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Это стало возможным 
благодаря многолетней 
совместной работе АПКБ 
с НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
Трое сотрудников вуза явля-
ются научными консультан-
тами организации. Одним из 
результатов такого взаимо-
действия стала установка 
для измерения определен-
ных параметров СВЧ тран-
зисторов, собранная три 
года назад. Она, к примеру, 
позволяет подбирать близ-
кие по параметрам устрой-
ства для определённых из-
делий непосредственно на 
заводах-изготовителях, что 
значительно упрощает про-
цесс приобретения подхо-
дящих комплектующих. 

– В 2019 году побывали 
на I Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции «Беспилотная авиация: 
состояние и перспективы 
развития» в Воронеже, – 
рассказывает заместитель 
главного конструктора ООО 
«АПКБ» Владимир Пиме-
нов. – В числе прочих там 
был поднят вопрос о доро-
говизне, трудоемкости и 
длительности процедуры 
исследования малозамет-
ности и ЭПР летательных 
аппаратов. Для этого нуж-
ны огромные безэховые ка-
меры**, куда помещаются 
объекты. Таких помещений 
в стране единицы, а при-
везти, поместить туда мас-
штабный объект затратно 
и непросто. Мы поняли, что 
наш теоретический и прак-
тический опыт, полученный 
при работе с установкой для 
транзисторов, может приго-

диться и при решении этой 
проблемы – создании ком-
пактной автоматизирован-
ной системы измерения.

Научный консультант 
АПКБ Сергей Никулин 
подготовил теоретическую 
базу новой методики изме-
рения электромагнитных 

характеристик объектов в 
свободном пространстве. 
Принципиальное отличие 
предлагаемых решений от 
известных в том, что пара-
метры контролируемых объ-
ектов определяются непо-
средственно относительно 
их физических границ, что 

исключает влияние непря-
мых трасс распространения 
электромагнитных волн на 
получаемые результаты. 

Реализация этой идеи на-
чалась в 2019 году, а в 2020-м 
была собрана установка для 
измерения бистатического 
коэффициента отражения 
поглощающих покрытий, 
рассеивающих композитов 
и малоразмерных объек-
тов. Специалистами АПКБ 
разработано и изготовле-
но авторское передающее 
устройство. Оно состоит из 
векторного анализатора це-
пей, ПК, двух рупорно-зер-

кальных антенн. В качестве 
генератора и измерителя ха-
рактеристик на данный мо-
мент выступает векторный 
анализатор цепей. Принима-
ют сигнал, опять же времен-
но, обычные телевизионные 
антенны.

Главный плюс такой стан-
ции – её мобильность и не-
большое пятно излучения 
(30х30 см). С её помощью 
можно исследовать мате-
риалы, покрытия и объекты 
любого размера: и малень-
кие, и большие – по частям 
или функциональным эле-
ментам. Необходимость в 
безэховой камере при этом 
отпадает. 

Беспилотный летальный 
аппарат (БПЛА) «Грач» тоже 
прошел проверку ЭПР но-
вой установкой.

– Мы выяснили, что опре-
деляющий фактор малоза-
метности БПЛА – лопасти 
несущего винта, – говорит 
Владимир Пименов, – а так-

же металлические элемен-
ты: хвостовая балка, стой-
ки, двигатель, глушитель. 
Как показали исследова-
ния, улучшить показатели 
можно, используя поглоща-
ющие покрытия этих эле-
ментов и пластмассовые 
обтекатели. То есть уста-
новка уже доказала свою 
эффективность, показав, 
в каком направлении дви-
гаться, чтобы повысить ма-
лозаметность «Грача». Уже 
готовим проверку беспи-
лотника с применением по-
глощающей краски питер-
ского поставщика и самого 
покрытия отдельно.  

Теоретически генератор 
устройства может излучать 
сигнал в диапазоне любой 
существующей на данный 

момент станции. А значит, 
выдавать данные о том, как 
объект будет виден на кон-
кретных локаторах в опре-
деленных точках планеты. 
Сейчас диапазон рабочих 
частот от 8 до 13 МГц. Техни-
ческое совершенствование 
системы – более мощные 
генератор, приемные ан-
тенны – позволит расши-
рить и диапазон частот, и 
пятно излучения.

* ЭПР (в радиолокации) — 
показатель, характеризу-
ющий способность радио-
локационной цели отражать 
падающую на нее электро-
магнитную энергию.
**Безэховая камера – поме-
щение, в котором не возни-
кает отражения радиоволн 
от стен. 

Подготовила  
Екатерина МУЛЮН

Фото из архива  
ООО «АПКБ»

Компактный 
антенный 
полигон

Н Е  С т О И М  Н А  М Е С т Е

Преимущества станции –  
мобильность  
и небольшое пятно 
излучения.

Инженер-конструктор 
Илья тазалов проводит 
калибровку системы.

Готовится  
к работе
В цехе №37 завершается монтаж  
новой контрольно-поверочной  
аппаратуры (КПА). 

Спроектированная и из-
готовленная в 70-х годах 
КПА громоздкая, она фи-
зически устарела, в про-
цессе эксплуатации ча-
сто ломается. Процесс ее 
восстановления затруднен 
из-за отсутствия элемент-
ной базы.

