифовщик цеха №50 
Евгений Емельянов и начальник 
технологической группы зубча-

тых и резьбовых конструкций 
СГТ Павел Червяков.    



л у Ч ш и Е  П о  к а Ч Е С Т в у
2 6  и ю л я  –  Д Е н ь  в М Фн а з н а Ч Е н и я

Сеуткин 
Владимир 
Юрьевич 
с 20.07.2020 года 
назначен руководи-
телем службы про-
токола. Ранее за-
нимал должность  
начальника отдела 
развития.

Скоркин 
Алексей 
Вячеславович 
с 10.07.2020 года 
н а з н а ч е н  з а м е -
стителем главного 
технолога – началь-
ником технологической службы произ-
водства №2. Ранее занимал должность 
начальника техбюро СГТ.

Вот уже 20 лет Андрей в 
рядах приборостроителей. 

Трудился в разных под-
разделениях: цехах №№43, 
45, 50, 55, 56, 64. Но боль-
шую часть – в 55-м, на ме-
ханическом участке, где ве-
дётся обработка корпусов 
для разных типов СВК. 

– Многому меня научил 
мой отец, Василий Андре-
евич Лёзин, – говорит Ан-
дрей. – Последние годы 
он работал в цехе №43, 
считался одним из лучших 
наладчиков. Я и на завод 
пришел по его совету, и по 
всем производственным 
вопросам к нему обра-
щался. Именно отец обучал 
меня тонкостям наладки 
инструмента и станка. 

За смену на участке об-
рабатывается до 3,5 тысячи 
корпусов расходомеров не-
скольких модификаций. Бы-
вает, что взгляд «замылива-
ется», перестаешь замечать 
детали, и здесь важно не 
потерять бдительность.

– Главное в работе – это 
внимательность, – счита-
ет Андрей. – От меня тре-

буется не просто правиль-
но обработать корпус, но 
и выставить необходимые 
размеры проточки, глуби-
ну сверления отверстий, 
выдерживая при этом тре-
буемую шероховатость. 
Также контролировать все 
размеры на первом и ка-

ждом   200-м корпусе, а 
особо важные размеры 
– на каждом 50-м. Здесь 
надо думать головой. На 
одном станке выполняешь 
одну операцию, на втором – 
другую. После меня корпу-
са идут на сборку, поэтому 
всё должно быть размер в 
размер. Контролеры у нас 
строгие, брак не пропустят!

Лучшим по качеству Ан-
дрей стал впервые, для 
него это настоящая «рабо-
чая» победа.

– Это очень ответствен-
но, хочется работать ещё 
лучше, – признался налад-
чик. – Раз назвали лучшим, 
значит, и в будущем надо 
поддерживать этот статус.

наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Комната  площ а дью     
18 кв.м, расположенная 
на первом этаже корпуса, 
раньше принадлежала цеху 
№55. В ней сделан косме-
тический ремонт: обнов-
лены пол, стены, потолок. 
Смонтировано светодиод-
ное освещение. ПРБ цеха 
№53 уже переехало в свой 
новый светлый кабинет. 

А в помещении, которое 
ПРБ занимало раньше, 
вскоре будет организова-
на комната приема пищи. 
Там установлены 6 допол-
нительных розеток для ми-
кроволновых печей, в бли-
жайшее время появится 
необходимая мебель.

Екатерина Мулюн.

В мужской и женской 
раздевалках уже установ-
лена новая мебель. 

Процесс сборки мебели 
идет и в полностью отре-
монтированных кабинетах 
директора комбината пи-
тания и бухгалтерии. Здесь 

заново оштукатурены и по-
крашены стены, заменена 
электропроводка, отопле-
ние, залиты полы, уложена 
плитка, установлены новые 
двери.

Практически готов и но-
вый хозяйственный склад. 

Уже установлены стеллажи, 
осталось убрать строитель-
ный мусор.

– Сделали просто сказку! 
– говорит с благодарностью 
директор комбината пита-
ния Любовь Васляева. – 
Настоящий подарок нам ко 
Дню торговли. К качеству 
работ замечаний нет. Кол-
лектив очень доволен. 

Активными темпами ве-
дется работа в коридоре. 
Уже смонтировано новое 

освещение, на пол уложе-
на плитка. Продолжается 
облицовка стен гипсокар-
тонными ламинированными 
листами. 

На очереди ремонт еще 
двух складов, а также лест-
ничного пролета на второй 
этаж: предстоит заменить 
перила, выложить плиткой 
пол, покрасить стены. 

наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

По итогам работы в июне 
2020 года за высокое качество 
выполняемых работ и выпуска-
емой продукции, обеспечение 
требований, предъявляемых к 
продукции, снижение количе-
ства претензий от потребите-
лей, ВП МО, ОТК отмечены:

ольга ЮмАтоВА - гальваник цеха 
№16,

Валентина ХрАмоВА - изгото-
витель трафаретов, шкал и плат цеха 
№19,

татьяна ГорЮноВА - обработчик 
изделий из пластмасс цеха №31,

ирина к АрпоВА - монтажник 
РЭАиП цеха №37,

ольга емеЛьяноВА - монтажник 
РЭАиП цеха №41,

Александр ЛАрионоВ - сле-
сарь-сборщик РЭАиП цеха №42,

елена ЮртоВА - слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха №49,

роман рыкоВ - наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №50,

Виталий СерГееВ - наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ цеха №51,

Эдуард Семёшин - наладчик  
станков и манипуляторов с ПУ цеха 
№53,

оксана ноВикоВА - слесарь меха-
носборочных работ цеха №54,

Андрей Лёзин - наладчик автома-
тических линий и агрегатных станков 
цеха №55,

иван никитин - токарь цеха №56,
Любовь кошеЛеВА - штамповщик 

цеха №57,
Юрий БеЛАВин - слесарь меха-

носборочных работ цеха №64,
маргарита короЛеВА - шлифов-

щик цеха №65,
Лидия ЛонСк Ая - монтажник 

РЭАиП УТО ОГК СП. 

