К

о

р

п

о

р

а

т

и

в

н

а

я

е

ж

е

м

е

с

я

ч

н

а

я

г

а

з

е

т

а

№8

Большое – в малом, малое – в большом

(53) июль 2019

ФОРУМ

новости
«Социум-Поселения»
начали поставки
в магазины Москвы

Предприятия «Социума»
представили свои проекты

на «Армии-2019»

В конце июня
в подмосковном
Конгрессно-выставочном
центре «Патриот» прошел
пятый юбилейный
Международный военнотехнический форум
«Армия-2019»

С

тарт «Армии-2019» дал Министр
обороны РФ Сергей Шойгу. Глава
Минобороны рассказал об изменениях, которые произошли с выставочным проектом за пять лет. По его
словам, в 2015 году на форуме было
презентовано 7 тыс. разработок, а «Армия-2019» демонстрирует уже 27 тыс.
образцов продукции военного и гражданского назначения.
Среди них – и образцы предприятий
«Социума» – АО «АПЗ», ООО «АПКБ»
и АО «НИИ «Элпа». Стенды наших
компаний стали активной рабочей
площадкой для директоров, инженеров
и конструкторов, для их партнёров и потенциальных клиентов.
— Международный военно-технический форум – это отличная возможность продемонстрировать новинки,
тем более в этом году у нас их много, –
рассказал Руслан Ашурбейли, генеральный директор АО «Социум-А». –
В первую очередь речь о беспилотном
летательном аппарате вертолётного
типа со станцией радиоразведки
«Грач». Это совместная инициативная
разработка АО «АПЗ», ООО «АПКБ» и Воронежской военно-воздушной академии. В прошлом году образец уже был
представлен на «Армии» и его высоко
оценил министр обороны Сергей Шойгу. Впоследствии с учётом пожеланий
военных был проведён ещё ряд исследовательских работ, пробные запуски
аппарата. Успешно провели военно-технический эксперимент на полигоне.

Сейчас можно сказать, что беспилотник соответствует всем требованиям
касательно тактико-технических характеристик.
Кроме того, «Грач» обладает улучшенными и расширенными характеристиками по сравнению с летательными
аппаратами того же класса других
производителей. Может поднимать
в воздух грузы весом до 40 кг на высоту до 3,5 км, преодолевать расстояние
до 300 км и 6,5 часа находиться в воздухе без дозаправки. Он разрабатывался как носитель комплекса радиоразведки, но может быть использован
в других сферах – для перевозки грузов
весом до 40 кг в труднодоступные
места. Сейчас военные подтверждают,
что такая разработка им необходима
для решения учебных и тактических
задач. Следовательно, будет возможность со временем выйти на серийное
производство.
Во время предварительного обхода
стендов Министр обороны Сергей
Шойгу поручил обеспечить полное
импортозамещение по деталям бес-

пилотника. Вся комплектация аппарата должна быть российской. Это нам
предстоит воплотить в ближайшее
время
Не менее интересные проекты
демонстрирует «НИИ «Элпа». Например, прибор ночного видения, который
обладает уникальными эксплуатационными характеристиками; источник
высоковольтного питания для ламп
с холодным катодом, которые по эффективности выше, чем светодиоды;
или пьезоинъектор – безыгольный
шприц, который нужен как в армейской,
так и домашней аптечке. Совместно
с Ecomatrix «Элпа» представила беспроводную систему управления сетями
учёта энергоресурсов и много других
инновационных разработок.
Не первый год инфопартнёром форума является газета «ВПК».
Руслан Ашурбейли также отметил, что
за пять лет форум стал самым масштабным в мире мероприятием подобного
формата. На одной площадке был представлен весь оборонно-промышленный
комплекс страны.

Приобрести африканских сомов,
выращенных в Хирино, а также
мясные и рыбные полуфабрикаты,
колбасу и молочную продукцию уже
сейчас можно в магазине в Митино (Кленовая, 6). «Первая пробная
партия разошлась очень быстро.
Мы получили много положительных
отзывов от покупателей и новый
заказ от магазина», – отметил Денис
Шмелёв, генеральный директор ООО
«Социум-Поселения». В ближайшее
время ассортимент от «Поселений»
появится в четырёх торговых точках
на Соколе.

