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Свет на каждый 
участок 
22 декабря свой профессиональный 
праздник отметят энергетики.  
На АПЗ в этой сфере трудится 
221 человек – сотрудники 
электротехнического, тепло-
сантехнического, холодильно-
компрессорного участков  
и очистных сооружений  
отдела главного энергетика. 
Продолжение темы на стр.3.

Электромонтер – оперативный дежурный  
Илья Полосин фиксирует данные 

телефонограммы от   электроснабжающей 
организации в оперативный журнал 

 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ



О Ф И ц И А Л ь Н О

За  в ы со к и е  п р о ф есси о -
нальные достижения, обе-
спечение высокоэффектив-
н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
про изводства, большой вклад  
в развитие предприятия и в свя-
зи с юбилеем со дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промыш-

ленности, торговли  
и предпринимательства  
Нижегородской области,  

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
мэра города Арзамаса  

награждена
МИРОНОВА Валентина 

Ива новна – главный бухгал-
тер АО «АПЗ».

За высокий профессионализм, 
ответственное выполнение 
своих обязанностей и в связи с 
профессиональным праздником  
– Днем энергетика

БлАГОдАРНОсТь 
АО «АПЗ» объявлена:

БудАшОВОЙ Нине Алек-
сеевне – оператору котельной 
6 р. ОГЭ;

ВИлкОВу сергею Григо-

рьевичу – электрогазосвар-
щику 6 р. ОГЭ;

ГАНИНОЙ Наталии Викто-
ровне – аппаратчику химводо-
очистки 4 р. ОГЭ;

дОлОВу Евгению Васи-
льевичу – слесарю по кон-
трольно-измерительным при-
борам и автоматике 8 р. ОГЭ;

ЗИМЕ Ирине Владими-
ровне – аппаратчику химводо-
очистки 4 р. ОГЭ;

МАРТыНОВОЙ Марине 
Ива новне – оператору ко-
тельной 6 р. ОГЭ;

МОТОРИНОЙ Елене Васи-
льевне – оператору котельной 
6 р. ОГЭ;

ОБлОМОВу сергею Вла-
димировичу – монтажнику 
санитарно-технических систем 
и оборудования 6 р. ОГЭ;

РяБИНИНу Александру 
серафимовичу – слесарю по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 7 р. ОГЭ;

суЧкОВу Николаю Нико-
лаевичу – электрогазосвар-
щику 6 р. ОГЭ.

Лотки, перегородки-раз-
делители и крышки изготав-
ливают на пресс-формах, 
разработанных специально 
для антистатической тары, 
производство которой на-
чато на АПЗ летом этого 
года. Отличие только в ма-
териале: контейнеры, не 
накапливающие статиче-
ского электричества, вы-
полнены из специального 
дорогостоящего пластика, 
обычные пластмассовые – 
из отходов производства, 
так называемого полимер-
ного перемола.

– Плюс разработанной  

специалистами КТОП СГТ  
тары в том, что она может 
применяться во всех про-
изводственных цехах пред-
приятия, а также в обычной 
жизни для бытовых нужд, 
– говорит начальник цеха 
№31 Роман Большаков. – 
Поэтому, когда мы выпусти-
ли специальную антистати-
ческую тару для сборщиков, 
к нам сразу начали посту-
пать заявки от руководи-
телей отделов и механиче-
ских цехов, где потребность 
в легкой, но очень прочной и 
мобильной таре тоже была.

Изготавливать обычную 

промышленную тару реши-
ли из отходов пластмассы. 
Результат удовлетворил по-
требителей. Для механи-
ческого цеха №54 и отдела 
главного механика уже сде-
лано 400 комплектов, по-
ступила заявка еще на 300 
– для цехов №№ 50, 56, 64. 

– Рабочие в цехе доволь-
ны контейнерами, – делится 
начальник цеха №54 Вик-
тор Лабзин. – Номенкла-
тура деталей у нас боль-
шая, и под каждый вид мы 
сами подстраиваем ячейки. 
Очень удобно.

Оборудование пред-
назначено для проверки 
на герметичность винто-
моторного агрегата, а так-
же узлов и систем других 
специзделий.

Спроектировали бас-
сейн специалисты ОГМ 
по заявке ОГК СП и цеха 
№44. В основе конструк-
ции – металлический кар-
кас, выполненный из про-
фильной трубы толщиной 
40 мм. Внутрь него поме-
щена ванна из полипропи-
лена. 

Гидробассейн будет 
установлен на испыта-
тельном участке цеха №44.  
Место уже подготовлено. 

Объем бассейна –  
6 куб.м
Высота – 1,5 м
Ширина – 1 м
Длина – 4 м
Общая масса  
конструкции –  
около 1 тонны

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Вслед за антистатической тарой в цехе по 
переработке пластмасс №31 освоен выпуск 
еще одного вида новой продукции –  
тары из вторичного сырья.

Есть еще один положи-
тельный фактор.

– Известно, что пластик 
разлагается от 100 до 400 
лет. Поэтому любая повтор-
ная переработка пластмасс 
снижает количество отхо-
дов, которые надо утили-
зировать, – отмечает Роман 
Сергеевич. – И то, что мы 
используем в производстве 
вторсырье, – это вклад на-
шего цеха в защиту окружа-
ющей среды.

Ирина БАЛАГУрОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Всё 
перемелется

К с т А т И
Производство антистатической 

тары в цехе №31 также продолжается. 
С сентября по ноябрь выпущено поч-
ти 700 комплектов для цехов №№37, 
41, 42, 49.

Н Е  с т О И м  Н А  м Е с т Е

Изготовление тары  
из вторсырья приносит  

ощутимую экономию:  
1 кг перемола стоит 13 рублей, 

тогда как оригинального 
материала – 243 рубля.  

Поэтому себестоимость  
тары низкая.

т Е х О с Н А щ Е Н И Е

Для проверки 
водой

Завершается изготовление гидробассейна 
для проведения испытаний специзделий, 

выпускаемых на АПЗ.

слесарь по сборке 
металлоконструкций 

Николай тунков  
проводит сварку 

полипропиленовой 
ванны

Зубчатые колеса, изготавливаемые  
в цехе №54, хранить в контейнерах  

с подвижными перегородками очень удобно

Наладчик автоматических линий цеха № 31 Евгений щекалев изготавливает 
тару из перемола для механических цехов
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П О З д р А В Л Е Н И Е

УВажаемые  
коЛЛеги!

