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Уважаемые приборостроители!
Поздравляем вас с государственным
праздником – Днем России!
Россия всегда была сильна единством и спло‑
ченностью своего многонационального народа.
Веками крепился этот союз, выдержавший испы‑
тания многими войнами и послевоенной разрухой.
Арзамасцы, а вместе с ними и приборостроители,
не раз проявили свое глубокое патриотическое
чувство на деле. Построили завод, выпускающий
продукцию оборонного и гражданского назначе‑
ния. Заботимся о родном городе, сохраняя его
неповторимый исторический облик, православ‑
ную культуру и вековые народные традиции. И се‑
годня, выполняя строгие требования Роспотреб‑
надзора, трудимся в условиях распространения
коронавирусной инфекции, осваиваем и создаем
новую продукцию, призванную сберечь самое
ценное – жизнь и здоровье наших сограждан.
Дорогие заводчане, благодарим вас за труд и
желаем доброго здоровья, мира и благополучия,
трудовых достижений и счастья!
Олег Лавричев,
председатель Совета
директоров АО «АПЗ».

Андрей Капустин,
генеральный директор
АО «АПЗ».

Полезное
превращение
Силами заводских специалистов в цехе №19
фрезерный станок с ЧПУ СМ‑600, предназначенный
для обрезки плат по контуру, перепрофилирован
в пробивочный.

В цехе до этого работал
только один пробивочный
станок – ОФ‑100. Необхо‑
димость в увеличении про‑
изводственных мощностей
возникла в связи с ростом
объемов выпуска печатных
плат методом открытых кон‑
тактных площадок. На ка‑
ждом этапе здесь требуется
ручной труд.
– Ежемесячно по плану
мы должны изготавливать
от 600 до 800 плат данно‑
го типа, – говорит началь‑
ник техбюро Лариса Полякова.– Это колоссальный
труд всего коллектива цеха,
особенно изготовителей пе‑
чатных плат. В одной плате

до 20 слоев, на каждом из
них необходимо получить
гальваническое покрытие,
пробить определенное ко‑
личество отверстий разным
инструментом. При сборке
слои должны точно совпа‑
дать друг с другом. Затем
они склеиваются, прессуют‑
ся. Каждая контактная пло‑
щадка, а их на плате более
1900 штук, прочищается от
клея, затем облуживается –
и всё вручную. На выполне‑
ние данных операций на од‑
ной плате уходит примерно
4 часа. Поэтому еще один
пробивочный станок был
нам просто необходим.
Окончание на стр.2.

Изготовитель трафаретов, шкал и плат
цеха №19 Елена Кутырева: «Без такого
станка-помощника было бы трудно
выполнить план производства».
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Безопасность и здоровье –
в приоритете
На АПЗ разрабатываются и реализуются но‑
вые меры по защите и поддержке сотрудников
в условиях распространения коронавирусной
инфекции.

С 1 июня на АПЗ дей‑
ствует новый приказ по
режиму работы и оплате
труда тех, кто находится в
режиме самоизоляции. Ра‑
ботники предприятия ухо‑
дят на самоизоляцию, если
контактировали с больны‑
ми COVID-19 или прожи‑
вают вместе с теми, кто
находится на карантине,
и контакты с ними исклю‑
чить невозможно. Оплата
труда таким сотрудникам,
в случае если у них нет
листка нетрудоспособно‑
сти, производится исходя
из действующих тарифных
ставок (окладов) с учетом
установленных надбавок.
Списки находящихся на са‑
моизоляции готовит служ‑
ба охраны труда совместно
с медпунктом.
Ранее, в мае, на заводе
были введены два прика‑
за: о противоэпидемиче‑
ских мероприятиях и о ка‑
тегориях лиц, подлежащих
самоизоляции, и мерах их
поддержки.