– Несколько лет назад 
конструкторы АПЗ спро-
ектировали измеритель-
ный комплекс, который 
успешно прошёл сравни-
тельные испытания, – го-
ворит начальник цеха №37 
Александр Аргентов. – 
Эта перспективная разра-

ботка имела все шансы на  
то, чтобы применять её в 
производстве при провер-
ке изделий спецназначе-
ния.

Д а л е е н ач а л ас ь о т-
ладка рабочей програм-
мы, модернизация, раз-
работка документации. 
Очередные сравнитель-

Сотрудники ООО «АПКБ» разработали уста-
новку для исследования параметров малоза-
метности и эффективной площади рассеяния 
(ЭПР*) летательных аппаратов – устройство 
для измерения бистатического коэффициента 
отражения поглощающих покрытий, рассеива-
ющих композитов и малоразмерных объектов.

ные испытания снова по-
казали положительные 
результаты. 

 
 
 

Комплекс подтвердил 
готовность к 
серийному выпуску 
продукции.

Сейчас на участке цеха 
№37 идет монтаж ком-
плекса, подводится элек-
трическое питание. 

Впереди еще несколь-
ко доработок, согласова-
ние с заказчиком, и новая 
КПА займет свое место в 
перечне аппаратуры, за-
действованной в серий-
ном производстве специз-
делий.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Мастер участка цеха 
№37 Станислав Гладких 

проводит проверку  
питания на измеритель-

ном комплексе.
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В химической лаборатории ЦЗЛ 
установлены электронные весы, 
предназначенные для статических 
измерений массы различных 
веществ и материалов.

Весы соответствуют высокому II клас-
су точности измерений по ГОСТ OIML R 
76-1-2011. 

Есть режим тарирования (выборка 
массы тары). На жидкокристаллическом 
дисплее отображается необходимая ин-
формация о весе. Максимальная нагрузка 
– 6100 граммов, минимальная – 5 граммов.

Есть полезная функция юстировки, ког-
да перед взвешиванием лаборант одним 
нажатием кнопки проводит комплекс ме-
роприятий по выравниванию конструктив-
ных элементов оборудования и настройке 
показаний прибора до уровня, заявленно-
го в технических характеристиках. Весы 
работают от сети, есть возможность под-
ключения к ПК. 

Новое оборудование прошло поверку 
на точность в заводской службе метро-
логии.

– Старые весы-«уточки» были 1958 
года выпуска, – говорит начальник хими-
ческой лаборатории Людмила Чахлова. 
– На новом оборудовании работать ста-
ло удобнее, точность измерений выше.  
Тяжелые гири можно отложить в сторону.  
А наши раритетные весы мы передадим 
в заводской музей.

Дефектоскоп, или ка-
тушка соленоидного типа, 
предназначен для выявле-
ния трещин в металлических 

изделиях. Деталь устанавли-
вается на платформу и пере-
мещается в зону высокого 
магнитного поля, где намаг-

ничивается. Затем изделие 
опускается в специальный 
раствор, в котором содер-
жатся мельчайшие частицы 
железа. Если есть трещина, 
эти частицы выстраиваются 
вдоль неё, указывая тем са-
мым на место дефекта. Так 
брак в детали исключается 

К У Р С Ы

Прошли 
обучение
В январе  
сотрудники ЦЗЛ 
обучались  
в Евразийском 
информационно- 
образовательном 
центре.

Семинар был орга-
низован в рамках под-
готовки к процедуре 
подтверждения компе-
тентности центральной 
заводской лаборато-
рии предприятия. Обу-
чались начальник ЦЗЛ 
Александр Любушкин 
и начальник химической 
лаборатории Людмила 
Чахлова.

– Актуальность обуча-
ющего семинара «Прак-
тические подходы к ор-
ганизации эффективной 
деятельности аккреди-
тованных испытательных 
лабораторий» продик-
тована серьёзными из-
менениями в норматив-
но-правовых актах РФ в 
области аккредитации и 
обеспечения единства 
измерений, – поясняет 
Александр Николаевич. 
– Многие изменения свя-
заны также с предостав-
лением госуслуг аккреди-
тованным лицам в период 
пандемии.

Обучение проходило с 
применением дистанци-
онных технологий.

Страницу подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Александра БАРЫКИНА

«Притягиваем» качество

на начальной стадии сборки 
изделия.

– В прошлом году на АПЗ 
началось освоение ново-
го специзделия – БРП-18, 
– комментирует начальник 
ЦЗЛ Александр Любуш-
кин. – В его конструктиве 
есть детали, которые про-
ходят магнитно-порошко-
вую дефектоскопию. Раньше 
такую операцию проводи-
ли в сторонних организаци-
ях, сегодня мы можем это 
делать своими силами. 
Также на данном обору-
довании можно будет про-
верять детали и других из-
делий, выпускаемых на АПЗ. 

в ЦЗЛ есть установка  
для дефектоскопии 
габаритных деталей. 
Новая предназначена 
для проверки изделий 
малых форм. оба 
дефектоскопа будут 
загружены работой  
на 100%.

Новая катушка установ-
лена на отремонтирован-
ном участке. В помещение 
подведены коммуникации. 
Большую работу для под-
ключения оборудования к 
сети высокого напряжения 
провели заводские электри-
ки и специалисты подрядной 
организации. 

На дефектоскопе будут 
работать прошедшие обу-
чение начальник лаборато-
рии Наталья Кузнецова и 
инженер-лаборант Ольга 
Чеснокова.