Сейчас каждому чело-
веку доступны блага ци-
вилизации, в том числе и 
самые элементарные, но 
они же и самые важные – 
тепло- и электроэнергия! 
Чтобы создавать эти бла-
га, трудится не один де-
сяток высококвалифици-
рованных специалистов. 
Благодаря этим людям у 
нас по утрам есть горячий 
душ, на работе – свет и ра-
ботает оборудование, ве-
чером – горит настольная 
лампа над книгой…  22 де-
кабря – особенный день: 
когда мы с вами, дорогие 
коллеги, работники отде-
ла главного энергетика, 
празднуем свой профес-
сиональный праздник – 
День энергетика! 

От всей души желаем 
вам неиссякаемой энергии 
и крепкого здоровья, пусть 
рядом всегда будут самые 
близкие, родные люди. 
Пусть благополучие и до-
статок никогда не поки-
дают ваши дома. Желаем 
большого счастья, вдохно-
вения и огромных успехов 
в работе, радоваться ка-
ждому дню и быть готовы-
ми к новым достижениям! 
Пусть те, кто вам дорог, бу-
дут здоровы и счастливы!

александр БоБкоВ, 
главный инженер –  

заместитель  
генерального  

директора 
 

игорь конеВ, 
главный энергетик 

Сегодня мы расска-
жем об электротех-
ническом участке, 
специалисты которо-
го отвечают за бес-
перебойную круг-
лосуточную подачу 
электроэнергии во все 
структурные подраз-
деления предприятия.

рОдОм ИЗ 
ЭЛЕКтрОцЕхА 
№73 
Этот цех – ровесник 

АПЗ. Он был организован 
в мае 1957 года, когда за-
вод только начинал свою 
деятельность. В 80-х пер-
сонал электроцеха состав-
лял более 220 человек, до 
середины 90-х годов он об-
служивал электрооборудо-
вание не только завода, но 
и многих объектов города, 
которые в то время числи-
лись на балансе предпри-
ятия. 

В ходе реструктуризации 
в 2016 году цех был преоб-
разован в электротехни-
ческий участок, руководи-
телем остался Александр 
Дмитриев. Сегодня под его 

началом трудятся 70 чело-
век.

– По заводу проложены 
двадцать с лишним кило-
метров высоковольтных 
кабелей. На предприятии 
находятся более двух де-
сятков трансформаторных 
подстанций, в каждом про-
изводственном подразде-
лении – распределительные 
устройства, электрообо-
рудование, электросети, – 
говорит александр Дми-
триев. – Без электричества 
даже в век современных 
технологий не обойтись! 

рАБОчИЕ БУдНИ
Н а  о б с л у ж и в а н и и 

специалистов участка вы-
соковольтного электро-
оборудования – главная 
понижающая подстанция 
«Заводская» – 110/10 кВ,  
28 трансформаторных под-
станций, распределитель-
ные устройства и кабельные 
линии.

Персонал участков экс-
плуатации занимается ре-
монтом и обслуживани-
ем электрооборудования 
в корпусах и подразделе-

ниях завода, подключает к 
электросетям осветитель-
ные приборы, новые станки 
и производственное обору-
дование. Участвует в меро-
приятиях по реорганизации 
цехов, когда во время пере-
возки оборудования требу-
ется работа электромон-
теров. 

Слесарь-электрик и об-
мотчики участка эксплуата-
ции №3 выполняют ремонт 
электродвигателей, генера-
торов, трансформаторов и 
т.п. Они удаляют неисправ-
ную обмотку, выполняют 
намотку, пропитку, сушку, 
сборку и испытание в ра-
боте. 

Элек тротехническая 
лаборатория проводит ис-
пытания средств защиты, 
трансформаторного мас-
ла, электрооборудования и 
кабельных линий повышен-
ным напряжением. Отме-
тим, что приборный парк 
лаборатории был полно-
стью обновлен несколько 
лет назад. 

И дНём,  
И НОчью,  
И В НОВыЙ ГОд!
В праздники, когда боль-

шая часть приборострои-
телей отдыхает, сотруд-
ники электротехнического 
участка «на боевом посту».  
В эти дни проводятся пла-
ново-предупредительные 
ремонты, для которых необ-
ходимо обесточивать целые 
корпуса, а это невозможно 
сделать в течение года. 

Так будет и в эти ново-
годние каникулы. 

Главная и самая большая 
ель по традиции установ-
лена на призаводской пло-
щади. Специально для неё 
в этом году изготовили но-
вую крестовину. Размер кон-
струкции – по 5 м в длину и 
ширину и 1,3 м в высоту. Вес 
– 1 тонна.

Впервые руководством 
предприятия принято ре-
шение установить елку и 
на территории завода. Раз-

местилась она за корпусом 
№5.

И третья ель – в 11-м мик-
рорайоне.

Все три лесные гостьи 
прибыли из Кирилловского 
лесничества. Доставкой за-
нимались специалисты ОГМ.

А вот засверкали зеле-
ные красавицы благодаря 
заводским энергетикам. Ка-
ждая елка украшена тремя 
60-метровыми гирляндами, 

на них 1000 разноцветных 
огоньков. На ветвях  – стро-
боскопы, которые воспроиз-
водят повторяющиеся яркие 
световые импульсы. На ка-
ждом дереве их около 200. 
За работу гирлянд, их пере-
ключение и смену цветовых 
программ отвечает автомат 
световых  эффектов.

 
Фото 

Александра БАрыКИНА

Свет на каждый 
участок 

Обмотчицы элементов электрических машин  
татьяна Ботякова и Елена щипакина. Они вручную 
занимаются перемоткой электродвигателей, катушек 
трансформаторов разных габаритов, используя в 
своей работе провода от 0,07 до 2,5 мм в диаметре. 
Всего в коллективе электроучастка – четыре  
женщины: кладовщик и три обмотчицы 

2 2  д Е К А Б р я  –  д Е Н ь  Э Н Е р Г Е т И К А

Наша основная задача – 
обеспечить надежную и 

бесперебойную работу всей 
электросистемы предприятия, 

– отмечает начальник 
электро технического участка 

александр Дмитриев.  
– что мы и делаем  

в круглосуточном режиме.

начало темы на стр.1.

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Алексей самохвалов: «делать всё 
надо не спеша, хладнокровно, 
внимательно и вдумчиво. самое 
главное – техника безопасности»

с ПЕрВОГО рАЗА  
И КАПИтАЛьНО
Коллектив электроучаст-

ка на 94% мужской. Много  
молодых рабочих. К приме-
ру, 10 ребят – в возрасте до 
30 лет. Когда новый сотруд-
ник приходит в коллектив, 
его закрепляют за настав-
ником. Только после стажи-
ровки новичок допускается 
к самостоятельному обслу-
живанию электрооборудо-
вания.