Первый документ регла‑
ментирует обязательное
выполнение работниками
АПЗ санитарно-эпидемио‑
логических требований: это
строгий масочный режим,
соблюдение дистанции,
дезинфекция, незамедли‑
тельное информирование
руководителей подразде‑
лений о хронических за‑
болеваниях или признаках
ОРВИ и др.
Второй приказ касает‑
ся сотрудников, которым
необходимо соблюдать

режим самоизоляции: это
лица старше 65 лет, те, кто
имеет хронические заболе‑
вания, и беременные жен‑
щины. Им предоставляет‑
ся по желанию ежегодный
отпуск, либо нерабочие дни
на самоизоляции оплачи‑
ваются по той же схеме
– действующие тарифы
(оклад) плюс надбавки.
Кроме того, есть катего‑
рии сотрудников, которые в
нынешних условиях могут
воспользоваться правом
оформления ежегодного
оплачиваемого отпуска или
отпуска без сохранения за‑
работной платы. Это лица
старше 60 лет и те, кто име‑
ет детей до 14 лет (если нет

Уважаемые приборостроители!
При любых признаках ОРВИ оставайтесь дома и вызы‑
вайте врача из поликлиники по месту проживания(!).
Несоблюдение режима изоляции создает угрозу рас‑
пространения заболевания, опасного для окружающих.
Ответственность за нарушение режима изоляции, как
противоэпидемического мероприятия, предусмотрена ч.2
ст.6.3 КоАП РФ (наложение административного штрафа).
При недомогании на рабочем месте сообщайте своему
руководителю и обращайтесь в заводской медицинский
пункт, где вам дадут необходимые рекомендации.
Медпункт АПЗ.

офи ц иал ь но

За высокие профессиональные достижения, заслуги
в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и
– в связи с 40-летием трудового стажа на АПЗ
Почётной грамотой АО «АПЗ»
награждена
МОРОЗОВА Надежда Павловна – начальник
бюро пропусков;
– в соответствии с Положением
звание «ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА АО «АПЗ»
присвоено:
ЖИГАНОВУ Александру Борисовичу – начальнику отдела сбыта;
ЛУКИЧЕВОЙ Гаухар Юсуповне – ведущему
инженеру-технологу по лакокраскам, клеям, компаундам СГТ;
МЕДВЕДЕВУ Ивану Викторовичу – фрезеровщику 6 разряда цеха №56;
РАХМАНОВУ Александру Борисовичу – мастеру участка службы главного механика.

24 июня –
выходной

Этот день объявлен нерабочим в свя‑
зи с проведением в Москве и других го‑
родах России военных парадов в честь
75-летия Победы. Соответствующий Указ
Президент РФ Владимир Путин подписал
29 мая 2020 года.
Заработная плата за работниками АО
«АПЗ» за этот нерабочий день сохраняется.
Работникам со сдельно-премиальной,
бестарифной системами оплаты труда
будет выплачено дополнительное возна‑
граждение в размере тарифной ставки.
Ирина БАЛАГУРОВА.

Автоматический
дозатор для
дезинфекции рук в
проходной
завода.

возможности с кем-то оста‑
вить ребенка).
Все нововведения будут
действовать на АПЗ до сня‑
тия в Нижегородской обла‑
сти режима повышенной
готовности.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Поликлиника №1: 7-04-42
Поликлиника №2: 2-18-14, 7-42-46
Поликлиника №3: 6-77-55
Поликлиника №4: 6-39-00
Горбольница №1: 7-27-67, 2-23-50
Выездновская поликлиника: 5-12-47
Бебяевская амбулатория: 5-52-21
Кирилловский медпункт: 5-72-03
Березовская амбулатория: 6-93-53
Водоватовская амбулатория: 5-44-93
Чернухинская больница: 5-22-50
Морозовская амбулатория:
(фельдшер) 8-904-785-0799

Полезное превращение
(Окончание.
Начало на стр.1).
На помощь пришли специ‑
алисты СГТ, СГМ и цеха №65,
которые в кратчайшие сроки
разработали конструктор‑
ско-технологическую доку‑
ментацию, изготовили не‑
обходимые комплектующие,
чтобы станок смог полноцен‑
но функционировать.
– Руководство постави‑
ло чёткую задачу: выпол‑
нить данную работу в сжатые
сроки,– говорит начальник
конструкторско-технологи‑
ческого бюро СГМ Валерий Чернега.– Благодаря
слаженным действиям кон‑

Фрагмент станка СМ-600 с
пробивным инструментом.