н а ш и  л ю Д и

Главное – внимательность
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха №55 
Андрей Лёзин назван лучшим по качеству за июнь 2020 года. 

Всё должно быть размер в размер! 
Контролеры у нас строгие, брак не 
пропустят!

х р о н и к а  р Е М о н Т н ы х  р а б о Т

Перемена мест 
В цехе №53 завершен ремонт нового помеще-
ния, предназначенного для ПРБ.

Подсобки преображаются
В гардеробных и 
других помещениях 
столовой №5 (корпус 
№4) завершился 
капитальный ремонт.

450 м2
составит площадь 
отремонтированных подсобных 
помещений в столовой №5.

Женская раздевалка 
комбината питания.

начальник 
Прб цеха 

№53 Татьяна 
Макарова 

наводит 
порядок на 

новом месте.

андрей 
лёзин.

Речь идет о капилляре 
14-01, который использу-
ется при сборке акселеро-
метра. Деталь очень ма-
ленькая – длиной всего 4 
мм. Нарезается она из тон-
чайшей стеклянной трубки 
толщиной 0,7 мм.

– Ранее эта деталь заку-
палась у сторонних орга-
низаций, но при освоении 
акселерометра решили ее 
изготавливать сами, – ком-
ментирует начальник ТОМ 
СГТ Алексей прусаков. 
– Мы пытались перенять 
особенности обработки у 
разных производителей 

стеклянных трубок. Но все, 
кто занимается стеклом, не 
берутся работать с такой 
«мелочёвкой». Поэтому ру-
ководством предприятия 
было принято решение о 
разработке техпроцесса 
изготовления капилляров 
с заимствованиями от быв-
ших поставщиков.

В цехе №65 изготови-
ли оснастку. Техпроцесс 
разработали специалисты 
СГТ во главе с начальни-
ком группы Павлом Червя-
ковым. Основная задача  
- провести резку стекла и 
добиться требуемой точно-

сти, чтобы при дальнейшей 
шлифовке на краях капил-
ляра не образовывались 
сколы. 

– Процесс обработки де-
тали весьма трудоемкий, – 
говорит павел Червяков. 
- Он разбит на несколько 
стадий и достаточно дли-
тельный, что оправдано хо-
рошим качеством на конеч-
ном этапе. 

Отработка техпроцесса 
по изготовлению стеклян-
ных капилляров идёт в цехе 
№50. Работа эта практи-
чески ювелирная, требует 
особой аккуратности от ис-
полнителя на всех стадиях 
техпроцесса. Вначале не-
обработанные заготовки 
закрепляются на специаль-
ной планке и покрываются 
смолой. После сушки они 

поступают на шлифоваль-
ный участок для нарезки на 
трубочки длиной 5 мм (с не-
большим запасом). Затем 
эти капилляры подвергают-
ся ультразвуковой чистке. 
Чистые детали снова зали-
ваются лаком и идут на до-
водку, отшлифовываются в 
размер. И снова отмывают-
ся от лака. Впоследствии 
капиллярные трубочки бу-
дут проходить химическую 
обработку в ЦЗЛ, этот про-
цесс пока на стадии разра-
ботки.

– Пробная партия полу-
чилась хорошего качества, 
– говорит павел Червяков. 
– Теперь мы переходим на 
стадию изготовления дан-
ных деталей без дополни-
тельного технологического 
контроля со стороны специ-
алистов СГТ.

В планах выпуск данных 
капилляров порядка 300-
500 в месяц.

наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной

«роДоМ» из кб-8
Развитие на предпри-

ятии приборов морской 
тематики началось в 2004 
году с разработки рулевых 
приводов   МИ-1  и  МИ-2. 
«Мозговым центром» по их 
проектированию и внедре-
нию в производство стало 
КБ-8 под руководством 
Александра Дубова. С 2016 
года МИ-2 выпускается у 
нас серийно, а документа-
ция на МИ-1 передана на 
другое предприятие. 

Позднее, в 2012 году, был 
разработан еще один ме-
ханизм – МИ-2М. Однако, 
несмотря на то, что сегод-
ня опытно-конструкторские 
работы по нему головным 
предприятием времен-
но приостановлены, ООО 
«АПКБ» уже работает над 
новым исполнительным ме-
ханизмом – МИ-3.

– В конце марта это-
го года мы демонстриро-
вали макетный образец 
МИ-3 в АО «ГНПП «Регион» 
и получили положитель-
ную оценку, – рассказыва-
ет заместитель генераль-
ного директора – главный 
конструктор ООО «АПКБ» 
Александр Дубов. – Там 
же должен был состояться 
НТС и на конкурсной осно-
ве определён разработчик 

нового привода. Но из-за 
ситуации с пандемией ра-
боты пока приостановлены.

Ещё одно изделие «ро-
дом» из КБ-8 – винтомо-
торный агрегат (ВМА), 
входящий в состав движи-
тельно-рулевого комплекса 
самоходного подводного 
аппарата. Его разработка 
началась в 2005 г., в 2017-м 
закончились квалификаци-
онные испытания, и прибор 
был поставлен на серийное 
производство. Важную роль 
в этом сыграл координат-
ный участок цеха №64. 

На АПЗ также серий-
но выпускаются разра-
ботанные этим же КБ ис-
полнительные механизмы 
управления рулями всплы-
тия-погружения и крена 
буксируемого подводного 
аппарата.