Один из самых опытных 
специалистов, наставников 
молодых – электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
алексей Самохвалов.

– На завод я пришел по-
сле окончания пятого техни-
ческого училища и вот уже 
40 лет здесь, – рассказыва-
ет он. – Если честно, даже 
не заметил, как пролетело 
время. Наставники у меня 
были требовательные, за-
калка советского времени 
осталась до сих пор. При-
учен делать с первого раза 
и капитально. Да у нас все 
так работают! 

мы рАБОты  
НЕ БОИмся!
– Наша главная гордость 

– это коллектив, – отмеча-
ет александр Дмитриев. 
– Без него не было бы на-
ших успехов. Каждый на 
своем месте трудится от-
ветственно и добросовест-
но. Коллегам желаю, чтобы 
работы было много, мы ее  
не боимся!

На радость всем
В этом году АПЗ установил три новогодних дерева.

страницу 
подготовила

Наталья 
ГЛАЗУНОВА

Фото  
Елены 

ГАЛКИНОЙ

Каждый год в канун профессио-
нального праздника заводским 
энергетикам выпадает честь  
украшать новогодние елки
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Сравнительный анализ ключевых показателей эффективности основных 
бизнес-процессов предприятия: закупки, Ниокр, производство, продажи 

по направлению «спецтехника» за 9 месяцев 2019 и 2020 гг.
С начала 2017 года на базе MFG/Pro проводится мониторинг основных бизнес-процессов предприятия как по гражданскому направ-
лению, так и по направлению спецтехника. Ниже представлены результаты сравнительного анализа ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) по закупкам, НИОКР, производству, продажам за 9 месяцев 2019-2020 гг. по направлению «спецтехника» (СТ).

закупки

НиОкР

пРОизвОдствО

пРОдажи

Коэффициент выполнения плана заКупоК (в Current) в целом за 9 ме-
сяцев 2020 г. снизился на 39,5% за счет снижения фактического и увеличения пла-
нового количества закупаемой продукции.

Kвып.плана закупок  =
  Фактическое количество закупаемой продукции, руб.

                                            Плановое количество закупаемой продукции, руб.

СроК хранения запаСов снизился на 7,9% в связи с увеличением оборачива-
емости запасов.

Схранения запасов         =
      Продолжительность календарного периода, дни

                                                 Оборачиваемость запасов, количество раз

Оборачиваемость запасов =   
Цена оприходованной в отч. периоде продукции, руб.

                                                                                                 Средняя величина запасов, руб.

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 207 915 294,46 235 733 879,67 240 243 109,88 252 273 876,51
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 250 406 909,99 262 978 982,12 265 466 747,10 277 779 044,24
сТ/результат (2019) 0,84 0,90 0,91 0,91
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 250 325 133,75 252 237 747,39 299 687 510,19 267 416 797,11
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 351 474 448,18 508 900 372,71 608 808 210,08 489 727 676,99
сТ/результат (2020) 0,71 0,50 0,49 0,55

Коэффициент выполнения плана ниоКр увеличился на 14,3% за счет 
снижения планового объема затрат НИОКР, а также в связи с увеличением со-
отношения фактического и планового объема затрат НИОКР за 9 месяцев 2020г.  
по сравнению с аналогичным периодом 2019г.

Квып.  плана НИОКР  =   Фактический объем затрат НИОКР,  руб.
                                            Плановый объем затрат НИОКР, руб.

Доля инновационной проДуКции в объеме проДаж снизилась на 
58,3% за счет снижения выручки от инновационной продукции в 2020 году.

Доляинновац.-й продукции в объеме продаж  =
  Выручка от инновац.-й продукции, руб.

                                                                                                      Общая выручка, руб.                      *100%

Коэффициент выполнения произвоДСтвенного плана увеличился 
на 10%.

Квып.  произв.  плана  =
   V производства продукции факт,  руб.

                                           V производства продукции план, руб.

Коэффициент ДоСтавКи Для вСех номенКлатурных позиций вырос 
на 15,4%.

Кдоставки  =
    ∑ коэффициентов доставки по позициям отч. пер.

                                                Кол-во позиций в плане отч. пер.

произвоДительноСть труДа в наборе затрат Current увеличилась на 
4,5% за счет снижения среднесписочной численности основных рабочих.

Производительность труда в наборе затрат Current = 
Объем производства продукции в отч. периоде без учета нормы прибыли, руб.

Среднесписочная численность основных рабочих в отч. пер., чел.

Коэффициент выполнения плана проДаж увеличился на 5% за счет 
снижения планового объема продаж.
                                              Квпп = Vфакт, руб. / Vплан,  руб. 

Доля непоДтвержДенных заКазов на проДажу в общем объеме за-
Казов на проДажу снижена на 47,8% за счет снижения общего количества зака-
зов на продажу, в том числе и количества неподтвержденных заказов на продажу.

Долянеподтвержд-х ЗП    =
  Количество неподтвер.-х заказов на продажу, руб.

                                                        Общее количество заказов на продажу, руб.               *100% 

процент неДоотгруженной проДуКции снизился на 21% за счет сниже-
ния объема недоотгруженной продукции.

%недоотгр.продукции  =  Vнедоотгр.продукции, факт., руб.
                                              Плановый объем продаж, руб.          *100%

Проведенный сравнительный 
анализ основных КПЭ по линейке 
спецтехника за 9 месяцев 2019 и 
2020гг. показал положительную 
работу служб: Производство, 
Продажи.

Закупки, НИОКР имеют отри-
цательную динамику ряда пока-
зателей, что говорит о сниже-
нии эффективности их работы 
за анализируемый период. Так, 
в сравнении с 2019 годом про-

слеживается снижение динами-
ки следующих показателей в 2020 
году: коэффициент выполнения 
плана закупок (-49,5%), доля ин-
новационной продукции в объеме 
продаж (-58,3%).

Программное обеспечение 
для формирования информаци-
онных отчетов по данным видам 
деятельности было разработа-
но с марта 2017 г. Руководители  
направлений и специалисты, име-

ющие доступ к сетевой задаче 
«Ключевые показатели эффек-
тивности», могут ознакомиться  
с текущим состоянием КПЭ по 
своему направлению деятель-
ности.