Из цеха –
потребителям

структоров, инженеров, ме‑
хаников, сварщиков и дру‑
гих специалистов нам всё
удалось.
Следующий этап – напи‑
сание компьютерных про‑
грамм для оборудования.
Здесь нагрузка легла на про‑
граммистов цеха №19. Боль‑
шой объем работ выполнил
Никита Чекмарев. Сначала
он выделил все виды проби‑
ваемых контактных площа‑
док, с нуля написал новые
программы, затем сгруппи‑
ровал их по видам штампов.
– Программисты, элек‑
тромеханики, изготовители
печатных плат ежедневно по

На АПЗ начался серийный выпуск бактерицид‑
ных рециркуляторов.
Производственные мощ‑
ности сборочного цеха
№55 позволяют выпускать
50 штук в день, а в месяц –
1000 штук.
– Мы ждали комплек‑
т а ц и ю, к а к т о л ь ко о н а
подошла, сразу начали
серийное производство, –
говорит Светлана Кремнева, начальник отдела
планирования и снабжения
производства гражданской

продукции.– Надеемся, что
теперь будем выдавать ре‑
циркуляторы с определён‑
ной ритмичностью.
Отметим, что на складе
приборы не задерживают‑
ся, а сразу в день изготов‑
ления уходят потребите‑
лям.
Ирина Балагурова.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

Отгрузка рециркуляторов на АПЗ идёт ежедневно. В первую очередь
приборы отправляются
в больницы, школы и
детские сады.

О т пе р в ого ли ц а
Андрей Капустин,
генеральный директор АО «АПЗ»:
– АПЗ как социально
ответственное предпри‑
ятие в нынешних непро‑
стых условиях продолжа‑
ет заботиться о здоровье
своих сотрудников. Каж‑
дый случай заболевания
среди приборостроителей
берется на контроль, даже
если по симптоматике он
не совпадает с официаль‑
но представленными при‑
знаками COVID-19. Мы не
допускаем на работу со‑
трудников с любыми при‑
знаками инфекции, от‑
правляем их домой для
получения медицинской
помощи и соблюдения до‑
машнего карантина.
С целью минимизации
контактов возобновили ав‑
тобусное сообщение для
доставки приборострои‑
телей на работу и обратно.
Это делается ради всего
трудового коллектива, со‑
хранения здоровья каж‑
дого сотрудника и нашей
эффективной и успешной
работы.
Уважаемые заводчане,
коллеги! Я выражаю всем
вам огромную благодар‑
ность за проявление со‑
знательности и ответ‑
ственности, соблюдение
санитарных правил на
работе и дома, в режиме
самоизоляции. Берегите
себя и своих близких!

12 часов отрабатывали но‑
вые программы буквально на
ходу, внося корректировки,–
говорит Лариса Полякова.
Много времени пришлось
затратить на отладку станка,
правильную постановку де‑
талей на держатель матриц,
чтобы пробивка осуществля‑
лась с высокой точностью
одновременно на четырех
шпинделях.
Сейчас на новом проби‑
вочном станке работают че‑
тыре изготовителя трафаре‑
тов, шкал и плат.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Под аплодисменты
коллег начальник
цеха №51 Сергей Дуруев
вручает наладчику
Евгению Соколову
Благодарность
губернатора.

Наши люди

Настроит на нужный лад
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха
№51 Евгений Соколов награжден Благодарно‑
стью губернатора Нижегородской области.
По словам начальника
цеха №51 Сергея Дуруева,
эта награда заслуженная:
Евгений Соколов – ответ‑
ственный работник, на ко‑
торого всегда можно поло‑
житься.

На завод Евгений при‑
шел в 2006 году учеником
оператора станков с ПУ
и попал к опытному и тре‑
бовательному наставнику
Борису Суслову. Тот научил
парня быть внимательным,

добросовестным и трудо‑
любивым.
– Первые месяцы рабо‑
ты меня, если честно, не
впечатлили,– признался Ев‑
гений Соколов. – Даже за‑
думывался о переводе. Но
постепенно втянулся, кол‑
лектив поддержал, и сей‑
час ни капли не жалею, что
остался в цехе.

– В нашей работе ошибки
недопустимы, потому что
могут привести к серийному
браку, – говорит Евгений
и дополняет: – Я стараюсь
приходить на работу с
хорошим настроением.
А если что-то не так, то
после общения с заводскими
ребятами всё встает
на свои места.

не с т оим на мес т е

Больше
километра
новых труб

1336

метров составляет
длина замененных
трубопроводов.