Начальник лаборатории металло-
ведения ЦЗЛ Наталья Кузнецова  

и представитель фирмы- 
поставщика оборудования  

проводят пробный пуск  
дефектоскопа.

С точностью до долей грамма
э т О  И Н т Е Р Е С Н О

Торговые весы системы 
Беранже, в простонаро-
дье именуемые «уточ-
ками», обязаны сво-
им появлением на свет 
французскому изобрета-
телю Жозефу Беранже. 
Он предложил усовер-
шенствовать конструк-
цию весов дополни-
тельными рычагами, что 
позволило повысить чув-
ствительность устрой-
ства. В советской торгов-
ле такие весы были очень 
популярны. Сегодня их 
можно увидеть в музеях, 
на интернет-площадках,  
аукционах.

Кладовщик цеха №41 Елена Котяшова принесла  
на анализ обрезки провода, содержащего серебро. Приём и взвеши-

вание проводит лаборант химического анализа ЦЗЛ Вера Конзалаева.

т Е х О С Н А щ Е Н И Е

В центральную заводскую лабораторию  посту-
пило новое оборудование, предназначенное для 
проверки деталей методом магнитно-порошко-
вой дефектоскопии. 
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Н А Ш И  Л Ю д И

8 февраля – День рос-
сийской науки. К этой 
дате – интервью с 
начальником службы 
внутреннего аудита 
АПЗ кандидатом 
экономических наук 
Павлом Далёкиным.

– Павел Игоревич, как 
Вы пришли в науку?

– Обучаясь в магистрату-
ре, понял, что мне нравит-
ся поиск чего-то нового. К 
тому же наука – один из спо-
собов самосовершенство-
вания. Поэтому поступил 
в аспирантуру. Диссерта-
цию писал около пяти лет. 
Защищался в МГТУ им.  
Н.Э. Баумана. Кроме дис-
сертации есть три моногра-
фии и более 100 научных 
публикаций, в том числе в 
международных изданиях.

– Тема Вашей диссер-
тации…

– … сложная: «Разработ-
ка методического инстру-
ментария проведения оце-
ночных процедур в сфере  
НИОКР». 

– В чем её научная но-
визна?

– Тема НИОКР всегда 
связана с определенной 
неизвестностью. На этапе 
разработки мы не знаем, 
что будет дальше, сможем 
ли идею реализовать, до-
стичь какого-то результата. 
В диссертации как раз был 
рассмотрен первоначаль-
ный этап НИОКР, когда есть 
самые высокие риски и не-
определенности. Я предста-
вил пять пунктов новизны. 
Самое главное, пожалуй, это 
методика отбора проектов 
НИОКР в портфель на ста-
дии инициализации – соз-
дания, подготовки к работе. 
Эту методику можно приме-
нять на научно-производ-

ственных или промышлен-
ных предприятиях.

– Какую роль играет 
для молодого ученого 
личность научного руко-
водителя? 

– Важную. Это должен 
быть человек, готовый де-
литься своим опытом. Моим 
научным руководителем 
была Ирина Борисовна Гу-
сева, советник генерально-
го директора АПЗ по вопро-
сам экономики управления 
издержками и ценообра-
зования. Есть такое выска-
зывание: ученик – это не 
сосуд, который нужно на-
полнить, а костер, который 
нужно зажечь. А зажечь мо-
жет лишь тот, кто горит сам. 
Ирина Борисовна из таких 
людей.

– Сегодня Вы занимае-
тесь наукой со студентами 
– преподаете в Арзамас-
ском филиале ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

– Да, работаю по совме-
стительству на кафедре пра-
ва, преподаю дисциплины, 
которые находятся на сты-
ке экономики и права: фи-
нансовое право, банковское 
право, предприниматель-
ское право. Я – «за» препо-
давателей-практиков. В этом 
проявляется консолидация 
образования, науки и про-
изводства.

– У вас четыре высших 
образования плюс сте-
пень МВА в сфере биз-
нес-образования. Отку-
да такая тяга к знаниям?

– Я ставил себе цель – 
до 30 лет, пока есть силы, 
энергия, обучиться по пол-
ной программе, чтобы потом 
этот багаж знаний приум-
ножать. Согласитесь, с воз-
растом проблем становится 
больше, на все времени не 
хватает, а в молодости есть 
возможность учиться.

Уверен, что многое в жиз-
ни зависит от нас, и знания 
– это реальные силы, ко-
торые приумножают наши 
способности в будущем. Но 
не стоит забывать, что надо 
развиваться не только в про-
фессиональном плане, но и 
в личностном. В своё вре-
мя я перечитал много книг, 
направленных на «личный 
апгрейд». Сейчас хочется  
чего-то душевного.

– В сентябре прошло-
го года Вы возглавили на 
АПЗ службу внутреннего 
аудита. Какие задачи ре-
шает это подразделение?

– На всех крупных раз-
вивающихся предприяти-
ях с высоким уровнем кор-
поративного управления 
есть такая служба, потому 

что аудит является опре-
деляющим в рамках защи-
ты предприятия. Ключевая 
миссия службы – сохране-
ние и повышение стоимости 
организации посредством 
проведения объективных 
внутренних аудиторских 
проверок на основе риск- 
ориентированного подхода, 
предоставления рекомен-
даций и обмена знаниями. 
Мы анализируем конкретные 
процессы, предлагаем кон-
трольные точки, чтобы защи-
та ресурсов сохранялась на 
должном уровне. Отмечу по 
своему профессиональному 
опыту, что реально действу-
ющая служба внутреннего 
аудита быстро себя окупает.