Ирина ГУсЕВА, советник генерального директора  
по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования

мария дАВыдОВА, экономист по планированию ПЭО

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 30,00 30,00 31,00 30,00
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 0,41 0,35 0,27 0,35
сТ/результат (2019) 73,17 84,91 113,41 86,82
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 30,33 30,00 31,00 30,00
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 0,37 0,36 0,40 0,38
сТ/результат (2020) 82,73 83,33 77,50 79,88

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 115 584 273,47 117 336 692,80 110 311 710,62 114 410 892,30
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 306 348 965,01 312 763 609,24 247 076 907,15 288 729 827,13
сТ/результат (2019) 0,38 0,38 0,45 0,40
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 98 860 059,50 98 258 645,23 109 955 209,13 102 357 971,28
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 215 020 538,42 215 179 733,19 273 768 118,29 234 656 129,97
сТ/результат (2020) 0,46 0,46 0,40 0,44

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 4 918,33 5 117,67 5 747,67 5 261,22
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 10 228,00 10 090,33 10 106,00 10 141,44
сТ/результат (2019) 0,48 0,51 0,57 0,52
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 5 788,00 5 102,67 5 604,67 5 498,44
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 9 330,00 8 639,33 9 324,67 9 098,00
сТ/результат (2020) 0,62 0,59 0,60 0,60

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 170 368 452,34 165 809 216,73 164 454 201,82 166 877 290,30
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 3 202 2 911 2 784 2 965
сТ/результат (2019) 53 212,43 56 959,54 59 078,27 56 273,96
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 172 989 005,59 155 225 719,23 171 407 621,59 166 540 782,14
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 2 945 2 896 2 652 2 831
сТ/результат (2020) 58 746,55 53 593,87 64 641,47 58 829,85

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 849 618 881,63 990 235 784,83 1 042 717 383,93 960 857 350,13
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 1 151 659 806,78 1 250 095 349,72 1 141 293 890,88 1 181 016 349,13
сТ/результат (2019) 0,74 0,79 0,91 0,81
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 782 602 285,28 1 038 268 270,28 971 159 445,61 930 676 667,06
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 959 889 644,31 1 204 001 015,74 1 106 787 218,47 1 090 225 959,51
сТ/результат (2020) 0,82 0,86 0,88 0,85

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 392 178 420,89 470 157 611,46 1 214 639 393,07 692 325 141,81
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 2 296 062 991,96 2 601 335 431,60 4 106 431 199,82 3 001 276 541,13
сТ/результат (2019) 0,17 0,18 0,30 0,23
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 183 826 032,99 258 178 995,35 201 756 617,79 214 587 215,37
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 1 386 585 396,51 2 123 249 828,11 1 991 634 084,02 1 833 823 102,88
сТ/результат (2020) 0,13 0,12 0,10 0,12

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 302 040 925,15 259 859 564,89 98 576 506,96 220 158 999,00
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 1 151 659 806,78 1 250 095 349,72 1 141 293 890,88 1 181 016 349,13
сТ/результат (2019) 0,26 0,21 0,09 0,19
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 177 287 359,03 165 732 745,46 135 627 772,86 159 549 292,45
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 959 889 644,31 1 204 001 015,74 1 106 787 218,47 1 090 225 959,51
сТ/результат (2020) 0,18 0,14 0,12 0,15

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 6 624 500,67 1 760 408,83 2 316 779,47 3 567 229,66
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 7 777 333,33 6 332 000,00 4 869 333,33 6 326 222,22
сТ/результат (2019) 0,85 0,28 0,48 0,56
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 2 768 175,77 1 310 500,00 1 206 475,81 1 761 717,19
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 2 593 000,00 2 858 000,00 2 827 000,00 2 759 333,33
сТ/результат (2020) 1,07 0,46 0,43 0,64

Анализ формулы среднее знач.-е  
за 1 квартал

среднее знач.-е  
за 2 квартал

среднее знач.-е  
за 3 квартал

среднее знач.-е  
за 9 месяцев

сТ/числ-ль ф-лы (2019) 97 085 418,47 119 973 038,33 123 437 220,00 113 498 558,93
сТ/знам-ль ф-лы (2019) 850 423 149,96 1 002 918 826,75 1 042 583 159,38 965 308 378,70
сТ/результат (2019) 0,11 0,12 0,12 0,12
сТ/числ-ль ф-лы (2020) 51 828 545,00 48 968 036,67 39 170 313,33 46 655 631,67
сТ/знам-ль ф-лы (2020) 782 750 118,53 1 035 628 901,88 982 908 754,85 933 762 591,75
сТ/результат (2020) 0,07 0,05 0,04 0,05
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Г О д  В  ц И Ф р А х
За 2020 год отделение про-

филактики пожаров:
провело обучение 116 работ-

ников, ответственных за пожар-
ную безопасность, организацию 
и проведение электросварочных 
и других огневых работ, 24 элек-
трогазосварщиков;

участвовало в работе комиссии 

3-й ступени в 23 подразделениях 
предприятия;

контролировало проведение 
1035 огневых работ;

провело 60 тренировок с до-
бровольными пожарными, вво-
дные инструктажи для 545 чело-
век, целевые инструктажи для 473 
человек.

П р И З Н А Н И Е

Коллектив АПЗ побе-
дил в открытом кон-
курсе Нижегородской 
области «Меняющие 
мир» в номинации 
«Добрый коллектив» 
за развитие корпора-
тивного волонтерства.

Торжественная церемо-
ния награждения состоя-
лась 12 декабря в Нижнем 
Новгороде. Диплом и па-
мятный знак общественно-
го признания за участие в 
развитии добровольческого 
движения вручили предсе-
дателю Молодежного сове-
та АПЗ Артему Канашкину.

Организаторы мероприя-
тия – региональный Ресурс-
ный центр развития добро-
вольчества при поддержке 
Министерства образования, 
науки и молодежной поли-
тики Нижегородской обла-
сти. Конкурс проводился в 
10 номинациях, всего в нем 
участвовало 150 проектов в 
сфере добровольчества со 
всего региона.

– В основу нашей заяв-
ки лег проект по достав-
ке продуктовых наборов 
ветеранам предприятия, 
реализованный членами 
Молодежного совета, – 
комментирует артем ка-
нашкин. – Также мы при-
ложили отчеты и о других 
добровольческих акциях, 
реализованных в 2020 году. 
Это посадка кленов в пар-
ке культуры и отдыха име-
ни А.П. Гайдара, расчистка 
завалов после пожара дома 
сотрудницы предприятия, 
участие в создании и раз-
витии экодвижения «За чи-

стоту Арзамасского края» и 
др. Подкрепили слова фо-
тоотчетами, ссылками на 
посты в социальных сетях, 
публикациями в корпора-
тивной газете «Новатор», 
видеосюжетами.  