СоПровоЖДЕниЕ 
СЕрийки
Ключевыми цехами в 

производственной цепоч-
ке по выпуску всех изделий 
морской тематики являются 
механические 50-й и 56-й 
цеха и  сборочный 42-й. Со-
провождение всей КД по-
сле перевода основного 
конструкторского состава 
КБ-8 в АПКБ ведут инжене-
ры-конструкторы Сергей 

Борисов и Сергей Баку-
лин.

– Наша каждодневная 
рядовая работа – актуали-
зация действующих КД в 
соответствии с ГОСТами, 
решение производствен-
ных вопросов с технолога-
ми, мастерами участков, – 
отмечает Сергей Борисов. 
– А основной задачей мы 

считаем перевод изготов-
ления приборов морской 
тематики полностью на     
отечественную элементную 
базу. Тогда мы точно смо-
жем сказать, что без нас в 
России не только не летают, 
но и по морю не ходят!

ирина балаГурова.
Фото Елены Галкиной.

б Е з о П а С н о С Т ь

И в небе, и на море
Шесть приборов, серийно выпускаемых на 
АПЗ, «несут службу» на судах Военно-морского 
флота России. 

Ювелирная работа
н Е  С Т о и М  н а  М Е С Т Е

(продолжение. начало на 1 стр.).

Деталь очень 
маленькая – длиной 
всего 4 мм. Нарезается 
она из тончайшей 
стеклянной трубки 
толщиной 0,7 мм.

На территории региона             
постановлением Правительства    
Нижегородской области от 
6.04.2020 г. №273 установлен осо-
бый противопожарный режим. 

В связи с этим усилены меры пожар-
ной безопасности. 

уСТановлЕн заПрЕТ:
  на проведение палов, разведение 

костров, сжигание твердых бытовых от-
ходов, мусора на землях лесного фон-
да, населённых пунктов и прилегающих 
территориях, а также проведение иных 
пожароопасных работ;

  на использование сооружений для 
приготовления блюд на углях на землях 
лесного фонда и прилегающих терри-
ториях, на земельных участках, примы-
кающих к землям сельхозназначения;

  на посещение гражданами лесов 
при наступлении 4-5 класса пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды.

В соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушени-
ях, нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенное в услови-
ях особого противопожарного режима, 
влечёт наложение административ-
ного штрафа:

  на граждан – от 2 000 до 4 000 руб., 
  на должностных лиц – от 15 000 до 

30000 руб.,
  на юридических лиц – от 400 000 

до 500000 руб.
Предусмотрена и уголовная ответ-

ственность.

Уважаемые жители и гости 
Арзамаса и Арзамасского 
района! Просим вас быть крайне 
осторожными в обращении с 
открытым огнем. Не сжигайте 
мусор и не разводите костры! 
Проведите беседы с детьми о 
недопустимости игр с огнем!

юлия болоТова, 
инженер оПП ПСЧ-44. 

Внимание!
Особый 
противопожарный 
режим

ТЕлЕФоны СлуЖбы 
СПаСЕния: 112, 101.

Мастер участка цеха №42 Сергей баландин и инже-
нер-конструктор оГк СП Сергей борисов решают 
рабочие вопросы по изготовлению перспективного  
винтомоторного агрегата.
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СлЕСарь                 
6 разряДа
Родился Михаил Перфи-

лов 30 октября 1915 года в 
селе Ездаково Шатовско-
го сельского совета Арза-
масского района. Потом 
семья переехала в Перво-
майский район, а позднее, 
в 1928 году, в Новосибирск 
по месту работы отца. Там 
Михаил окончил фабрич-
но-заводское училище.

В 1932 году Перфиловы 
возвратились в Арзамас, и 
17-летний Михаил устроил-
ся слесарем на войлочную 
фабрику им. Буденного. 
Потом перешел работать  
слесарем-автоматчиком на 
станцию Арзамас-2.

В 1936 году он был при-
зван в армию. Прошел 
Великую Отечественную       
войну. Награжден орде-
нами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За обо-
рону Севастополя», «За по-

беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне». 

Вернулся домой со служ-
бы только через 12 лет.

С 1948 по 1954 годы Ми-
хаил Перфилов трудился 
слесарем в учебно-про-
изводственных мастер-
ских совхозтехник ума, 
следующие четыре года 
– заведующим секцией в 
Арзамасском глававтотрак-
торсбыте. 

7 декабря 1958 года он 
поступает на «п/я 15» сле-
сарем 6 разряда, через год 
переведен в ОКБ «п/я 25», 
где работал до 1967 года. 
А потом снова перешёл на 
приборостроительный: был 
слесарем в цехах №№79, 
30, 74, 85. 

На заслуженный отдых 
Михаил Перфилов вышел 
в мае 1977 года.

По материалам личного 
дела подготовила 

ирина балаГурова.

Сигнальщик с «Гарпуна»
Тружениками моря называли на флоте тех, 
кто нёс боевую вахту на базовых тральщиках 
– специальных кораблях, которые обнаружи-
вали и уничтожали морские мины. В их числе 
участник Великой Отечественной войны, при-
боростроитель Михаил Михайлович Перфилов.

из наГраДных лиСТов 
Михаила ПЕрФилова

орден красной звезды, 22 мая 1944 
года.

«19 июня 1942 года сигнальщик БТЩ 
«Якорь» Перфилов первым обнаружил 
группу самолетов противника. Корабль 
подвергался в течение 4 часов атакам                          
87 самолетов. Перфилов вовремя докла-
дывал командиру корабля о пикирующих 
на корабль самолетах противника и ото-
рвавшихся бомбах».

«При конвоировании на БТЩ «Якорь» 
транспорта «Абхазия» в темное время на 
подходах к Севастополю на конвой выш-
ли в атаку торпедные катера противника. 
Старший краснофлотец Перфилов пер-
вым обнаружил катера и след движущейся 
торпеды, корабль уклонился, и попадание 
торпеды было предотвращено».