– Несколько слов о кол-
лективе.

– Он небольшой. Пока 
работает два человека, в 
ближайшее время штат 
увеличится. Я называю на-
ших специалистов «уни-
версальными солдатами». 
Есть должности, на кото-
рых человек из года в год 
выполняет однообразную, 
монотонную работу. На нас 
же задачи сыплются, как из 
рога изобилия, и они абсо-
лютно разные: сегодня за-
купки, завтра инвестиции… 
Когда аудитор берет на про-
верку какой-то процесс, он 
должен понимать его. Это 
требует кропотливой рабо-
ты, желания досконально 
разобраться в вопросе.

– И все-таки к аудито-
рам относятся с некото-
рой опаской…

– Человек так устроен, что 
в первую очередь в нем го-
ворит отрицание: «нет», «за-
чем это нужно?». Но аудитор 
– это не тот, кто ходит и ищет 
чужие ошибки, чтобы как-то 
наказать. Аудитор находит 
проблемы и предлагает ме-
роприятия по их решению, 
усовершенствованию того 
или иного бизнес-процесса.

Ирина БАЛАГУРОВА 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

В чем суть  
данной программы?

Она направлена на уде-
шевление стоимости са-
наторно-курортных путе-
вок с целью оздоровления 
сотрудников. 

Кто может стать  
участником?

Работник предприятия –
член профсоюзной орга-
низации АО «АПЗ».

В чем её отличие  
от программы,  
реализуемой на АПЗ 
при поддержке  
Фонда социального 
страхования?

По программе профсою-
за приобрести путевку в 
санаторий может только 

член заводского профсо-
юза, которому возвраща-
ется часть ее стоимости. 
По программе Фонда со-
цстрахования путевка в 
санаторий бесплатная, 
но её мог у т получить 
определённые группы 
сотрудников: люди пред-
пенсионного возраста, 
работающие пенсионе-
ры и работники, которым 
показано санаторное ле-
чение. 

В какие санатории  
может поехать  
член профсоюза?

Санатории Нижегород-
ской области: профилак-
торий «Морозовский», 
имени ВЦСПС, «Городец-
кий», «Зелёный город».

Кто выплачивает  
компенсацию?

Денежные средства выде-
ляются из двух источников 
– бюджетов профсоюза  
АО «АПЗ» и НОО Профа-
виа.

Каким был размер  
компенсации  
в 2020 году?

1500 рублей за сутки. Из 
них 1050 рублей от за-
водского профсоюза и 
450 рублей от НОО Про-
фавиа. Средний размер 
компенсации в прошлом 
году составил порядка 
18000 рублей.

Когда выплачивается 
компенсация?

По возвращении из сана-

тория при наличии под-
тверждающих документов. 

Когда собирают  
заявки на участие  
в этой программе?

В конце года. Списки 
желающих в профсоюз 
предоставляют предцех-
комы подразделений. В 
течение текущего года 
формируется резервный 
список – на случай отка-
за основных участников 
программы. 

Каким будет  
размер компенсации  
в этом году?

1700 рублей за сутки: 1150 
рублей от профсоюза 
АПЗ и 550 рублей от НОО  
Профавиа.

Б Л И Ц - О П Р О С

  Образование: четыре высших: 
«производственный менеджмент», 
«финансовый менеджмент», «юрис-
пруденция», «государственное и 
муниципальное управление», сте-
пень МВА – Master of Business 
Administration («мастер делового 
администрирования»).

  Цель: получить меж дународ-
ную степень в сфере внутреннего  
аудита CIA.

  Книги: для личностного роста – 
Максим Батырев, Радислав Ган-
дапас, для души – Герман Гессе, 
Стивен Кинг.

  Цитата: «Наука только тогда бла-
готворна, когда мы ее принимаем 
не только разумом, но и сердцем…» 
(Д.И. Менделеев).

2021 год в россии –  
Год науки  
и технологий.

Знания – сила

Павел далёкин

С О Ц С Ф Е Р А

ИТОГИ 2020 ГОдА

415 500
 рублей выплачено в качестве  

компенсаций за путевки

289 950 рублей – 
средства 
профсоюза АПЗ

24 
приборостроителя 
отдохнули

125 550 рублей – 
средства  

НОО Профавиа

                                                        Как отдохнуть выгодно и с пользойПрограмма компенсации за приобретенные путевки  
на санаторно-курортное лечение в вопросах и ответах.
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– Ильгизар Мухамед-
зянович, 2020 год был 
сложным. Какие изме-
нения внесла пандемия 
в работу охранников? 

– Нам тоже пришлось 
приспосабливаться к новой 
реальности. Кто-то уходил 
на карантин, кто-то работал 
удалённо. Но это не при-
менимо к нашей  работе: 
охранять вверенные объек-
ты дистанционно не полу-
чится. Закупили средства 
индивидуальной защиты, 
и сотрудники полноцен-
но охраняли объекты, три 
группы быстрого реагиро-
вания были готовы выехать 
по сигналу тревоги. Работ-
ники технической службы 
круглосуточно дежурили 
на случай, если придётся 
устранять какую-либо не-
исправность в системах 
безопасности, установлен-
ных на охраняемых объек-
тах. На некоторых в связи с 
особой ситуацией в городе 
меры безопасности были 
усилены. Так, к примеру, 
группа в составе сотрудни-
ков ЧОПа, пожарного, элек-
трика, сантехника каждые 
два часа осуществляла па-
трулирование территории 
АО «АПЗ».  