О т  П Е р В О Г О  Л И ц А 
Давид меЛик-гУСейноВ, 
заместитель губернатора нижегородской области:

– Вы меняете этот мир! Год был очень сложный для 
нас всех, но именно этот год, несмотря на все сложно-
сти, трудности, показал настоящую силу, настоящее 
мужество обычных людей. Мы вместе с вами попы-
тались изменить мир к лучшему. Я благодарю вас за 
неравнодушие, активность, стремление сделать этот 
мир качественно лучшим. Продолжайте начатое дело.  
Будьте смелыми, настоящими, креативными!

Всё зависит 
от нас самих

На церемонию награж-
дения пригласили только 
финалистов каждой номи-
нации. Проекты-победи-
тели были в запечатанных 
конвертах, которые гости 
вскрывали в прямом эфи-
ре онлайн-трансляции.

– Корпоративное добро-
вольчество и вообще со-
циальная ответственность 
бизнеса на сегодняшний 
момент являются прерога-
тивой всех уважающих себя 
компаний. Все предприятия, 

организации сейчас стара-
ются участвовать в различ-
ных добровольческих ак-
циях, и это дорогого стоит, 
– отметил андрей жиль-
цов, директор Ресурсно-
го центра развития добро-
вольчества Нижегородской 
службы добровольцев.

На мероприятии мно-
го говорилось о том, что 
сегодня добровольческая 
деятельность в стране ши-
роко поддерживается на фе-
деральном и региональных 

уровнях. Рассуждали о том, 
кто такие волонтеры и что 
ими движет бескорыстно за-
ниматься социально важной 
работой. Лейтмотивом це-
ремонии стали слова попу-
лярной песни: «Всё зависит 
от нас самих. Ничего в мире 
нет такого, что не подвласт-
но было б нам».

Людмила ФОКЕЕВА
Фото предоставлено 

Артемом КАНАшКИНым  
и Елены ГАЛКИНОЙ

 
 10 номинаций  
 
 
 150 проектов 

– Многолетнее сотруд-
ничество пожарно-спаса-
тельного подразделения с  
АО «АПЗ» построено на 
договорной основе. Мы 
обеспечиваем пожарную 
безопасность на важном 
объекте, составляющем 
основу экономического 
потенциала города. Под-
разделение аттестовано 
на право проведения ава-
рийно-спасательных работ. 
Весь личный состав части 
имеет статус спасателей.

Работаем в тесном взаи-
модействии с ОГОиЧС – 
начальником отдела Вла-
димиром кузьминым и 
специалистом по проти-
вопожарной профилакти-
ке евгением митюхиным.

Наша первоочередная 
задача – выполнение всех 

обязательств перед пред-
приятием. Они включают в 
себя: спасение людей, лик-
видацию пожаров и загора-
ний, поддержание пожар-
ной техники в постоянной 
готовности, наблюдение за 
противопожарным состо-
янием объектов защиты и 
выполнением требований 
пожарной безопасности, 
разработку и реализацию 
мер по предупреждению 
возникновения пожаров.

В рамках выполнения 
этих задач на предприя-
тии регулярно проводятся 
пожарно-тактические уче-
ния и занятия, отрабатыва-
ются навыки по эвакуации 
работников в случае чрез-
вычайной ситуации. Ор-
ганизуются целевые про-
филактические рейды по 

пожарной безопасности, 
ежедневно отделением 
профилактики пожаров и 
силами дежурных караулов 
проводятся противопожар-
ные обследования.

Также регулярно прово-
дятся соревнованиях по-
жарных дружин и команд 
АО «АПЗ».

Завод круглосуточно 
находится под контролем 
по обеспечению пожар-
ной безопасности, а спа-
сательное подразделение 
по первому сигналу готово 
выехать на место случив-
шейся беды.

Накануне праздников 
желаем всему коллективу 
предприятия, чтобы ново-
годние каникулы прошли 
спокойно, без чрезвычай-
ных ситуаций и происше-
ствий. Позитива, опти-
мизма и здоровья всему 
трудовому коллективу АПЗ!

материал предоставлен 
Псч-44

2 7  д Е К А Б р я  –  д Е Н ь  с П А с А т Е Л я  р О с с И Й с К О Й  Ф Е д Е р А ц И И

По первому сигналу
Противопожарную защиту АО «АПЗ» осущест-
вляет пожарно-спасательная часть №44.  
О совместной работе ПСЧ-44 и нашего пред-
приятия рассказывает заместитель начальни-
ка части Алексей Макулов: 

ПСч-44 входит в структуру 3-го отряда федеральной 
противопожарной службы по Нижегородской области. 

численность ПСч-44 – 40 человек: четыре караула и  
отделение профилактики пожаров (начальник анна морозова).  

С 2002 года часть возглавляет Харис Шаипкин.

директор регионального ресурсного центра развития добровольчества  Андрей Жиль - 
цов вручает председателю молодежного совета АО «АПЗ» Артему Канашкину Знак обще-

ственного признания «меняющие мир» в номинации «добрый коллектив»
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сОкОлОВу
Татьяну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтоб на душе сияло лето
И было много-много света,
И чтоб преградам всем назло
Всегда любилось и везло!

коллектив участка №30 
отдела сбыта.

кОРНИлОВА
Анатолия 
Владимировича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И удачи тебе желаем,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем.
От души тебе желаем
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства.
Уважения на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.

Жена, дочь, родители  
и света.

ПушкАРЕВу
Нину Петровну
с юбилеем!
Мы тебя от души поздравляем!
Всё, что лучшее есть на земле,
Мы тебе в этой жизни желаем:
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста, и не иначе!
Душевной силы про запас!

лифтеры ОГМ.

ПушкАРЕВу
Нину Петровну
с юбилеем!
Желаем в день 
                     такой прекрасный:
Пусть все исполнятся мечты!
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Еще желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы.
Благополучия 
                    и крепкого здоровья,

Неиссякаемой энергии и сил,
И каждый день 
                               удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                         заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!

сноха, сын и внук.
От всего сердца 
МАМуТИНу 
Нину дмитриевну 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья. 
Оставайтесь такой же жизне-
радостной и гостеприимной,  
как все эти годы.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Бывшие коллеги БНМ ОГТ.

БОЧкОВу Наталью
с днем рождения!
Тебе мы пожелаем 
                           в день рожденья:
Чтоб светлым был 
                               счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

коллектив ОВк.

любимую доченьку
кулАкОВу Елену
с днем рождения!
Ты счастье в жизни подарила,
Всё озарила светом ты.
Тебя я, дочка, поздравляю,
Пусть сбудутся твои мечты!
Счастливой будь, моя родная,
Вперед иди к мечте своей.
Добра и радости желаю,
Становится пусть жизнь светлей.
А я всегда опорой буду,

Тебя закрою от беды,
Хочу, чтоб радостной, любимой
Была всегда, дочурка, ты.