«В июне 1943 года БТЩ «Гарпун» конво-
ировал транспорт «Сталин». В сумерках на 
конвой налетела бомбардировочная ави-
ация противника. Перфилов обнаружил 
все самолеты противника на горизонте. Во 
время боя держался смело, докладывая 
командиру корабля о пикирующих само-
летах и падающих бомбах».

орден красного знамени, 20 октября 
1945 года.

«Старший краснофлотец Перфилов с 
1936 года служит на тральщиках и участво-
вал во всех проводимых операциях. Неод-
нократно благодаря высокой бдительности 
первым обнаруживал противника, благо-
даря чему корабль своевременно откры-
вал огонь и выходил из боя невредимым».

По материалам сайта «Память народа».

« н о в а Т о р »  р а С С к а з ы в а л

Осенью 1939 года моло-
дой матрос Черноморского 
флота Михаил Перфилов с 
нетерпением ждал скорой 
демобилизации. Позади 
долгие недели, месяцы по-
ходов, учений, позади все 
трудности морской служ-
бы. «Братишки» уже нака-
зы давали – пиши, расска-
зывай, как там твоя жизнь 
сухопутная сложится. Про-
щались… Но, видно, не 
судьба была пока еще пар-
ню расставаться с флотом. 
Правительственный указ 
1939 г. о продлении срока 
службы во флоте до 5 лет 
застал его, можно сказать, 
с чемоданом в руках. 

В мире было неспокой-
но. Германский фашизм 
уже реально грозил боль-
шой войной. «Ничего, – ду-
мал Михаил, – отслужил 
три года, отслужу и ещё 
два». И мог ли он тогда 
предположить, что не два 
и не три, а целых девять 
лет не суждено ему будет 
увидеть родные края… Но, 
видно, не судьба была пока 
еще парню расставаться с 
флотом… 

В тот памятный июнь-
ский вечер 1941 год а 
Михаил, вернувшись из 

увольнения, по просьбе 
командира сменил на вах-
те заболевшего товарища. 
Ничего не нарушало тиши-
ны теплой летней ночи. И 
вдруг около полуночи по 
всему Севастополю – за-
темнение, а еще через 
некоторое время над го-
родом появился самолет 
и открыл огонь боевыми 
снарядами.

– Это война, – произнес 
капитан, стоявший на мо-
стике.

Михаил поверил в это 
только утром, когда было 
официально объявлено о 
вторжении. Осенью 1941 
года его перевели на бо-
евой тральщик «Гарпун» – 
морского работягу, на ко-
тором ему суждено было 
пройти всю войну. 

Горячие тогда были дни. 
Враг, не жалея ни людей, 
ни техники, яростно рвался 
в Крым. Тральщики рабо-
тали в полную силу: эва-
куировали раненых, от-
биваясь от беспрерывных 
атак фашистских самоле-
тов, сопровождали суда 
с боеприпасами, стави-
ли минные заграждения у 
вражеских берегов, блоки-

руя неприятельский флот. 
В дни, когда немецкие пол-
чища рвались к Сталингра-
ду, Черноморский флот 
выполнял ответственную 
задачу: отвлекал силы вра-
га, наносил кинжальные 
удары с тыла, сдерживая 
тем самым  крупные сое-
динения противника от пе-
реброски на Сталинград-
ский фронт.

В одну из ночей 1942 года 
отряд советских военных ко-
раблей, в составе которых 
находился и флагманский 
тральщик «Гарпун», скрытно 
подошёл к румынским бере-
гам. Неожиданный шкваль-
ный огонь по крупному во-
енному объекту одного из 
портовых городов букваль-
но ошеломил врага. Пока не-
приятель опомнился, наш от-
ряд вдобавок к этому сумел 
потопить пять немецких ка-
теров-охотников и большое 
транспортное судно, стояв-

шее в порту. На свою базу 
наши вернулись без потерь. 
За эту операцию многие мо-
ряки были представлены к 
правительственным награ-
дам. Старшина второй ста-
тьи Михаил Перфилов был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

А через некоторое время 
за операцию по высадке де-
санта на крымскую землю, 

за героизм и отвагу, прояв-
ленные при этом, на его гру-
ди засверкал еще один знак 
воинской доблести – орден 
Красного Знамени.

– Трудное было время, 
– вспоминает Михаил Ми-
хайлович. – К берегу, за-
хваченному врагом, даже 
одиночному кораблю опас-
но было подходить, а здесь 
целый караван. За каждым 
тральщиком по 20 мотобо-
тов на прицепе, в них люди, 
оружие, боеприпасы. Если 
обнаружат, а нередко и так 
бывало, высадка десанта 
проходила под непрерыв-
ным огнем противника.

И так день за днем, месяц 
за месяцем, год за годом…

И вот долгожданный День 
Победы… В голове только 
одно – неужели всё… конец… 
домой?

В который раз уже ждал 
Михаил Перфилов приказа о 
демобилизации, и в который 
раз пришел другой приказ 
– Черное море должно быть 
очищено от мин.

Только в 1948 году, после 
12 лет непрерывной службы, 
вернулся матрос в родные 
края, к своей земле, запах 
которой он почти забыл за 
эти долгие годы…

н. бЕлоуС. 
«новатор» от 20 февраля 

1975 года.

Чёрное море моё…

тральщик «Гарпун» был заложен на Севастопольском морском заводе весной 
1937 г., а 1 апреля 1939-го на нем был поднят флаг ВмФ. В период Великой 
отечественной войны принимал участие в обороне одессы и Севастополя. 
27 июня 1942 г. был сильно поврежден вражеской авиацией. После ремонта 
продолжал боевую деятельность в составе черноморского флота, 
участвовал в разминировании акватории Феодосийского порта. В 1945 г. был 
вооружен электромагнитным тралом и под тактическим номером «ЭмтЩ-
409» продолжал разминирование акватории в Керченском проливе.