Наши специалисты
поучаствовали в семинаре
по госконтролю

4-5 июля в Московской торговопромышленной палате состоялась
встреча с экспертами из контролирующих органов власти. «Социум»
представляли специалисты трёх направлений – юридической, экономической и финансовой служб. В ходе
встречи обсуждались актуальные
изменения в системе госконтроля
предприятий России. Были рассмотрены примеры взаимодействия
частных компаний с контролирующими органами и проанализирована
арбитражная практика.

Футболисты «Социума»
взяли бронзу

Весенне-летний сезон для футбольной команды холдинга завершился третьим местом в кубке
«Серебряной лиги». Мы стали
бронзовыми призёрами чемпионата
Федеральной бизнес-лиги по футболу, сыграв в финале с командой
«АФК-Системы» со счётом 5:1. Поздравляем Вячеслава Дереша, Дмитрия Смородина и других игроков!
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Незаменимые
есть!

года. Уже есть договорённости с ОАО
«ОКБ «МЭЛЗ».

Приборы ночного видения

25 лет исполнилось
замечательному коллективу
«СОЦИУМ-БАНКА»

«Армия-2019»

Немногим частным финансово-кредитным
организациям, созданным в 1994 году, удалось пережить
90-е. Но даже не в этом главная заслуга «СОЦИУМБАНКА». Важно не только выстоять перед сложностями,
но и завоевать доверие клиентов. А это как раз про наш
банк. Как ему это удаётся?

подтвердила спрос на новые
разработки «НИИ «Элпа»

М

ы поговорили с сотрудниками банка-юбиляра, узнали, сколько они работают в холдинге, каково их мнение о внедрении полностью автоматизированной системы обслуживания и по другим вопросам.
Светлана Хохлова, председатель Правления ООО «СОЦИУМ-БАНК»:
Юбилей, пусть даже 25-летний, ещё не повод подводить итоги. Юбилей компании – это, прежде всего, праздник для коллег, которым выражаю огромную благодарность за совместную работу, тёплую и дружную атмосферу в коллективе, за
оптимистичный настрой. Желаю всем великих планов и больших побед.

Татьяна Соколова,
начальник Управления кредитования
— В «СОЦИУМ-БАНКЕ» работаю 7 лет.
Мне кажется, с каждым годом коллектив становится всё сплочённее. А как
иначе выстоять, учитывая условия работы на рынке – укрупнение других банков
и жёсткую политику Центробанка?
Валентина Ёлкина,
начальник Кредитного отдела
— Я начинала работать в Госбанке
в 1984 году. С тех пор в нашей сфере
многое поменялось. Раньше у нас был
один компьютер на весь банк. Когда
отчёты делали, раскладывали бумаги
даже на полу. В «Социуме» уже 16 лет, но
кажется, что устроилась недавно.
Владимир Бахтин, заместитель
начальника Управления
экономической безопасности
— Уровень автоматизации банковских
процессов должен зависеть от того,
на что и на кого в конечном итоге нацелен банк. Если на массового потребителя, то процесс работы должен быть
автоматизирован, потому что машина
реже ошибается и быстрее работает.
Если нужен индивидуальный подход, то
здесь без человека не обойтись.
Людмила Буканова, архивариус
— Раньше я работала заведующей кассой. Деньгами занималась больше 30 лет,
видеть их уже не могла. Да, и такое бывает.
Поэтому в 2009 году стала архивариусом.
Содержу в порядке архив и документы дня.
Геннадий Кудрявцев, ведущий
специалист Управления автоматизации
— Работаю в «СОЦИУМ-БАНКЕ» меньше полугода. Отвечаю за работу техники. Ценю коллег за то, что не возводят
небольшие проблемы в ранг глобальной
катастрофы.
Константин Оверин, заместитель
начальника Управления автоматизации
— Для старшего поколения важно присутствие человека в коммуникациях.
Как бы технологии ни упрощались, живого человека они не заменят.
Александр Михайловский,
начальник Управления автоматизации
— У нас в стране законы одинаковы
и для крупных игроков рынка, и для не-

Специалистам зеленоградского предприятия «Социум»
удалось найти новых партнёров на Международном
военно-техническом форуме.