Мама.

кОЗлОВу
Анну Анфимовну
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше 
                             с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Удачу дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

коллектив  
ООО «комбинат питания».

МАксИМОВу
Наталью Васильевну
с юбилеем!
Пусть радуют подарки, 
                                   поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
От всей души желаем в юбилей!
Во всех делах, как прежде, 
                                    вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, 
                    здоровья и терпения,
Чтоб воплотить  
                      все замыслы могли!

коллектив  
ООО «комбинат питания».

МАксИМОВу
Наталью Васильевну
с днем рождения!
Пусть синяя птица 
                 в твой дом постучится,
Желаем мечтам 
                    и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь 
                               много не надо –
Чтоб были родные 
                             здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется
                            счастьем и светом
И будет любовью 
                     всех близких согрета.
Желаем чудесных 
                волшебных мгновений,
Скажем от души мы: 
                       «С днем рождения!».

семья красновых.

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.

Юбилеи по непрерывному  
Стажу работы на апз в ДеКабре 

отмечаЮт:
55 лет:
кОРшуНОВ сергей Герасимович, инженер-элек-
троник 1 категории ОГК СП.
35 лет:
дАВыдОВ Юрий Вениаминович, наладчик стан-
ков и манипуляторов с программным управлением 
цеха №51;
клЕВАЧкИНА Наталья Викторовна, окрасчик 
приборов и деталей цеха №37;
МИРОНОВА Римма Юрьевна, комплектовщик 
изделий и инструмента цеха №56.
30 лет:
лядАНОВ Александр Борисович, слесарь МСР 
цеха №41.
25 лет:
АлИМОВА Татьяна Ивановна, заведующий скла-
дом отдела сбыта.
20 лет:
ЖАМкОВА Наталья сергеевна, бизнес-аналитик  
2 кат. ОБА;
ЗАХАРОВА Наталия Валерьевна, контролер ста-
ночных и слесарных работ ОТК;
кляПНЕВА людмила Александровна, инже-
нер-технолог 1 кат. СГТ;
кОПТЕВА людмила Михайловна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
кРАВЧук Мария Ивановна, экономист 2 кат. СГТ;
лОГИНОВ Владимир Викторович, инженер-элек-
троник 2 кат. цеха №42;
ПАНОВА Ольга Александровна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
ПАРАМОНОВ Юрий Александрович, ведущий 
инженер-электроник ОГК СП;
ПИЧуГИНА Зоя Васильевна, уборщик производ-
ственных помещений цеха №42;
ПОсТНИкОВ Роман Алексеевич, слесарь МСР 
цеха №50;
РОдИМОВА Ольга Борисовна, инженер по испы-
таниям цеха №44;
слАБИН Вячеслав Александрович, слесарь МСР 
цеха №55.

Руководство, профсоюзная орга-
низация, совет ветеранов ао «арза-
масский приборостроительный завод 
имени П.и. Пландина» глубоко скорбят 
по поводу смерти Почетного граждани-
на города арзамаса, кандидата эконо-
мических наук, профессора аПи нгтУ

БаЛакина
михаила Фёдоровича
27.11.1938г. – 15.12.2020г.

Жизненный путь и трудовая биография 
Михаила Федоровича всегда были тесно 
связаны с Арзамасским приборостроитель-
ным заводом. Работая мастером-техником, 
возглавляя партком приборостроитель-
ного объединения, он вместе с огромным 
коллективом заводчан выполнял трудовое 
задание Родины. 

Неоценим вклад М.Ф. Балакина в раз-
витие промышленности и социально-куль-
турного облика Арзамаса. В полной мере 
присущие Михаилу Федоровичу чувства 
высокой социальной ответственности и 
личной сопричастности к жизни города 
раскрылись во всей глубине в дни трагедии 
1988 года. Возглавив Горьковский чрез-
вычайный штаб, он переживал вместе с 
арзамасцами всю боль утрат и проделал 
огромную работу по ликвидации послед-
ствий аварии. А его многогранная научная 
и общественная деятельность воплощены 
в развитии научного потенциала города, 
поддержке молодых ученых в их стрем-
лении сказать свое слово в современной 

науке, быть полезными родному городу. 
Следуя призванию, Михаил Федорович 

многие годы посвятил подготовке и воспи-
танию молодых инженеров и экономистов, 
специалистов, составляющих гордость Ар-
замасского приборостроительного завода. 
Выпускники профессора М.Ф. Балакина 
успешно трудились и продолжают рабо-
тать в цехах и отделах АПЗ, укрепляя мощь 
и повышая обороноспособность страны. 

При любых обстоятельствах, в любой си-
туации Михаил Федорович был примером 
высокого профессионализма и ответствен-
ности. Благодаря внимательному отноше-
нию к людям, огромному личному вкладу 
в развитие города и отечественной науки, 
бесконечной душевной щедрости он поль-
зовался заслуженным авторитетом и ува-
жением арзамасцев, соратников, учеников.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Михаила Федорови-
ча. Светлая память об этом удивитель-
ном человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Внимание всем, кто хочет 
поздравить приборостроите-
лей с Новым годом! Запишите 
радиопоздравление, и ваши 
слова услышит весь завод!

Что нужно сделать:
1. Позвонить и предварительно за-

писаться по телефону 95-06  
до 21 декабря.

2. Подготовить поздравление.  
Оно должно длиться не более  
30 секунд и содержать:

  ваши имя и фамилию, долж-
ность, подразделение;

  адресата поздравления (чело-
века, участок, цех, руководство, 
завод и т.д.);

  поздравительные слова и по-
желания (если это стихотворе-
ние, то не более одного четве-
ростишия);

  название песни, которую вы бы 
хотели услышать (при желании).

3. Порепетировать, несколько раз 
проговорить текст. Если опаса-
етесь сбиться – запишите его на 
листочке и возьмите с собой.

4. Прийти в назначенное время и за-
читать поздравление.

5.  Вк лючить заводское ра дио  
31 декабря.

Запись будет проходить 22 и 23 
декабря в заводской радиостудии 
(здание заводоуправления, второй 
подъезд, первый этаж). Время записи 
будет оговариваться с каждым, исхо-
дя из количества желающих, рабочих 
графиков и т.д.

Коллектив цеха №68 
глубоко скорбит по по-
воду преждевременной 
смерти после тяжелой 
болезни термиста 

ПахомоВа
андрея 

Владимировича
и выражает соболезно-
вание родным и близ-
ким.