– Что нового в техни-
ческом оснащении ох-
ранного предприятия?

– В 2020 году для груп-
пы быстрого реагирования 
приобретён новый авто-
мобиль, введён комплекс 
контроля и мониторинга 
за транспортными сред-

5 февраля охранному предприя-
тию ООО ЧОП «Социум-Крепость 
Поволжье» исполнилось 12 лет.  
О рабочих буднях коллектива  
и планах – в интервью  
с генеральным директором  
Ильгизаром Мустафиным.

ствами наших клиентов. 
Он был опробован в ООО 
«СОЦИУМ -Агро» во время 
уборки урожая и зареко-
мендовал себя с положи-
тельной стороны. Обнов-
ляется и оснащённость 
инженерной службы тех-
нической поддержки. 

– Расскажите о кол-
лективе ЧОПа, уровне 
подготовки и о перепод-
готовке сотрудников.

– На сегодняшний день 
в ЧОП «Социум-Крепость 
Поволжье» 145 человек. По 
меркам города, это круп-

ное охранное предприятие. 
Все сотрудники – высоко-
классные специалисты, 
профессионалы своего 
дела. Они регулярно про-
ходят обучение, сдают за-
четы, подтверждают ква-
лификацию. Коллектив не 
раз отмечен грамотами и 
благодарственными пись-
мами наших клиентов, ад-
министрации Арзамаса, 
городской Думы, ОМВД и 
Росгвардии по г.Арзамасу.

– Сколько объектов 
под охраной ЧОПа?

– Около трехсот. В пер-
вую очередь это АО «АПЗ». А 
также банки, частные компа-
нии, муниципальные объек-
ты, храмы, торговые центры. 

Широкий арсенал ис-
пользуемых спецсредств 

и огнестрельного оружия 
помогает обеспечивать 
безопасность любых объ-
ектов, в том числе сложных 
и расположенных далеко 
от населенных пунктов. Мы 
комплексно решаем задачи 
клиентов и обеспечиваем 
достойный уровень защи-
ты по всем потенциально 
опасным направлениям. 
Располагаем достаточной 
материальной базой, что-
бы выполнять все обяза-
тельства даже в условиях 
экономического кризиса. 
Можем за один день выста-
вить полноценный пост ох-
раны, оперативно внедрить 
любые изменения в ход ра-
боты.

– Какие планы на бу-
дущее?

– На рынке охранных ус-
луг мы 12 лет, завоевали 
авторитет и положитель-
ную деловую репутацию. 
Планируем в 2021 году уве-
личить клиентскую базу 
примерно на 15% – до 350 
объектов.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

мы можем за один день 
выставить полноценный пост 
охраны, оперативно внедрить 
любые изменения в ход работы.

д А т А

В  т Е М У

НАГРАдЫ В дЕНь 
РОждЕНИя
В пятницу, 5 фев-
раля, состоялось 
торжественное 
награждение  
сотрудников  
ООО ЧОП «Социум- 
Крепость Поволжье». 
Коллектив поздра-
вили генеральный 
директор АПЗ  
Андрей Капустин  
и заместитель гене-
рального директора 
по режиму  
и безопасности  
Иван Нестеров.

– Завод и вы неразде-
лимы уже 12 лет, – отме-
тил Андрей Анатольевич. 
– Мы надеемся, что наше 
сотрудничество будет про-
должаться еще много лет. 
Большое спасибо Ильги-
зару Мустафину, который 
собрал такой достойный 
коллектив. Хорошего всем 
настроения, здоровья и 
всего самого лучшего!

За высокий профессио-
нализм, преданность сво-
ему делу и безупречную 
работу коллектив ЧОПа 
награжден благодарствен-
ными письмами мэра Ар-
замаса, городской Думы и 
АО «АПЗ».

«На нас можно положиться» 

К С т А т И

Отдохнуть в пансионате «Морозов-
ский» можно и по другой программе. 

Есть совместное постановление адми-
нистрации АПЗ и профсоюза об органи-
зации отдыха и оздоровлении работников 
предприятия и членов их семей в пан-
сионате «Морозовский». Согласно ему 
установлена определённая стоимость 
путевки или гостиничных услуг: 

  для работников и членов их семей – 
50% от полной стоимости путевки; 

  для детей до 10 лет – 15% от полной 
стоимости; 

  для ветеранов – 10% от полной сто-
имости. 

Плюс компенсация от профсоюза для 
его членов. В 2020 году она составляла 
400 рублей в сутки. С 2021 года сумма 
увеличена до 500 рублей.

Александр 
ТюРИН, 
предсе датель  
ППО АПЗ:

– По данным 
обкома профсо-
юза, программа 
компенсации за 
приобретенные санаторно-курорт-
ные путевки особенно популярна 
среди работников АПЗ и завода  
«Сокол». К сожалению, в 2020 году 
число приборостроителей, отдохнув-
ших по этой программе, было мень-
ше, чем в 2019-м (тогда 39 человек). 
Сказалась сложная обстановка, свя-
занная с пандемией. В этом году же-
лающих больше. 