А

ндрей Дайнеко, директор центра управления проектами АО
НИИ «Элпа», о новинках на «Армии»

больших учреждений. При действующей
политике Центробанка факт наличия
на рынке небольших банков, таких как
наш, уже само по себе чудо.

быстро. У нас консервативный банк в хорошем смысле: клиентов обслуживаем
так, как им удобно. Молодым предлагаем
новые форматы, новые продукты.

Ольга Губкина,
начальник Управления делами
— Я здесь с 16 мая 2008 года. Руководство приветствует развитие сотрудников.
Институты ежегодно присылают нам
программу курсов, и сотрудники выбирают нужные им направления обучения.

Зинаида Лужецкая,
начальник Отдела кассовых операций
— С появлением новых технологий
в кассе стало меньше ручного труда, но
кассиру по-прежнему требуются внимательность и аккуратность, поскольку
он имеет дело с деньгами. В «СОЦИУМБАНКЕ» ценю постоянство.

Евгения Винокурова, главный
экономист Операционного управления
— Всегда с радостью иду на работу.
В «СОЦИУМ-БАНКЕ» люди всегда готовы
поддержать друг друга. Мы все знаем,
кто чем занимается, к кому обратиться
за помощью. В большом банке такое невозможно.
Надежда Базаева, заместитель
начальника Отдела кассовых операций
— В техническом прогрессе есть свои
плюсы и минусы. С одной стороны, облегчение труда и автоматизация процессов,
с другой – это ведёт к разобщению людей.
Ольга Миролюбова, начальник Отдела
валютных счетов и валютного контроля
— Работаю здесь 10 лет. Маленькие
банки ближе к клиенту. Рассказать, научить, объяснить – для нас не проблема.
Большим банкам такими мелочами заниматься некогда.
Светлана Михайлова, заместитель
начальника Операционного управления
— В «Социуме» я 13,5 года. Моё направление – корпоративные клиенты.
Я первый человек, который их встречает. Большинство клиентов знаю в лицо,
знаю даже их жён и мужей, чем занимаются дети. Со временем складываются
доверительные отношения.
Ольга Кумирова, ведущий специалист
Операционного отдела
— Я в «Социуме» больше 10 лет. Совместные праздники объединяют. В неформальной обстановке люди раскрываются.
Галина Карпухина, заместитель
председателя Правления
— Главная особенность небольшого
банка – быстрота принятия решения.
У нас клиента всегда соединят с нужным
отделом. И кредиты люди получают очень

Светлана Радченко, главный бухгалтер
— Центробанк постоянно повышает
требования к надёжности банков, внедряет международные стандарты учёта
и отчётности. Могу смело утверждать,
что сотрудники нашей бухгалтерии люди
компетентные и ответственные, специализация у них шире, чем предполагает
их участок работы.
Маргарита Бахтеева,
начальник Юридического управления
— Плохо помню свой первый рабочий день в «СОЦИУМ-БАНКЕ». Это было
10 лет назад. К тому же каждый новый
день здесь ценнее предыдущего, за что
и ценю наш коллектив.
Лариса Хмелевская, главный юрисконсульт Юридического управления
— 9 февраля 2019 года исполнилось
10 лет, как я устроилась на работу
в «СОЦИУМ-БАНК». Свой первый день
помню прекрасно. Банк тогда находился
в другом помещении. Меня сразу впечатлили традиции внутренних взаимоотношений: как в семью попала.
Санура Наврузова, руководитель
Службы финансового мониторинга
— 3,5 года назад меня, нового сотрудника, прекрасно встретили в коллективе
«СОЦИУМ-БАНКА». Человеческий фактор – он во всём определяющий, в том
числе и в связке банк – клиент.
Кристина Субботина, главный
экономист Отдела оформления
и учёта банковских операций
— Я перешла сюда из крупного банка
11 лет назад. Сознательно искала небольшой банк, потому что считаю, что
только в таких организациях можно профессионально расти.

Полностью интервью читайте на сайте www.socium-a.ru
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Бронируйте уже сейчас!

Анатолий Щербаков,
начальник Отдела фондовых операций
— «СОЦИУМ-БАНК» – моё первое место работы. Сюда я пришёл сразу после
института. Работал в должности специалиста отдела, ушёл уже в должности начальника управления. Поработав в другом банке, вернулся сюда. С тех пор
прошло 10 лет.
Наталия Кошелева,
начальник Отдела налогообложения
— Сфера моей ответственности не
сильно подвержена изменениям, связанным с технологиями. Налоговая
система и ЦБ весьма неповоротливые
структуры.