БЛагоДаРноСть
Выражаем большую сер-

дечную благодарность на-
чальнику цеха №56 В.А. На-
стиной и всему коллективу 
цеха за оказанную мораль-
ную и материальную под-
держку в организации по-
хорон Сергеева Александра 
Михайловича.

Семьи Сергеевых, 
Сорокиных.

Хочу  
поздравить!

18 | декабря | 2020 | oaoapz.comП О з Д р а В л е Н И я ,  И Н ф О р м а ц И я ,  р е к л а м а6



ПИсьмО мОряКА
В конце октября этого 

года Валерий Владимиро-
вич направил материалы 
в Балтийскую академию. 
Поводом для этого послу-
жили два события. Первое 
– грядущее в марте буду-
щего года 100-летие барка 
«Седов» – самого крупно-
го учебного парусного суд-
на мира. На нем в 1962-63 
годах служил Валерий Ко-
лесов. Начинал марсовым 
(матросом, который обслу-
живает паруса – прим. ред.), 
матросом на фок-мачте, а 
заканчивал старшиной 1-й 
статьи, командиром отделе-
ния на бизань-мачте. Второе 
событие – завершение кру-
госветного плавания «Седо-
ва» в честь 200-летия откры-
тия Антарктиды и 75-летия 
Великой Победы.

«У меня появился от-
личный повод поздравить 
экипаж «Седова»! Пройти 
Северным морским путем 
– это знаковое событие и ве-

ликолепный подарок к юби-
лею барка… Есть огромное 
желание еще раз подняться 
по трапу на палубу «Седо-
ва», правда, желание мо-

жет и не осуществиться: 
мне все-таки уже 82 года и 
обстановка в стране и мире 
сложная. Но, если мне не су-
ждено будет попасть к вам, 
я все равно всех поздрав-
ляю, желаю морякам и кур-
сантам барка счастья и здо-
ровья», – сказано в письме.

К нему автор прило-
жил флотские фотографии 
60-х годов и свои расска-
зы: «Марсовый» – о службе 
на паруснике и «Автограф 
Адмирала» – о встречах 
с участниками Великой  
Отечественной войны, в том 
числе и с теми, с кем рабо-
тал на АПЗ.

с ВОЗВрАщЕНИЕм, 
«сЕдОВ»!
Пока готовился матери-

ал, парусник «Седов» за-
вершил кругосветную экс-

Привет из 60-х
Рассказы ветерана АПЗ Валерия Колесова о 
службе в морфлоте, а также фотографии из 
личного архива стали экспонатами Историко- 
культурного центра морского образования 
Балтийской государственной академии рыбо-
промыслового флота и музея барка «Седов».

педицию «Паруса мира» и 
вернулся в порт приписки 
– Калининград. 

– Каждый день по ин-
тернету я отслеживал путь 
«Седова», – рассказал Ва-
лерий Владимирович. – 
Впервые парусник прошел 
Северным морским путем. 
Поздравляю всех членов 
экипажа с этим событием! 

Ирина БАЛАГУрОВА
Фото из личного архива 

Валерия КОЛЕсОВА

ПЕрВАя ВысОтА
<…>Между тем «Седов» 

подходит к острову Мадей-
ра. Корабль заметно приба-
вил ход, используя пассаты и 
северное пассатное течение. 
Начались парусные вахты…

Наконец, главный боц-
ман решает: пора новичков 
приучать к высоте. На одном 
из утренних построений он 
объявляет:

– Матрос Дёмин до обеда 
освобождается от всех ра-
бот. Задача – привыкание к 
высоте. Подъем на мачту под 
наблюдением командира от-
деления.

<…>Первый подъем на 
фок-рею (самую нижнюю 
рею) не произвёл на Дёми-
на особого впечатления… 
Спустились вниз. Немного 
передохнув, Фёдор просит 
разрешения подняться сра-
зу на четвёртый снизу рей – 
нижний фор-брам-рей, ми-
нуя вторую и третью рею.

– Хорошо, – сказал Баран-
ников. – Пошли. Теперь ты 
иди первым.

Не спеша поднялись на 
нижний фар-брам-рей. Щёл-
кнули карабины монтажных 
поясов за страховку. Став 
на перт, Фёдор медленно 
распрямился во весь рост. 
Посмотрел вниз, на палубу, 
вправо, влево. Минута-дру-
гая ушла на то, чтобы спра-
виться с необычными впе-
чатлениями и ощущениями. 
Сладко замирало сердце. 
Появился этакий мандраж 
– смесь восторга с лёгким 
чувством опасности. «Вот 
это да-а-а! Ничего себе вы-

сота какая. Метров 40, на-
верное, есть. Я не шарахнусь 
отсюда? Да вроде нет. Дер-
жусь». Люди на палубе такие 
маленькие. Мачта слегка по-
качивалась на ходу, усиливая 
чувство опасности. Посте-
пенно оно начало уходить. 
Фёдор медленно передви-
гается вдоль реи, осторожно 
переставляя ноги по перту. 
Появляется чувство полёта. 
Фёдор смотрит опять напра-
во, налево, оборачивается 
назад. Вокруг воздушная 
безбрежность и бескрай-
ний горизонт вод Атлантики. 
Баранников всё время стоял 
рядом, молчал. Минут через 
20 спросил: 

– Ну как?
– Вроде нормально.
– Пошли вниз.
Спустились на палубу. 

Сняли монтажные пояса, 
повесили их на место. Ба-
ранников протягивает руку 
Фёдору:

– Ну что, Дёмин, поздрав-
ляю! Теперь ты марсовый. 
Поверь мне, далеко не ка-
ждому это дано.

БОЛьшАя 
ПрИБОрКА
<…>Утром, после завтра-

ка, объявляется аврал: «Все 
наверх! Большая прибор-
ка!». 

Особое внимание на этот 
раз будет уделено верхней 
палубе. Первое отделение 
марсовых готовится к это-
му на закреплённой за ним 
территории. Степан Губанёв 
поливает палубу из шланга 
забортной водой. Школин, 

Хакуринов посыпают мокрую 
палубу тонким слоем песка. 
Соколиков, Чубуков, Дёмин 
из кладовки выносят неболь-
шие сосновые чурбачки. Но-
виков и Паскарь готовятся 
заменить поистрепавшуюся 
швабру на новую. Сначала 
они обрезают остатки старой 
и выбрасывают их за борт. 
Для новой швабры отреза-
ют от пенькового смолёного 
каната конец длиной около 
4 метров. Отрезанная часть 
складывается вдвое и проч-
но привязывается к деревян-
ной рукоятке. Затем всё это 
привязывается к корме судна 
и опускается за борт. Минут 
20-30 она будет следовать 
на буксире за парусником 
по воде. Соленая океанская 
вода быстро сделает своё 
дело. Когда конец подтянут 
и поднимут на палубу, от 
смолистости не останется и 
следа. Новая швабра станет 
чистой, мягкой и пушистой. 
Она отлично будет впитывать 
влагу.