имя тральщика увековечено на «мемориале героической обороны 
Севастополя 1941-1942 гг.» на площади Нахимова в Севастополе.

Михаил Перфилов прослужил 
на Черноморском флоте 12 лет:                           

со 2 сентября 1936 года по 21 апреля 
1948 года. Демобилизован в звании 

старшины 2-й статьи. 

ЧёрноЕ МорЕ, 
Чёрный бЕрЕТ
К службе в армии Дми-

трий Бибиков готовился 
целенаправленно. Серьез-
но занимался физической 
подготовкой, посещал во-
енно-патриотический клуб. 
Мечтал служить в ВДВ. А 
попал в 810-й отдельный 
полк морской пехоты. 

По полученной в Арза-
масском сельхозколледже 
специальности «техник-ме-
ханик» был распределён во-
дителем БТРа.

Во время положенного 
всем призывникам «каран-
тина» Дмитрий впервые сел 
за руль бронетранспортера 
и на нем прошел «автомо-
бильным маршем» 500 км 
по Крыму. 

Первые дни слу жбы 
он описывает так: день - 
стрельба, день - наряд, 
день - тактика, день - на-
ряд...

- На побережье к 12 ча-
сам температура воздуха 
+400 С в тени. А до стрель-
бища 10 км пешим маршем. 
Поэтому подъем ранний, - 
рассказывает Дмитрий. - 
Стрелять довелось изо всех 
видов оружия. Но за мной, 
как за водителем, штатным 
числился автомат Калаш-
никова.  

Дважды полк, в котором 
служил Дмитрий Бибиков, 
участвовал в учениях у горы 
Опук – на одном из самых 
больших полигонов ВМФ.  

СоПровоЖДая 
«МоСкву»
В октябре 2002 года усе-

ченная рота 810-го полка на 
БДК «Ямал» сопровождала 
подшефный АПЗ ракетный 
крейсер «Москва» в боевом 
дежурстве по Средиземно-
му морю. От Севастополя 
шли через Босфор и Дар-
данеллы. Через неделю 
зашли в Грецию, на остров 
Корфу, где участвовали в 

открытии памятника Нахи-
мову. Оттуда отправились в 
хорватский порт Сплит, там 
им наперерез вышел албан-
ский катер - пришлось по-
стрелять. 

На обратном пути встре-
тили американский авиа-
носец «Авраам Линкольн», 
перегородивший фарватер. 
Вежливо подождали. «Лин-
кольн» ушел в сторону. За-
вершив дежурство, повер-
нули назад. 

Лучшие моряки среди пехотинцев и лучшие пехотинцы среди 
моряков – так говорят о морской пехоте. Начальник группы по 
реализации отходов ОРиЭ Дмитрий Бибиков, старший матрос 
морской пехоты в запасе, рассказал, как прошла его служба в этих 
войсках ВМФ России.

ТЕльняшка 
– «МорСкая 
Душа»
Официально эта натель-

ная рубаха была утвержде-
на как обязательная форма 
одежды моряков россий-
ского флота 19 августа 1874 
года. Причина «полосато-
сти» в том, что люди в тель-
няшках более заметны на 
фоне светлых парусов и в 
темной воде. А цвет полос 
– синий и белый - соответ-
ствовал цветам Андреев-
ского флага.

рубаха- 
-ГолланДка
Заимствована у голланд-

ских матросов. Состоит из 
цельных спинки и переда с 
вырезом на груди, к кото-
рому с внутренней стороны 
пришиты пуговицы для кре-

пления воротника. Впереди 
расположен накладной кар-
ман, в котором находится 
книжка «Боевой номер» с 
обязанностями моряка. 

Обязательный элемент 
- белая бирка с несмыва-
ющимся боевым номером.

ГюйС 
Форменный воротник 

моряка пристегивается к 
рубахе. Три белых полосы 
по краю гюйса символизи-
руют три великие победы 
русского флота в Гангут-
ском, Чесменском и Си-
нопском сражениях. 

раСклЕшЕнная 
иСТория
Широкий, свободный 

покрой брюк обусловлен  
практическим опытом. В 
эпоху парусного флота мо-

на ходын-
ском поле. 
Подготовка 
к Параду 
Победы 
2002 года 
(Дмитрий 
бибиков 
- крайний 
слева).

Брюки

Рубаха-
голландка

Бескозырная 
фуражка

Гюйс

ряки чаще ходили босые, а 
палубы, как и сейчас, то и 
дело мыли. Чтобы не замо-
чить брюки, матросы подво-
рачивали их до колен, а это 
можно было сделать только 
при достаточной их ширине. 
Кроме того, широкие брюки 
легко снять в воде при па-
дении за борт. 

Сейчас брюки более уз-
кого кроя.

бЕСкозырка
Ее форму моряки «поза-

имствовали» у фуражиров 
– тех, кто занимался заго-
товкой необходимого для 
армии питания, топлива (от-
сюда и слово «фуражка»). В 
1811 году бескозырная фу-
ражка была принята в каче-
стве основного головного 
убора русского флота. 

Позже на ней появились 
ленты. Они имеют инте-
ресную предысторию. По-

добные ленты  с вышитыми 
молитвами и заговорами в 
качестве оберегов вруча-
ли рыбакам матери и жёны. 

А потом лента приобре-
ла практический смысл: 
моряки обвязывали их во-
круг шеи или брали в зубы, 
чтобы бескозырку не сдуло 
ветром. 

броСиТь якорь!
Якорь можно найти на 

лентах, погонах, бляхах 
и других предметах, вхо-
дящих в комплекты форм 
моряков. Это символ на-
дежды, спасения и бла-
гополучного окончания 
плавания, ведь корабль, 
бросивший якорь и удер-
живаемый им, можно было 
считать спасенным, как бы 
ни штормило.