Запорная
арматура
на водопроводной
сети.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Электрокабель
восстановлен
Специалисты высо‑
ковольтного участка
СГЭ ликвидировали
аварию на кабель‑
ной линии.

понижения давления в тру‑
бе насос автоматически
срабатывает и поднимает
давление до необходимого
уровня. Также были смон‑
тированы новые пожарные
шкафы с кранами и проти‑
вопожарный гидрант.

– Работа по замене
коммуникаций
холодного
водоснабжения
в подразделениях
предприятия ведётся
постоянно, –
отметил
Сергей Иванович.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

б у д ни

В корпусе №8 (цех №49), включая
пристрой, цокольный и техниче‑
ский этажи, смонтированы новые
системы холодного водоснабже‑
ния и пожаротушения.
Магистральные трубо‑
проводы выполнены из
специального огнестойко‑
го полипропилена, имею‑
щего сертификат пожарной
безопасности. Кроме того,
трубы предизолированные,
что обеспечивает защиту
помещений от капельной
влаги.
– На данном объекте,
согласно противопожар‑
ным правилам, также были
смонтированы два вводных
трубопровода холодного
водоснабжения, – коммен‑
тирует главный энергетик
Сергей Юматов. – Уста‑
новлена новая насосная
станция для повышения
давления в сети. В случае

Сегодня у него у же 6
разряд. Евгению доверя‑
ют сложные в обработке
детали, а еще он отлично
затачивает режущий ин‑
струмент, что в деле налад‑
чика очень важно. За 14 лет
работы накопил хороший
опыт, так что сегодня сам
может д ру г им помо чь.
А если что-то не получа‑
ется, не боится спросить
совета у более опытных
коллег.
– В нашей работе ошиб‑
ки недопустимы, потому
что могут привести к се‑
рийному браку, – говорит
Евгений и дополняет: –
Я стараюсь приходить на
работу с хорошим настро‑
ением. А если что-то не так,
то после общения с завод‑
скими ребятами всё встает
на свои места.
Ес т ь у нашего героя
и дело для души – это ре‑
монт машин. Своего «же‑
лезного коня» автосерви‑
сам он не доверяет, всё
делает сам. Да и друзьям
готов помочь, чтобы их
машины тоже заводились
с пол-оборота.

Новая
насосная
станция.

В выходной на про‑
шлой неделе произошло
аварийное отключение
ТП‑4.1. Оперативные де‑
журные ЭТУ оперативно
переключили абонентов
на другой источник пи‑
тания. С помощью пе‑
редвижной электротех‑
нической лаборатории
электромонтеры нашли,
где поврежден кабель,
произвели раскопки, не‑
исправное место выре‑
зали и установили ре‑
монтную муфту. После
завершения работ испы‑
тали кабельную линию
на работоспособность.
Наталья Глазунова.

языком цифр
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Сравнительный анализ ключевых показателей эффективности основных
бизнес-процессов предприятия: закупки, ниокр, производство, продажи
по направлению «спецтехника» за 1 квартал 2019-2020 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 1 квартал 2019-2020 гг. по направлению спецтехника (СТ).

закупки

Коэффициент выполнения плана закупок (в Current) снизился на 19% за счет
снижения фактического и увеличения планового количества закупаемой продукции.
количество закупаемой продукции, руб.
Kвып.плана закупок = Фактическое
Плановое количество закупаемой продукции, руб.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Среднее значение
Январь
Февраль
Март
за 1 квартал
196 845 107,46 308 765 646,24 268 250 548,37
257 953 767,36
211 117 339,61 344 004 906,81 326 181 248,55
293 767 831,66

0,93

0,90

0,96

0,90

204 853 247,22 293 450 156,89
213 265 384,39 326 055 729,88

0,82

0,88

252 671 997,15
515 102 230,38

250 325 133,75
351 474 448,22

0,49

0,71

Срок хранения запасов снизился на 19,1% в связи с увеличением оборачиваемости запасов.

Схранения запасов

=

Продолжительность календарного периода, дни
Оборачиваемость запасов, количество раз

Оборачиваемость запасов =

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Цена оприходованной в отч. периоде продукции, руб.
Средняя величина запасов, руб.