Увеличился и размер компенса-
ции – 1700 рублей за сутки. Отме-
чу, что все, кто ездил в санатории 
по этой программе, остались очень 
довольны. 

Ирина ЖУЧКОВА, 
начальник  
лаборатории 
цеха №68:

– В октябре прошло-
го года отдыхала в са-
натории «Городецкий». 
С завода здесь было 
несколько человек. С погодой просто повезло!  
В корпусе практически не находились. Прой-
дем процедуры и сразу гулять. В санатории 
хорошая медицинская база, есть редкая про-
цедура – воздушные радоновые ванны. Поэ-
тому едут сюда со всей области.

Отличное питание, доброжелательный пер-
сонал, развлекательные мероприятия по ве-
черам... В общем, всё было просто замеча-
тельно. Почти половину стоимости путевки 
мне как члену профсоюза компенсирова-
ли. Спасибо! Кстати, сама я уже запланиро-
вала очередную оздоровительную поездку 
по этой программе. Опять на осень, чтобы 
отдохнуть после летних огородных забот.

78 
заводчан отдохнули 
по этой программе 
в пансионате 
«морозовский»  
в 2020 году 
 

 
 64 640 
рублей выплачено  
в качестве  
компенсаций  
от профсоюза

                                                        Как отдохнуть выгодно и с пользой

В заводской проходной работают охранник  
Елена Смирнова и старший смены Олег Кудаков.
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ТЕРЕНТЬЕВУ  Наталью 
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем!
Будь обаятельна, мила,
Всегда достойна восхищения,
Нежна, находчива, умна.
Купаясь в море комплиментов,
Сияй, цвети и удивляй!
Что чудных жизнь полна моментов,
Ты никогда не забывай!

Коллектив медпункта.

ТРошиНа 
Михаила Юрьевича
с днем рождения!
Позвольте Вас поздравить 
                                         с днем рождения!
И пожелать счастливых светлых дней,
Чтоб Ваша жизнь была полна веселья,
Чтоб много радостных моментов было в ней.
Пусть в доме Вашем грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час!
Мы Вам желаем много теплых весен,
И пусть добро не покидает Вас.
Пусть в этот день забудутся ненастья,
Оставьте все плохое позади.
Желаем Вам безоблачного счастья, 
Мы Вам желаем легкого пути!

Коллектив СоТ.

МалицКУЮ Юлию
с днем рождения!
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит 
Все мечты твоей светлой души! 
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

Коллектив оВК.

КоЧКиНа
олега Николаевича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата – 
     славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья

От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье 
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №50.

циКиНУ
людмилу Николаевну
с днем рождения!

Желаю здоровья, благополучия, всего 
самого наилучшего, быть всегда такой же 
жизнерадостной и добросердечной.
Желаю вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, добрых, светлых лет!

С искренними пожеланиями,
людмила алексеевна.

БаХМЕТоВУ Наталью
с юбилеем!
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 денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения!

Свекровь.

СУХаРЕВУ ольгу
с днем рождения!
Всем желаем коллективом, 
Чтобы ты была счастливой!
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было.
Чтобы жизнь тебя любила:
Чтобы платья в шкаф не лезли, 
Чтобы завтрак был полезным, 
Чтобы отпуск – в странах дальних, 
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, везенья!
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив цеха №42.

НоВиКоВУ Наташу
с днем рождения!
С днем рожденья, дорогая наша!
Будь всегда прекрасной и цвети,
И полна пусть будет счастья чаша,
Ну а рядом те, с кем по пути.
Будь любимой, яркой и красивой,
Пусть осуществляются мечты!
Оставайся безупречной, милой,
И пусть праздник будет там, где ты!

лена С.

РЕЗаНоВУ Татьяну
с днем рождения!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья!
Ведь всем нам для счастья немного и надо –
Чтобы здоровыми были все рядом!
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения!
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг – это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив БиХ и КПП цеха №54.

МалЫНиНУ ирину 
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
В твой день нам хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем.
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!

Наташа.

лЕУХиНУ
ирину Васильевну
с юбилеем!
С днем рождения, мама! Лучше тебя нет.
Жить тебе желаем сто и больше лет
Без болезней, горя и тоски в глазах.
Будет пусть улыбка на твоих губах.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
А взгляд твой всегда, как солнце, сияет!

Дети, внуки.

П О З д Р А В Л я Е М !

«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.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

ВНИМАНИЕ!
22 февраля состоится ежегодный турнир (6+) 

по мини-футболу  
на призы профсоюзной организации АО «АПЗ», 

посвящённый дню защитника Отечества.
Принимаем заявки! 

Обращайтесь к Дмитрию Шмакову   
      https://vk.com/the_sh_d

Приглашаем все подразделения 
поучаствовать, приходите со своими 
болельщиками и группами поддержки.

Матчи будут проходить  
в ФОКе «Звездный».