Генераторы для систем ПВО

— Среди разработок для Вооружённых сил, которые мы привезли на «Армию-2019», – генератор на поверхностных акустических волнах. Его отличает
очень низкий уровень шума, поэтому
он входит во все системы ПВО, которые
есть у нас в стране, включая комплексы
С-300, С-400. Аналоговый канал С-500
также основан на генераторах, которые
мы поставляем.

Лампа с холодным катодом

— Новая разработка, которая полезна
и военным, и гражданским: лампа с холодным катодом. Интенсивность излучения у неё почти одинаковая со светодиодной лампой, а вот эффективность
в полтора-два раза выше. И спектр
шире, универсальней.
Лампу могут использовать аэродромные службы на взлётной полосе.
Она будет эффективна для системы
освещения и дезинфекции в теплицах,
в квартирах, каютах, ж/д вагонах и так
далее.
Начать поставки планируем к концу

РАСШИРЕНИЕ

— Прибор защищает от слепоты, когда
человек резко попадает из тени в свет,
например. Видимость у прибора одинаково чёткая независимо от времени суток и погоды.
— Сейчас очень популярна система ночного видения на стекле автомобиля, –
продолжает Андрей Дайнеко. – Прибор
можно совместить с видеокамерой
и вывести на стекло. Видит он далеко,
до километра. Отмечу, что тепловизоры,
которые сейчас используются для СНВ,
дают размытое изображение и видят не
дальше 300 м.

Новые сферы применения
пьезокерамической
платформы

— На «Элпе» была разработана пьезокерамическая платформа, которая применяется военными в системах прицеливания и целенаведения. В частности,
пьезокерамическая платформа уже работает в Су-35, Су-27, Су-29.
Недавно мы создали платформу
на основе пьезоактюаторов специально для беспилотников тяжёлого типа –
для систем оптического наведения,
оптической аэросъёмки и ориентации
по звёздам, которая необходима беспилотнику, когда он теряет GPS-сигнал.
Сергей Феоктистов, генеральный директор АО «НИИ «Элпа»
— Эта выставка для нас особенная,
мы ни разу ещё не представляли одновременно такое количество новых
разработок. Наметились кооперации
с крупными предприятиями, в том числе Новосибирским научно-исследовательским институтом физики, ОАО «НПО
«Курганприбор», Звенигородским оптико-механическим заводом.

ПАРТНЕРЫ

Ольга Завьялова, начальник
Отдела оформления
и учёта банковских операций
— В большом банке хорошо работать
только начальником, тогда есть шанс
расширить знания. А здесь и на обычной
должности ты заключаешь сделку и видишь развитие ситуации.
Татьяна Курганова,
заместитель главного бухгалтера
— Первый день работы здесь был почти 6 лет назад. Мне очень понравились
открытость и радушие людей. Живое общение – важный фактор в нашей работе.
Людмила Ефимова, начальник
Отдела межбанковских операций
— 15 лет моя жизнь связана с этим
предприятием, и меня это устраивает.
Дружный коллектив и работа на совесть – то, что мне нужно.
Ирина Максимова, начальник
Операционного управления
— В первый день работы в «СОЦИУМБАНКЕ» мне было страшно, но интересно. За 12 лет, что я здесь, появлялись
закономерные для любого человека
мысли: а не пора ли сменить работу. Но
я приняла решение остаться здесь, потому что и в нашем банке можно получить
профессиональное развитие.
Елена Пугачёва, начальник
Отдела кредитного мониторинга
и контроля за кредитными рисками
— Очень приятно чувствовать себя частью большого холдинга, в котором кипит жизнь.

«Морозовский» предоставляет скидки
на новогодние путёвки. Каждый Новый
год в «Морозовском» – это настоящая
зимняя сказка для всей семьи. Пансионат всегда старается порадовать
своих гостей новогодним оформлением,
новыми банкетными блюдами и развлечениями. В этом году новшеством станет питание по системе шведский стол
в период новогоднего заезда. Бронировать путёвки на новый год и каникулы
можно уже сейчас! Скидка 10 % – при
бронировании и оплате путёвки в размере 50 %, действует до 31 октября, скидка
5 % – до 30 ноября.