Январь
31,00
0,21

Февраль
28,00
0,35

Март
31,00
0,32

Среднее значение
за 1 квартал
30,00
0,29

31,00
0,29

29,00
0,43

31,00
0,38

30,33
0,37

147,62
106,90

80,00
67,44

96,88
81,58

102,27

82,73

НИОКР
Коэффициент выполнения плана НИОКР увеличился на 13,8% в связи
с увеличением темпа роста фактических и плановых затрат НИОКР, несмотря на
снижение объема затрат НИОКР в целом за 1 квартал 2020 г.
Фактический объем затрат на НИОКР, руб.
Квып. плана НИОКР =
Плановый объем затрат на НИОКР, руб.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Январь
1 624 944,56
7 137 000,00

Февраль
7 652 495,52
7 461 000,00

Март
12 099 000,00
8 226 000,00

Среднее значение
за 1 квартал
7 125 480,03
7 608 000,00

259 000,00
2 203 000,00

2 358 527,31
2 776 000,00

5 687 000,00
2 800 000,00

2 768 175,77
2 593 000,00

0,23
0,12

1,03
0,85

1,47
2,03

0,94

1,07

Доля инновационной продукции в объеме продаж снизилась на 50%
за счет снижения выручки от инновационной продукции в 2 раза.
Выручка от инновац.-й продукции, руб.
Доляинновац.-й продукции в объеме продаж =
*100%
Общая выручка, руб.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Январь
0,00
732 029 306,47

Февраль
25 812 250,00
806 119 320,91

Среднее значение
Март
за 1 квартал
165 181 235,40
63 664 495,13
992 179 722,51
843 442 783,30

0,00
658 478 524,08

38 000 000,00
742 407 207,18

65 721 555,00
947 364 624,32

0,00

0,00

3,20

5,12

16,65

6,94

0,08

34 573 851,67
782 750 118,53

0,04

производство

Коэффициент выполнения производственного плана увеличился
на 21% за счет значительного снижения планового объема производства за 2020г.
продукции факт, руб.
Квып. произв. плана = VVпроизводства
производства продукции план, руб.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Среднее значение
Март
за 1 квартал
128 082 210,30
115 584 273,47
371 449 024,29
306 348 965,01

Январь
100 278 293,24
277 467 170,36

Февраль
118 392 316,88
270 130 700,38

82 958 559,75
210 900 797,45

108 408 010,83 105 213 607,92
219 600 155,29 214 560 662,53

0,36

0,39

0,44

0,49

0,34

0,49

0,38

98 860 059,50
215 020 538,42

0,46

Коэффициент доставки для всех номенклатурных позиций вырос
на 29%.
доставки по позициям отч. пер.
Кдоставки = ∑ коэффициентов
Кол-во позиций в плане отч. пер.
Анализ формулы
Среднее значение
Январь
Февраль
Март
за 1 квартал
за 1 квартал
СТ/числ-ль ф-лы (2019)
4 784,00
5 192,00
4 779,00
4 918,33
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
9 931,00
10 713,00
10 040,00
10 228,00
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

0,48

5 595,00
9 793,00

0,57

0,48

5 821,00
8 929,00

0,65

0,48

5 948,00
9 268,00

0,64

5 788,00
9 330,00

0,48

0,62

Производительность труда в наборе затрат Current ввыросла на 20%
за счет увеличения объема производства продукции и снижения среднесписочной численности работников.
Производительность труда в наборе затрат Current =
Объем производства продукции в отч. периоде без учета нормы прибыли, руб.
Среднесписочная численность работников, чел.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Январь
Февраль
142 293 405,63 157 955 445,60
3 305
3 138

Март
171 612 473,72
3 162

Среднее значение
за 1 квартал
157 287 108,32
3 202

160 806 158,20
2 990

181 513 920,43
2 896

172 989 005,59
2 945

43 053,98

53 781,32

50 336,34

176 646 938,15
2 948

59 920,94

54 273,39

62 677,46

49 126,63

58 746,55

Коэффициент реализации заявок на проведение улучшений снизился на 33%* за счет снижения количества реализованных заявок (учитывались
данные за январь и февраль, в марте данные в систему введены не были).
Креализации заявок на проведение улучшений =
Кол-во реализованных заявок на проведение улучшений в отч. пер., шт.
Среднеспис. численность подразделения в отч. пер., чел.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Январь
148,00
3 621