Коллектив службы главного технолога скорбит по 
поводу смерти ветерана труда АО «АПЗ» 

УВАРОВОй Тамары Михайловны
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

0+

ВыСТАВОЧНый ОТДЕЛ
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

КОМПАНИЯ «АРТГИТ»
(МОСКВА)

31 января – 21 марта 2021г.
г.Арзамас, ул. К.Маркса, д.53А

Справки по тел. 8 (83147) 9-46-04

12+
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ПОЕхАЛИ!
Первыми гонку с обще-

го старта начали женщи-
ны. Силы почти равные. Из 
11 лыжниц только одна с 
первым спортивным раз-
рядом – Юлия Сухова, сле-
сарь-сборщик цеха №49, 
остальные – любители.

Дистанция небольшая 
– 2 км свободным стилем. 
Поэтому быстро переме-
щаемся к финишу. Там уже 
своих встречают болель-
щицы Юлия Дыдыкина (цех 
№68) и Ольга Гудырёва 
(цех №65). В прошлом се-
зоне они бежали на лыжах 
за цеха, в этом – уступили 
место молодёжи.

– У меня дочка Светла-
на на дистанции, – говорит 
Юлия Дыдыкина. – Поэто-
му за двоих болею – и как 
мама, и как коллега.

– Многие стесняются 
участвовать в Спартаки-
аде: «а вдруг подведем 
цех», – делится Ольга Гу-
дырева, она предцехком 
65-го. – Но я всегда го-
ворю: «Ребята,  главное – 
участие!».

Успеваю переговорить 
со спортинструк тором 
Кристиной Кожаковой. 
Рассказывает, что лыжные 
соревнования проводятся 
с помощью электронной 
системы хронометража и 
судейства. И тут же пере-
даёт по рации:

– На финише №3.
Через секунды из ди-

намиков раздаётся голос 
Олега Комарова, главного 
судьи соревнований:

– Финишировала Свет-
лана Пронина, время 7 ми-
нут 10 секунд.

Вот она, победительни-
ца лыжной гонки – инженер 
по метрологии, бежавшая 
за команду руководства 
завода. Отдышавшись, с 
радостной улыбкой Свет-
лана признается, что со-
всем не ожидала прибе-
жать первой. А вот муж, 

Алексей, который в этот 
день выступал за свой цех 
№56, был уверен в победе 
жены:

– Наш сын занимается 
в лыжной секции, и Све-
та вместе с ним регулярно 
тренируется.

Одна за другой с разни-
цей в минуту финишируют 
заводские спортсменки. 
Стоят разрумянившиеся, 
обмениваются эмоциями…

НОМЕР 28
К масс-старту на 3 км го-

товятся мужчины. Слышны 
последние дружеские на-
ставления коллег. За стар-
шего мастера цеха №51 
Андрея Смирнова пришли 
поболеть начальник цеха 
Владимир Полухин, нор-
мировщик Юлия Ефремо-
ва, начальник кузнечного 
участка Дмитрий Новиков и 
даже ветеран цеха Наталья 
Дмитриева. Сильная под-
держка! 

Первым гонку завер-
шил №28. Это Владислав 
Миронов, регулировщик 
РЭАиП цеха №49, его время 
10:02,6. И эту победу мож-
но считать ожидаемой: он  
12 лет профессионально  
занимался лыжными гон-
ками, имеет разряд к.м.с.

– Ехать было трудно, но 
все в одинаковых условиях. 
Победой доволен, добил-
ся, чего хотел, – признал-
ся Влад. 

1-Й этАП 
ПОЗАдИ
…Жюри выводит про-

токолы, подписывает гра-
моты. Спортсмены пьют 
горячий чай с пиццей, пиро-
гами – каждый перед нача-
лом соревнований получил 
продуктовый паёк, питье-
вую воду.

Самый приятный момент 
– награждение. Участники 
выстраиваются. Их привет-
ствует председатель проф-
союза Александр Тюрин:

– В этом году Спартаки-
ада АПЗ посвящена перво-
му полёту человека в кос-
мос. Это отражено на наших 
вымпелах с изображением 
Гагарина и его знаменитой 
фразой: «Поехали!..» Спа-
сибо предцехкомам, руко-
водителям подразделений 
и всем, кто пришел в этот 
морозный день поддержать 
коллег.

Грамоты, медали, денеж-
ные призы от профсоюза 
АПЗ, фото на память... Суб-
ботний день приближался 
к обеду. Позади морозная 
лыжня, волнения. Да и на 
улице чуть потеплело…

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

32 
участника (21 мужчина  
и 11 женщин) 

9 
команд: цехов №№37, 
49, 51, 53, 56, 64, 65, 
оГК сП, руководства 
завода

Мороз, и солнце, и лыжня

И т О Г И
Женщины

1. Светлана ПРОНИНА   
     (руководство завода)
2. юлия СУхОВА  
     (цех №49)
3. Виктория КОЛЧИНА 
     (цех №37)

Мужчины
1. Владислав 
     МИРОНОВ (цех №49)
2. Игорь ЛАПИН  
     (руководство завода)
3. Максим КОСТыЛёВ  
     (цех №65)

Командный зачет
1. Руководство завода
2. Цех №49
3. ОГК СП

Суббота, 6 февраля, выдалась морозной. Около 11 часов дня на термо-
метре минус 17. Лыжники знают: в такую температуру кататься неком-
фортно, лыжи едут плохо. Но заводских любителей лыжного спорта это 
не испугало. Все заявившиеся участники приехали на базу «Снежинка», 
чтобы дать старт VII Спартакиаде АПЗ.
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Путешествия по России – 
это хобби Мишиных.