Новые клумбы и газоны
на Соколе

Служба клининга ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» активно благоустраивает территорию между Ленинградским проспектом
и Балтийской. Проведённый в конце
апреля субботник дал старт целой серии
работ. В июне к юбилею «СОЦИУМ-БАНКА» оформили клумбу из петуний в виде
логотипа «Социума». К бизнес-форуму
«Социума» 21 июня были готовы клумбы с осокой и агератумом. Эти растения
многолетние – будут радовать гостей
нашего квартала и в следующем году.
Перед первым подъездом 16-го корпуса
постелили газон. Здесь будет разбита
альпийская горка. На будущий год запланировано благоустройство и озеленение территорий возле корпусов номер
7 и номер 9. Инициатор преобразований – генеральный директор ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» Андрей Данько. Кстати,
и мусорить люди стали меньше.

Корпоративный
фотобанк: новый сервер
и новые разделы

Как идёт ремонт в Рязани
Ремонт административного и заводского корпусов
на рязанской площадке «Социума» длится уже около года.
Он прошёл ряд важных этапов.
Важнейший из этапов – реконструкция и укрепление крыши
корпуса. Кровлю заменили на участке, равному по площади футбольному полю. Установлены новые слуховые окна, укреплены
конструкции дормеров. Кстати, покрытие крыши полностью ни
разу не заменялось с 1963 года. До этого кровлю ремонтировали, накладывая новые слои рубероида на старые.
Второй важный этап – полная модернизация системы освещения цеха механической обработки. Старые светильники заменены современными, на лёгких подвесах.
Самые масштабные преобразования идут в производственных помещениях. Обустроены чистые комнаты для выпуска
нескольких видов высокотехнологичной продукции, дооснащён испытательный участок. В цехе механобработки демонтированы старые перегородки между участками и бывшие
антресоли мастеров. Зато созданы участки по сборке теплотехники и очистных сооружений.
В помещении бывшего сварочного участка после капремонта создан участок ТЭНов. Оснащённый всем оборудованием,
он способен производить самые сложные изделия. Сварочный участок расширился – под него выделено помещение.
Заменены въездные ворота и заасфальтирован въезд
для автотранспорта. Основная часть реконструкции завершится в этом году.
Анна СИГАЕВА

Хенрик Винтер:
«СОЦИУМ-СОКОЛ» –
пример надёжного партнёрства
Создателя ресторанного холдинга Tigrus и сети Osteria
Mario Хенрика Винтера связывает с нашей компанией 12
продуктивных лет.
В культурно-деловом квартале на Балтийской нет, пожалуй, ни одного человека, который не бывал в ресторане Osteria Mario. Хенрик Винтер рассказал, почему считает
арендодателей партнёрами по бизнесу.
— Самый распространённый подход: люди хотят сдать помещение и больше их ничего не интересует, – говорит Хенрик. – Совсем другое дело, когда арендодатель проявляет
заинтересованность в успехе твоего бизнеса, помогает. Не
все понимают необходимость партнёрства с арендатором.
Но если арендатор процветает, то он не съедет, и помещение не будет пустовать. Именно такие прекрасные отношения у меня уже много лет с Яной Смелянски и компанией «СОЦИУМ-СОКОЛ». Чему я очень рад.
Я работаю с 13 лет. Перед тем как стать официантом,
я успел побыть посудомойщиком, уборщиком и даже поваром на кухне. Я всё время работал. Но не потому, что меня
заставляли. Я сам кайфовал. В ресторанном бизнесе мне
нравилось абсолютно всё!
О связи средиземноморской кухни с амурскими тиграми, о новшествах в ресторане и многом другом – читайте
на www.moscow-sokol.ru

Фотобанк «Социума» (photo.ashurbeyli.
ru) переехал на новый сервер, теперь
страницы открываются быстрее.
В июле, после сессии, посвящённой
созданию объединённой редакции,
в фотохранилище добавлены разделы Asgardia и «Социум-Сокол». Корпоративный фотобанк создан в декабре
2016 года. На сегодня в нём размещено около 18,5 тысячи контент-единиц. Это фотографии, видео и фильмы,
а также книги, буклеты, журналы
и газеты в формате PDF. Изображения
группируются по сюжетам – событиям из жизни ГК «Социум», а также
по персонам и компаниям. Автор
фотолетописи «Социума» – Александр
Омельянчук, за обработку и размещение отвечает бильд-редактор Ольга
Александрова.
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хобби