По материалам 
интернета.

«Где мы – там победа!»

МорПЕхи            
на краСной 
ПлощаДи
Дважды Дмитрий Биби-

ков был участником Парада 
Победы в Москве - в 2002 и 
2003 годах. 

Подготовка начина-
лась в феврале, а 1 апреля 
полк отправлялся в столи-
цу. Там на Ходынском поле 
ежедневно тренировались. 
Если один из шеренги «вы-
пал» - а это сразу заметно, 
- вся шеренга остается на 
тренировку вечером. По-
этому ошибаться было не 
принято, старались все.

- «Дух Парада» не забу-
ду никогда, - признается 
Дмитрий. - Когда идешь 
по Красной площади в со-
ставе своего полка, впе-
реди сотни солдат и офи-
церов, позади – столько 
же… Слышишь: «Под Зна-
мя Победы… смирно!» Та-
кие ощущения невозможно 
описать, только пережить 
самому!

ЦвЕТы, кино…
Как минимум дважды 

полк, в котором служил 
Дмитрий Бибиков, участво-
вал в киносъемках. 

Сцены на даче из филь-
ма «Водитель для Веры» 
снимали в приписанном к 
их части заброшенном пио-

нерском лагере «Алсу». Вот 
морпехов из 810-го полка 
и пригласили подготовить 
территорию к съемкам. 

А в сериале «Спецназ» 
засветились и БТРы Дми-
трия, и его сослуживцы, ко-
торые играли моджахедов. 

Было у морпехов 810-го 
полка еще одно мирное за-
нятие – они ухаживали за 
розарием воинской части и 
миндальным парком. 

Об армии Дмитрию на-
поминают многочисленные 
фотографии, сохранивша-
яся форма. А еще – сослу-
живец из Лукоянова Алек-
сандр, ставший настоящим 
другом. Несколько раз в год 
они семьями ездят друг к 
другу в гости. 

- Ни одного часа, ни од-
ной минуты не пожалел, что 
пошел служить в армию! – 
уверенно говорит Дмитрий. 
-  Как бы пафосно это ни 
звучало, там учат тому, что 
такое честь и достоинство, 
учат стойкости. Официаль-
ный девиз морпехов: «Где 
мы – там победа!». А еще 
мы всегда говорили: «Луч-
ше быть последним среди 
львов, чем первым среди 
шакалов». Так и живем...

Екатерина Мулюн.
Фото из личного архива 

Дмитрия бибикова.

Дмитрий бибиков.

иНтереСНые ФАКты о морСКой Форме

Бескозырка белая, в полоску воротник
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Заведующую медпунктом
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив медпункта.

КАШИНИНУ Елену
с днем рождения!

Желаем в день рожденья твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу подержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной.
Ты и не можешь быть другой.
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,

Успехов, творческих идей.
И становиться все  мудрей.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то самой милой.
И никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллектив ПРБ цеха №37.

РАйхЕРд Ольгу 
с днем рождения!

Все, что хочется, пусть сбывается
Что не нравится — забывается,
Все хорошее приумножится,
Ну а в жизни все 
 здорово сложится!

Коллектив 
комбината питания.

ГОЛУНОВЫх 
Максима и Наталью 
с днем бракосочетания!
С прекрасным праздником сердец,
Цветов и золотых колец!
Любви надежд, и вдохновенья,
И двух людей объединения!
С днем свадьбы, чистой и прекрасной!
И пусть судьба бывает разной,
У вас она счастливой будет,
Ведь счастлив тот, кто просто любит!

Коллектив ТОМ СГТ.

КОНОВУ 
Светлану
с днем рождения!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив ОВК

ВОРОБЬЕВУ Ксению,
ГОЛОВАНКОВА 
Сергея Николаевича,
дРЕВНОВА Сергея,
ЕРМОхИНА 
Владимира Николаевича,
ПЕТРОВУ 
Галину Викторовну,
ФИЛАТОВА Евгения,
ШМАТОВА Ивана,
РОМАШЕНКОВА 
Анатолия Юрьевича,
КОЛГАНОВА Ивана,
КОСТЫГИНА 
Владимира Михайловича,
ГОЛЯКОВА Андрея,
БЫКОВУ
Светлану Юрьевну,
АНАНЬЕВА Александра
с днем рождения!
От души мы вам желаем
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла!

Коллектив цеха №65. 

П о з Д р а в л я Е М !
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

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.: 8-908-155-59-09.

П р о Е к Т

о Т Д ы х

Спецпредложение для заводчан и не только
Пансионат «Морозовский» предлагает несколько 
вариантов летнего отдыха без проживания.

оТДых на ПляЖЕ
(только для 

сотрудников Ао «Апз»)
Пляж пансионата «Моро-

зовский» – любимое многи-
ми место отдыха в летний 
период. Ухоженная терри-
тория, безопасный спуск в 
воду, раздевалки, дежур-
ство спасателей и медсе-
стер делают отдых на пля-
же комфортным, приятным 
и безопасным. Теперь все 
эти удовольствия доступны 
сотрудникам АПЗ и членам 
их семей. 

Чтобы воспользовать-
ся услугой «Отдых на пля-
же», необходимо иметь при 
себе пропуск сотрудника 
АО «АПЗ», после оплаты у 
администратора получить 
браслеты для всей семьи 
и поставить автомобиль на 
стоянку. 

Предварительно брони-
ровать отдых по такой ус-
луге не нужно. Приехать в 

в а Ж н о

Внимание! Находиться на территории 
пансионата без гостевого браслета 
строго запрещено!

оТДых 
на ПляЖЕ
Стоимость: 200 ру-

блей. 
Входит: пользование 

пляжем, купание в озере.
количество: макси-

мально 5 человек (1 ма-
шина).