– Я придумываю маршрут, 
изучаю по интернету досто-
примечательности, чтобы 
во время прогулок познако-
мить детей с увлекательны-
ми фактами, – говорит ека-
терина Мишина. – Кроме 
того, мы стараемся заранее 
бронировать отель и билеты 
на выставки и в театры.

За год семья с двумя 
детьми – Захару 8 лет, Вике 
4,5 – успевает посетить не-
сколько городов. Новогод-
ние каникулы являются стар-
товой точкой их поездок по 
стране.

– О Екатеринбурге мечта-
ла не один год, – признается 
Екатерина. – Хотелось уви-
деть собственными глазами 
дом Севастьянова, площадь 
1905 года, пешеходную ули-
цу Вайнера, которую назы-
вают Уральским Арбатом, 
часовню святой Екатерины. 
И город меня поразил, я влю-
билась в него!

Особое впечатление на 
арзамасских путешествен-
ников произвел Храм-на-
Крови, стоящий на месте 
дома, в котором была рас-

Несмотря на все перипетии 2020 
года, контролер ИПиСИ службы 
метрологии Екатерина Мишина  
не побоялась заказать билеты 
для очередного путешествия всей 
семьей. В этот раз они отправились 
в столицу Урала – Екатеринбург.

стреляна царская семья. 
Это одновременно и храм, 
и музей. Строки дневников 
царя и его супруги, писем, 
изображения слуг, которые 
оставались верны до самой 
смерти своему государю. 
Необычное сочетание икон 
и фотографий.

Еще одна достопримеча-
тельность Екатеринбурга – 
памятник «С чего начинает-
ся Родина». Это бронзовая 
скульптура мальчика, кото-
рый примеряет большую де-
дову шинель. За ним стена с 
фотопортретами фронтови-
ков. Их сюда приносят горо-
жане. Интерактивный памят-
ник-фотоальбом никогда не 
пустует.

В Екатеринбурге еже-
годно проходят фестивали 
ледовых фигур и стрит-ар-
та, ради которых участники 
приезжают со всех концов 
страны. Мишиным тоже по-

счастливилось попасть на 
один из них. 

– Мы решили, что обяза-
тельно вернемся в этот го-
род летом, – говорит Екате-
рина. – Хочу заметить, что в 
поездке соблюдались все 
меры защиты от СOVID-19. 
А средний бюджет на две 

ночи и три дня для семьи 
из 4 человек, включая до-
рогу, питание, развлечения 
составил 25 тыс. рублей. 

Нас часто спрашивают,  
не страшно ли ездить с 
детьми, не выматывают ли 
поездки? Нет! Я советую 
всем узнавать много ново-
го о своей стране, влюблять-
ся в её просторы, расши-
рять кругозор и учить детей 
быть легкими на подъем.

Подготовила  
Наталья ГЛАЗУНОВА

Фото  
Екатерины МИШИНОЙ

мишины уже побывали  
в Казани, воронеже, Йошкар-
оле, муроме, москве, ворсме 
на фестивале «русская 
тоскания», где жили несколько 
дней в палаточном городке.

«Вернёмся сюда снова»

К О Н К У Р С
 
Газета «Новатор» объявляет среди приборостроителей фотоконкурс, посвященный 60-летию 
первого полета человека в космос.

Все, что нужно сделать, – сфото-
графироваться с чем-то прямо или 
косвенно связанным с космонавтикой 
и космосом. Это может быть завтрак 
космонавта или карта звездного неба, 
фото Гагарина или собственноручно 
сделанная ракета. Чем интереснее и 
необычнее будет снимок, тем больше 
шансов стать первыми!

А может быть, вам довелось встре-
титься с космонавтом или побывать 

на космодроме? Делитесь и такими 
ценными кадрами!

Главное, помните, что:
  на снимке должен быть приборо-

строитель (один или с семьей) и сам 
«космический» объект;

  фотографии должны быть хоро-
шего качества (большого размера, 
не смазанные, не темные);

  от одного участника принимается 
не более трёх фотографий.

Снимки принимаются до 26 марта. 
1. Выкладывайте фотографии на 

своей странице ВКонтакте (аккаунт 
должен быть открытым) с хэштегом 
#АПЗПростоКосмос. 

2. Присылайте на элек трон-
ный адрес apzpress@oaoapz.com  
(не более 10 Мб). 

3. Приносите в редакцию (здание 
отдела кадров, каб. 105).

Тел. для справок: 7-95-70.

П У т Е Ш Е С т В У Й  П О  Р О С С И И

об екатеринбурге 
мечтала не один год.  
и город меня поразил,  
я влюбилась в него!

Уважаемые 
приборостроители! 
Если среди вас есть за-

ядлые путешественники или 
вам просто посчастливилось 
побывать в удивительном 
уголке нашей страны – не-
важно, мегаполис это или 
тихий провинциальный го-
родок, – делитесь своими 
впечатлениями и фотогра-
фиями в соцсетях с хеште-
гом #АПЗпутешествуйпо-
России. Давайте последуем 
примеру семьи Мишиных и 
будем узнавать нашу не-
объятную Родину вместе!

Просто космос!

Фестиваль ледовых 
фигур, 2021 год.

дом Севастьянова – исторический 
памятник Екатеринбурга.

«С чего начинается Родина».  
Памятник открыт в 2015 году ко дню Победы.
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