награда

Краски лета:

что цветёт на дачах
В средней полосе России в июле царила холодная, почти
осенняя погода. О «макушке лета» напоминали только цветы.
Надежда Клеймёнова, начальник отдела кадров АО «МПЗ»,
делится с нашими читателями красками лета.
— Я очень люблю весну, когда вся природа просыпается
и одевается в яркие сочные цвета, – говорит Надежда Георгиевна. – Всё лето вожусь на даче. Приходится потрудиться, чтобы всё росло и радовало глаз. Помимо традиционных грядок,
люблю цветы – их у меня много.
Первыми начинают цвести примулы, пролеска и первоцветы, гиацинты и тюльпаны. Потом шиловидный флокс,
купальница, кусты спиреи, сирени, жасмина и калины. Распускается разбитое сердце, набирают силу хосты и папоротники.
В этом году из-за жары рано распустились и отцвели ирисы,
ранние лилейники. Во второй половине июня появились пионы, астильба, анютины глазки, клематисы. Все эти цветы –
многолетники, чем они мне и нравятся. Посадила, и на какоето время можно про них забыть, требуют только прополки
и полива.
С середины лета начинается пора однолетников, с ними хлопот больше. Надо вырастить рассаду, высадить, им то холодно,
то жарко, то полоть надо. Зато потом радуют своими красками
до осени. Я сажаю петунию, астры, циннии, бархатцы.

За многолетний
добросовестный труд
и в связи с 60-летним
юбилеем Почётной
грамотой Министерства
промышленности и торговли
РФ награждён начальник
конструкторского бюро
отдела главного конструктора
гражданской продукции
АО «АПЗ» Александр Беляков.

Б

олее 30 лет Александр Иванович посвятил конструкторской деятельности по разработке расходомерной техники,
из них более 25 – разработке
и сопровождению гражданской
продукции: приборов учёта газа,
жидкости, тепла. Александр
Иванович стоял у истоков освоения на АПЗ турбинных расходомеров и систем учёта топлива для самодвижущихся
машин (СДМ). Он автор патентов на изобретения. И сегодня
Александр Беляков в ключе
всех производственных задач.

Технические тренировки

На рабочем столе конструктора – множество деталей. Александр Иванович берёт их в руки,
поясняет технические нюансы,
словно говорит о чём-то очень
дорогом. В беседе рассказывает о себе.
В детстве увлекался техникой.
Начинал токарем на ГАЗе. Потом
учился в АФ МАИ на факультете
технологии
машиностроения.
Параллельно работал тренером
по физвоспитанию в вузе, а с
четвёртого курса учился на вечернем отделении и преподавал
на кафедре физкультуры. Был
опыт работы токарем и инженером-механиком во Владимирской области. По возвращении
в Арзамас Александр пришёл
в ОКБ «Импульс», где до 1997

поздравления

Талант

конструктора
во всём диапазоне
года разрабатывал специальную и гражданскую технику,
в том числе счётчики воды СХВ,
СГВ и счётчики газа СГ.

Газовый путь

В конце 90-х Александр Иванович пришёл на АПЗ. Именно
здесь стал развиваться его талант конструктора. Он участвовал в освоении СВК, системы учёта алкогольной продукции АЛКО,
турбинного
преобразователя
расхода для тепловозов (ТПРГ),
первичного
преобразователя
расхода (ППР), ротаметров и теплосчётчиков, комплексов учёта
расхода газа «Поток», СГТ16ЭК,
СГ «Суперфлоу». И каждое направление работы открывало
новые творческие горизонты.
С 2010 года Александр Иванович занимается приборами газовой тематики – расширением
модельного ряда газовых счётчиков улучшенного типа, включая СГ МТР, струйный счётчик
газа СГБЭ (всего более 10 наименований).