Февраль
94,00
3 623

Март
77,00
3 620

Среднее значение
за 1 квартал
106,00
3 621

66,00
3 499

54,00
3 497

нет данных
3 484

40,00
3 493

0,04
0,02

0,03
0,02

0,02
-

0,03

0,02

продажи
Коэффициент выполнения плана продаж увеличился на 10,5% за счет
снижения планового объема продаж.
Квпп = Vфакт, руб. / Vплан, руб.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Среднее значение
Январь
Февраль
Март
за 1 квартал
732 029 306,47 805 647 615,91 1 011 179 722,51
849 618 881,63
1 049 009 267,70 1 151 206 141,05 1 254 764 011,60 1 151 659 806,78

0,70

0,70

0,81

658 478 524,08 742 458 147,18 946 870 184,59
729 015 300,77 947 783 150,23 1 202 870 481,94

0,90

0,78

0,79

0,74

782 602 285,28
959 889 644,31

0,82

Доля неподтвержденных заказов на продажу в общем объеме заказов на продажу снижена на 22,4% за счет снижения общего количества заказов на продажу, в том числе и количества неподтвержденных заказов на продажу.
Количество неподтвер.-х заказов на продажу, руб.
Долянеподтвержд-х ЗП =
*100%
Общее количество заказов на продажу, руб.
Анализ формулы
Среднее значение
Январь
Февраль
Март
за 1 квартал
за 1 квартал
СТ/числ-ль ф-лы (2019)
369 738 027,58 387 906 308,36 418 890 926,74
392 178 420,89
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 1 986 417 855,41 2 356 504 057,22 2 545 267 063,25
2 296 062 991,96
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

18,61

16,46

16,46

15,06

14,24

11,50

161 708 898,72 181 608 612,63 208 160 587,61
1 073 928 337,80 1 275 096 573,85 1 810 731 277,88

17,08

183 826 032,99
1 386 585 396,51

13,26

Процент недоотгруженной продукции снизился на 29,5% за счет снижения объема недоотгруженной продукции.
Vнедоотгр.продукции, факт., руб.
%недоотгр.продукции =
*100%
Плановый объем продаж, руб.

Анализ формулы
за 1 квартал

СТ/числ-ль ф-лы (2019)
СТ/знам-ль ф-лы (2019)
СТ/результат (2019)
СТ/числ-ль ф-лы (2020)
СТ/знам-ль ф-лы (2020)
СТ/результат (2020)

Среднее значение
Январь
Февраль
Март
за 1 квартал
316 979 961,23 345 558 525,14 243 584 289,09
302 040 925,15
1 049 009 267,70 1 151 206 141,05 1 254 764 011,60 1 151 659 806,78

30,22

30,02

19,41

9,68

21,66

21,28

70 536 776,69 205 325 003,05 256 000 297,35
729 015 300,77 947 783 150,23 1 202 870 481,94

26,23

177 287 359,03
959 889 644,31

18,47

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по спецтехнике за 1 квартал
2019-2020 гг. показал положительную работу службы продаж. Закупки, НИОКР,
производство имеют отрицательную динамику ряда показателей, что говорит о
снижении эффективности их работы за анализируемый период.
Программное обеспечение для формирования информационных отчетов по
данным видам деятельности было разработано с марта 2017 г. Руководители
направлений и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые по‑
казатели эффективности», могут ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по
своему направлению деятельности.

Ирина Гусева, советник генерального директора
по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования.
Мария Кожевникова, экономист по планированию ПЭО.

новатор

К 75-ле тию ве ликой побе ды

11 | июня | 2020 | oaoapz.com

5

Одесса – Кёнигсберг – Харбин
Наш рассказ – о ветеране завода, человеке с уникальной военной биографией.

Михаил Васильевич Беспалов – участник
Великой Отечественной войны с первого и до
последнего дня. Воевал в разное время в соста‑
ве четырех фронтов: Южного, Калининского,
3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного.
Четыре раза был ранен. Каждый раз после
лечения возвращался в строй.