На всю ширину палубы, 
от борта до борта, с шутка-
ми, прибаутками марсовые 
начинают торцами сосно-
вых чурбачков тереть палу-
бу. Кто на корточках, кто на 
коленях, они, не торопясь, 

равномерно продвигаются 
вперёд. Из корабельных ди-
намиков звучит весёлая му-
зыка и популярные песни. 
После того, как с песочком 
продраят палубу до конца, 
вновь из шланга смывают 
за борт остатки песка и 
всё то, что соскоблилось. 
Новой шваброй убирают 
остатки воды, и деревян-
ный настил палубы засияет 
чистотой<…>

 
штОрм
<…>Всё началось с не-

большого облачка на гори-
зонте. Для многих явление 
обычное, мало ли их было и 
ещё будет. Однако опытный 
главный боцман (у него это 
десятый дальний поход) по-
чувствовал скорое прибли-
жение шторма. 

И действительно, при 
ясной погоде внезапно на-
летел шквал. Засвистело, 
застонало в снастях и в ран-
гоуте. Через некоторое вре-
мя шквалистый ветер утих. 
Казалось, всё, обошлось. 
Однако минут через 15-20 
налетел второй, более силь-
ный шквал. Появились низ-
кие тёмно-серые облака. 
Они быстро неслись по небу, 
рвались клочьями, обгоняя 
друг друга. Стало темнеть. 
Ветер усилился. Внезапно 
хлынул тропический ливень. 
Где-то вдалеке засверкали 
молнии, сопровождаемые 
громовыми раскатами…

…Океан уже гудел, взды-
маясь высокими волнами. 
Качка усилилась. Раздалась 
команда: «Надеть спасатель-
ные жилеты!». А шторм про-
должал усиливаться. Уже 

совсем рядом засверкали 
молнии, и тут же без пауз 
грохочет гром. Днём стало 
сумрачно, как поздним ве-
чером…

Фёдора Дёмина пугал не 
дождь, ветер или сильная 
качка. Он побаивался мол-
нии. Ему казалось, сейчас 
она как жахнет по металли-
ческой мачте, расплавит, ис-
корёжит её. 

Началась сильная качка. 
Большие волны свободно пе-
реливались через двухме-
тровый фальшборт и залива-
ли палубу. Прозвучала новая 
команда: «Подвахтенным от-
дыхать, не раздеваясь!». 

Внезапно чудовищная 
штормовая волна ударила 
в борт «Седова» и положи-
ла его на бок. Бежали мгно-
вения, а барк не выравни-
вался. И тогда раздалась 
команда командира кора-
бля: «Право на борт! Марсо-
вые на брасы!». Замелькали 
спицы большого, в челове-
ческий рост, сдвоенного 
штурвала. Марсовые бро-
сились к лебёдкам и приня-
лись вращать барабаны со 
специальными снастями. 
Толстые канаты, брасы на-
тянулись, поворачивая реи. 
«Седов» медленно выров-
нялся. Вновь удалось при-
вести барк к ветру, то есть 
поставить его носом против 
волны, и держать, держать 
его в таком положении. 

Более суток длился этот 
шторм. Постепенно ветер 
стал стихать. Прекратился 
ливень. Сквозь редеющие 
облака стало проглядывать 
солнце. Но океан ещё долго 
не мог успокоиться.<…>

О т р ы В К И  И З  р А с с К А З А  « м А р с О В ы Й »

Валерий Колесов  у рынды (судового колокола) 
парусника  «седов»  в день торжественной 
встречи судна из первой кругосветки, 2013 год

Валерий колесов:  
В рассказе «марсовый» себя  

я изобразил как федора Демина. 
Добавил двух персонажей, не 

имеющих отношения к «Седову». 
Это офицер Поддубный – мой 

первый морской офицер-
наставник из кронштадтской 

школы связи им. а.С. Попова и 
марсовый, баянист Новиков –  

это мой двоюродный брат.

за почти год – с 7 декабря  
2019 года по 27 ноября 2020-го  
– «Седов» прошел более  
35 тысяч морских миль, пересек 
4 океана и 13 морей, посетил  
16 портов в 10 странах.
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В этих представительных 
соревнованиях участвовало 
более 100 спорт сменов из  
8 регионов страны. Нижего-
родскую область представ-
ляли в том числе воспитан-
ники спортклуба «Знамя».  
И наши ребята завоевали 
четыре награды: два золота 
и две бронзы!

В борьбе за личное пер-
венство лучшими стали  
антон шмонин (категория 
до 15 лет) и максим Пет-
ров (категория до 18 лет). 

Впрочем, Максим увез 
с этого турнира три меда-
ли: выступив в следующей 
возрастной категории – до  
21 года, он завоевал вторую 
личную награду – бронзу.  
А в составе команды, вме-
сте с другим «знаменцем» 
Вадимом мартьяновым, –  

еще одну бронзовую медаль.
Наставник ребят – тре-

нер первой категории алек-
сандр Фомичёв.

с П О р т

Четыре награды шпажистов
«Знаменцы» вновь 
порадовали своими 
успехами на Первен-
стве ПФО по фехтова-
нию на шпагах  
в Саратове. 

На верхней ступени – максим Петров

О Б ъ я В Л Е Н И Е

«Жучок»  
возвращается  
к жизни!
АПЗ воспроизведет  
в качестве сувенирной 
продукции одно из 
своих первых изделий – 
электродинамический 
фонарик-«жучок».

Сейчас формируется уникальная рабочая группа из 
молодых приборостроителей. Если вы знаете базовые 
чертежные программы, готовы думать и действовать, 
решать сложные задачи – добро пожаловать в команду! 
Звоните по телефону 7-91-20 (приемная техническо-
го директора) и записывайтесь! Запись будет вестись  
до конца декабря 2020 года.

Работы предстоит много! И она будет интересной! 
Вместе подарим  новую жизнь идеям и делам наших 
бабушек и дедушек!

Уважаемые приборостроители,  
ветераны предприятия,  

жители арзамаса!
Если у вас по счастливой случайности сохранился 

фонарик-«жучок» (любого года выпуска, любой мо-
дификации), просим поделиться аппаратом на время 
работы по его воссозданию. Возврат и сердечная бла-
годарность гарантированы!

Фонарики приносите в приемную технического ди-
ректора или музей истории АПЗ.

По материалам сК «Знамя»
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