Время: с 8.00 до 22.00.
Бронирование не нуж-

но.

оТДых бЕз 
ПроЖивания 
«вСё уСПЕТь!»
Стоимость зависит от 

выбранного пакета услуг. 
Входит: питание и от-

дых на территории (бас-
сейн, зоопарк, пля ж, 
уличные тренажеры, ани-
маторы).

Время: с 8.00 до 22.00.
Бронирование обяза-

тельно (тел. (83147) 7-94-
33, 8-910-890-1339). 
Ознакомиться с прайс-ли-
стом на услугу можно на 
сайте www.morozovskiy.
com.

МЕСТо оТДыха 
на бЕрЕГу озЕра
Стоимость: 200 рублей 

за один час. 
Входит: пользование 

оборудованным местом 
отдыха (стол, лавки, ман-
гал, место для варки ухи).

количество: макси-
мально 6 человек.

Время: с 8.00 до 22.00.
Бронирование обяза-

тельно (тел. (83147) 7-93-
79). 

Марафон проводился с 
10 по 16 июля. К участию 
приглашались заводчане – 
любители пробежек или ве-
лосипедных прогулок. До-
статочно было выполнить 
два условия: заполнить за-
явку по определённой фор-
ме и зарегистрироваться 
в приложениях Strava (для 
фиксирования физической 
активности) и Viber (для 
связи с организатором и 
другими участниками). 

– Все участники разде-
лились на две группы – «Ма-
рафон» и «Веломарафон», 
– рассказывает одна из ор-
ганизаторов соревнования 
инженер-электроник ОГК 
СП Анна Спиридонова. 
– Можно было бегать или 
кататься на велосипеде по 
любой территории (где воз-
можен приём GPS-сигнала) 
в удобное для себя время. 
Я была в группе бегунов. 
Бегала по вечерам, после 
работы, – на «Снежинке», 
стадионе «Знамя» и просто 
рядом с домом – у школы 
№13.

Победители и призёры 
определялись по общему 
километражу за весь пери-
од марафона. 

Среди му жчин абсо-
лютным лидером в обеих 
группах стал формовщик 

цеха №68 Александр Сер-
геев. За неделю он «нака-
тал» 378,06 км и «набегал» 
41,39 км. 

Среди женщин лучшими 
стали: в беге – инженер- 
электроник ОГК СП Анна 
Спиридонова (42,57 км), 
в велопробеге – распред 
цеха №51 Дарья марты-
нова (169 км).

Среди подразделений 
выиграл цех №68. Сум-
марно работники литейного 
преодолели 566,58 км.

Стоит отметить и само-
го креативного участника – 
инженера-электроника ОГК 
СП Антона ерина. 

– Я позже присоединил-
ся к соревнованию, поэто-

му решил сделать ставку на 
оригинальность: выбирал 
такую траекторию движе-
ния, чтобы получилась сим-
волика АПЗ, – написал он в 
соцсети. 

И у него действительно 
получилось: и аббревиату-
ра «АПЗ», и логотип заво-
да, и даже пожелание ско-
рейшего выздоровления 
по-английски: «get well» – 
«поправляйся».

Всех участников он-
лайн-марафона ждут по-
д а р к и.  А  п о б е д и т е л и 
получат денежные возна-
граждения.

ирина балаГурова.
Фото Елены Галкиной.

«Накатали» и «набегали» до Крыма
27 приборостроителей приняли участие в заводском 
спортивном онлайн-марафоне «Победа», проведенном 
профсоюзной организацией АПЗ.

к о М М Е н Т а р и й1637 км
в общей сложности преодолели участники 
онлайн-марафона (для сравнения: от 
Арзамаса до Симферополя - 1618 км, до 
Севастополя – 1699 км).

419,45 км
всего проехал и пробежал абсолютный 
победитель онлайн-марафона Александр 
Сергеев (для сравнения: от Арзамаса до 
рязани - 408 км, до Казани – 426 км).

УВАЖАеМые КОЛЛегИ!
Поздравляю вас с Днем работников тор-
говли России и желаю всем здоровья, 
оптимизма, уверенности, сил, терпения, 
удачи и счастья в душе.

Л.С. Васляева, 
директор ООО «Комбинат 

питания».

СЛоВо проЩАния
руководство, профком, Совет ветеранов Ао «Арзамасский приборостроительный 

завод имени п.и. пландина» глубоко скорбят по поводу кончины ветерана Великой 
отечественной войны, ветерана предприятия, почетного ветерана труда Ао «Апз»

потАруСоВА СерГея иВАноВиЧА
14.07.1926 г.- 20.07.2020 г.

С октября на апрель
Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведе-
ния Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях 
страны, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет 
осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

оПТиМальный 
ПЕриоД
Предварительные итоги 

предстоящей Всероссий-
ской переписи населения 
будут подведены в октябре 
2021 года, а окончательные 
итоги официально опубли-
кованы в IV квартале 2022 
года.

По словам руководителя 
Росстата павла малкова, 
правительство определило 
комфортные сроки прове-
дения Всероссийской пе-
реписи населения. 

- Мы сумеем хорошо и 
качественно подготовить-
ся и провести необходимую 
информационную кампа-

нию. Спокойно рассказать 
всему нашему обществу о 
том, как будет проходить 
перепись, – добавил он. 

раз в 
ДЕСяТилЕТиЕ 
Регулярные, проведен-

ные в строгой последова-
тельности переписи насе-
ления позволяют оценивать 
положение в прошлом, ана-
лизировать текущую ситу-
ацию и формировать про-
гнозы на будущее. 

ООН рекомендует про-
водить общенациональ-
ные переписи населения 
не реже одного раза в де-
сять лет. 