досуг

Поздравляем сотрудников предприятий
и компаний холдинга «Социум», отметивших
в июле юбилейные дни рождения!
Наши юбиляры:

ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»:

Елена Николаевна НИКИТИНА, Павел Владимирович СОСЕДКА

АО «АПЗ»:

Елена Вениаминовна Абаева, Виктор Ипполитович Боровков,
Валентина Ивановна Боровкова, Ирина Викторовна Будникова,
Елена Михайловна Болукова, Светлана Борисовна Гоглева, Ирина Викторовна Забияко, Наталья Михайловна Захарова, Елена
Николаевна Кашаева, Дмитрий Георгиевич Климачёв, Николай
Васильевич Копытин, Людмила Юрьевна Кузнецова, Игорь
Александрович Лазарев, Альбина Фёдоровна Лаптева, Галина
Викторовна Лепилкина, Татьяна Васильевна Лобанова, Светлана Анатольевна Мещакова, Сергей Александрович Миронов,
Маргарита Валерьевна Новикова, Владислав Александрович
Пташкин, Наталья Викторовна Пыхтина, Александр Николаевич
Рожков, Лариса Юрьевна Рытова, Ольга Александровна Серкова, Людмила Борисовна Ситникова, Елена Александровна
Скрыжова, Татьяна Ивановна Сухарева, Виктор Михайлович
Сыров, Сергей Витальевич Сычёв, Клавдия Николаевна Титаренко, Мария Ивановна Федотова, Светлана Вячеславовна Хохлова,
Александр Васильевич Чирков, Наталья Вячеславовна Шиблева,
Валерий Николаевич Юматов.

Дорогие коллеги,
желаем вам здоровья,
благополучия и радости!
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О пешках и ферзях
20 июля – Международный
день шахмат. Начальник
КБ конструкторскотехнологического отдела
пластмасс СГТ АО «АПЗ» Олег
Блинов играет уже 50 лет.
— Олег Александрович, каковы были первые шаги?
— C четырёх лет наблюдал за
партиями отца и соседа, а потом папа научил азам. Вначале
играл в шахматы во дворе с ребятами, дом на дом. Школьником ходил в кружок. Первая

книга – пособие Алатырцева.
С 6 класса выступал в городских и областных первенствах.
В вузе однажды сразился с ровесником вслепую – без доски,
сошлись на ничьей. Выиграл
в областных состязаниях, получил первый разряд. Мечтал
стать чемпионом города.
— Есть ли заготовки в шахматах?
— Перед игрой изучаешь соперника по дебютам и манере
игры, анализируешь. Все ходы –
не меньше 10 – держишь в голо-

— Любая разработка всегда интересна, есть что-то интригующее, до чего хочется
докопаться,
–
признаётся
юбиляр. – Бывает, что решение приходит ночью. Иногда
месяцами бьёшься над мелочью, которая потом даёт эффект. Большая часть работы –
на производстве, где пробуем,
меняем,
экспериментируем.
Чувствую себя востребованным и счастливым. Не перестаю расширять свой диапазон
знаний, чтобы видеть перспективы и соответствовать требованиям времени.
Приборы в конструкторской
копилке Александра Белякова:
газовая тематика – СГ16(75)
МТ, СГБЭ, СГТ 16Э, СГ16 (75)
МТР с диапазоном 1 к 30, начиная от 250 до 4000 м³/час; преобразователи расхода; гидроклапаны; медтехника; система
АЛКО и другие (всего более 10
тем).
Татьяна Коннова

ве. Готовишь, конечно, ловушки.
Например, делаешь не самый
сильный ход, который приведёт либо к ухудшению твоей позиции при правильном ответе
противника, либо к уравнению
позиций.
— Техника игры у каждого
своя?
— Кто-то предпочитает стратегию тактике, кто-то и то, и другое. Нужно глубоко продумывать варианты, чтобы понять
сущность противника. Мат иногда непредсказуем, и получить
его можно случайно. Шахматы
развивают логическое мышление, память, дисциплинируют.
— Для Вас шахматы – это отдых?
— Отдых. Но и работа – на соревнованиях. Играю в парке,
на стадионе, выступаю на заводских состязаниях. Дома
два комплекта складных деревянных шахмат и более 50
книг о шахматистах (лучшая –
четырёхтомник
Ботвинника).
В отпуске несколько ночей подряд смотрел на «Матче» поединок Сергея Карякина и Магнуса
Карлсена. Очень интересно!
Беседовала
Татьяна Коннова
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