инТЕрнЕТ-
ПЕрЕПиСь
Главным нововведени-

ем предстоящей переписи 
станет её цифровизация. 

Переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специ-
альным программным обе-
спечением, а желающие 
смогут на  сайте  госуслуг 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист. Переписаться можно 
будет также на переписных 
участках и в МФЦ.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года. 

ПАНСиоНАт «морозоВСКий» бУДет рАД ВиДеть ВАС СреДи ГоСтей!

Александр тЮрин, 
председатель завод-
ского профкома:
– Провести онлайн-со-
ревнование мы решили 
из-за ограничений, свя-
занных со сложной эпи-
демиологической обста-
новкой. Это был пробный 
проект, но, как показал 
результат, у нас всё по-
лучилось. Участники оста-

лись довольны и даже ре-
шили сохранить группу в 
Viber, чтобы и дальше об-
щаться. Огромное спаси-
бо Анне Спиридоновой за 
помощь в организации. 
Думаю, что проведем 
аналогичное соревно-
вание и по другим видам 
спорта. Надеюсь, что к 
нам присоединится еще 
больше участников. 

В помещении заменены 
система канализации, элек-
тропроводка. Стены и пол 
облицованы плиткой. Смон-
тирован подвесной потолок 

и светодиодное освещение. 
Установлена новая сантех-
ника. 

наталья Глазунова.

Спасибо за ремонт!
– говорят работники сборочного 
цеха №42. Здесь капитально отре-
монтирован санузел.

б л а Г о Д а р н о С Т ь

о Ф и Ц и а л ь н о

Победители онлайн-марафона: александр Сергеев, 
Дарья Мартынова, анна Спиридонова.
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Потарусов Сергей Ивано-
вич воевал с 1942 г. В 16 лет 
ушел добровольцем в парти-
занский отряд им. Чапаева, 
действовавший в Белорус-
сии. Это был диверсионный 
отряд особого назначения.  
Вместе с боевыми товарища-
ми пускал под откос поезда, 
выходил из окружения. В ок-
тябре 1943 г. отряд соединил-
ся с регулярными частями. 

После ранения С.И. Пота-
русов  стал курсантом артил-

лерийского полка. В сентябре 
1944 г. назначен командиром 
топовычислительного отделе-
ния гвардейского артиллерий-
ского полка, а после объеди-
нения с разведкой выполнял 
задания по топовычислитель-
ной разведке. С тяжелыми бо-
ями дошел до Берлина. 

За смелость и мужество 
С.И. Потарусов  награжден ме-
далями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 

Германией», орденом Отече-
ственной войны I степени.

После войны С.И. Потарусов 
прослужил в армии до 1950 г. 
командиром отделения. 

Потом трудился на заводе 
имени Ленина в г.Горьком. По 
призыву партии на Донбассе 
строил шахты. Работал в Цен-
тральном НИИ технологии и 
организации производства в 
г.Горьком. 

В январе 1978 г. был при-
нят на Арзамасский прибо-

ростроительный завод, где 
и проработал 11 лет. Своими 
деловыми качествами, добро-
совестным, ответственным от-
ношением к порученному делу, 
отзывчивостью С.И. Потарусов 
снискал заслуженное уваже-
ние приборостроителей.

Выражаем семье, дру-
зьям и близким Сергея ива-
новича искренние соболез-
нования. Светлая память о 
нем надолго сохранится в 
наших сердцах.

пансионат «Морозовский» 
можно в любое удобное 
время.

оТДых бЕз 
ПроЖивания 
«вСЕ уСПЕТь!»
Вы хотите пользовать-

ся всеми услугами панси-
оната «Морозовский», но 
не имеете возможности 
забронировать номер для 
проживания? Специально 
для вас летом 2020 года но-
вое предложение – «Отдых 
без проживания».

Услуга включает в себя 
12 раз личны х пакетов 
(«Мама + Я», «Мама, папа + 
Я», «Мама, папа + 2 Я» и дру-
гие). В каждый пакет вхо-
дит отдых и питание. Гость 
вправе сам выбрать, нужен 
ли ему только завтрак, толь-
ко обед или ужин, а может 
быть, полноценное ком-
плексное питание на весь 
день. 

Покупая данную услугу, 
вы приобретаете вкусное 
домашнее питание в бан-
кетном зале пансионата и 
возможность целый день 
отдыхать на территории 
пансионата. Перед въездом 
необходимо оплатить у ад-
министратора дневное пре-
бывание, получить гостевой 
браслет соответствующего 
цвета и поставить автомо-
биль на парковку. 

МЕСТа оТДыха   
на бЕрЕГу озЕра
Так приятно в летний 

день собраться дружной 
компанией и, спрятавшись 
от лучей палящего солнца 
в тени деревьев, пожарить 
шашлыки... Специально 
для таких случаев на бере-
гу Морозовского озера обо-
рудованы 9 мест отдыха, на 
каждом есть деревянный 
стол, лавки, мангал и место 
для варки ухи. 
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Хорошо на даче!
Представляем снимки, присланные нашими 
читателями на конкурс.

Автор – Людмила Селезнева, 
укладчик-упаковщик цеха №55.

«Под местными пальмами».

«хорошо освежилась!».

Автор – Людмила Фокеева,
руководитель пресс-службы.

Автор – Ирина Панова, контролер ИПиСИ службы метрологии.

«высоко сижу, далеко гляжу».

Автор – Сергей Мингазов, 
токарь цеха №54.

«всё моё!».

Автор – Оксана Шушанова, оператор ПК и ЭВМ цеха №42.

«ветлуга».

Автор – Мария Галаева,  
инженер-лаборант ЦЗЛ.

«ромашковое поле».

Автор – Анжела Полумордвинова,
контролер ОТК цеха №42.

«на нашем пруду - почти как на море».
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