Старшинаартиллерист

Родился Михаил Васи‑
льевич 3 марта 1921 года
в многодетной крестьянской
семье (три брата и пять се‑
стер) в селе Дордаково Ка‑
заковского сельского сове‑
та. Здесь он учился, работал
в колхозе, который тогда на‑
зывался «Имени 3-го краево‑
го Съезда Советов». Перед
самой войной женился на
местной девушке Раисе Ва‑
сильевне. Недолго продлил‑
ся их медовый месяц. Через
две недели Михаил был при‑
зван в армию.
Военную специальность
получил в полковой шко‑
ле сержантского состава в
г.Измаиле. Выпустился ар‑
тиллеристом с воинским
званием «старшина». Слу‑
жить начал в воинской ча‑
сти, расквартированной на
реке Прут, на границе с Ру‑
мынией, в 162-м артилле‑
рийском полку командиром
пушки-гаубицы. Это было
грозное и мощное орудие:
калибр ствола 152 мм, при‑
цельная дальность стрель‑
бы 20 км, вес снаряда 75 кг,
боевой расчет по штатному
расписанию – 9 человек.
Утром 22 июня 1941 года
воинская часть, где слу‑
жил старшина Беспалов,
подверглась внезапно‑
му нападению немецких
и румынских войск. Полк
вступил в бой под жесто‑
чайшим минометным и ар‑
тиллерийским обстрелом.
Содрогалась земля после
бомбовых ударов штурмо‑
виков-бомбардировщиков
«Юнкерс‑88». В 12 часов
дня, когда артобстрелы
и бомбардировки немного
ослабли, поступил приказ:
отходить к Одессе.
Отступление проходило
организованно и с неболь‑
шими потерями, благода‑
ря оставшимся целым пуш‑
кам, объединенным в два
дивизиона. Пока один ди‑
визион крушил своей мо‑
щью наступающую живую
силу и технику противника,
второй дивизион отходил
на другие позиции. Потом
они менялись, прикрывая
друг друга.

Первая награда
и первое
ранение

Одесса, Южный фронт.
73 дня (с 5 августа по 16 ок‑
тября 1941 года) Отдельная
Приморская армия днем
и ночью сдерживала пя‑

тикратное превосходство
наст упающих немецких
и румынских войск. В этих
боях старшина Беспалов
получил первое ранение, а
за уничтожение танков про‑
тивника – первую боевую
награду – орден Красного
Знамени.
После лечения Михаил
Васильевич попадает в дру‑
гую воинскую часть – в 157-ю
стрелковую дивизию, в от‑
дельную пулеметную роту.
Становится пулеметчиком
и осваивает другую техни‑
ку – станковый пулемет си‑
стемы Шпагина и Дегтяре‑
ва. Знаменитый ДШК – тоже
довольно грозное оружие:
пулеметный расчет – 4 чело‑
века, калибр ствола 12,7 мм.
Весной 1942 года 157-я
стрелковая дивизия стала
гвардейской. Около года
Беспалов участвует в раз‑
личных операциях этой ди‑
визии. В одном из боев он
был ранен второй раз.
После лечения и выздо‑
ровления снова попадает
в другую воинскую часть –
122-ю стрелковую дивизию
3-го Белорусского фронта.
Здесь ему опять приходится
менять военную специаль‑
ность. Так старшина Беспа‑
лов становится снова ар‑
тиллеристом, командиром
пушки с калибром ствола
45 мм, знаменитой «соро‑
капятки» – истребительни‑
цы танков.

Ржев наш!

Январь 1943 года был хо‑
лодным, суровым и много‑
снежным. Командованию
3-го Белорусского фронта
было поручено ликвидиро‑
вать сильно укрепленный
немецкий опорный пункт,
так называемый Р жев‑
ско-Вяземский плацдарм.
До этого момента наши
войска в течение года, неся
большие потери, безуспеш‑
но пытались овладеть им,
выбить оттуда немцев. Ме‑
шала выполнению этой за‑
дачи болотистая лесистая
местность на большой тер‑
ритории. Некоторые болота
не замерзали даже в холод‑
ную зиму. У поэта Твардов‑
ского есть стихотворение
«Я убит подо Ржевом», в ко‑
тором с потрясающей от‑
кровенностью говорится об
этих событиях.
У села Красное, сго‑
ревшего и полностью раз‑
рушенного фашистами,
занял огневую позицию
орудийный расчет стар‑

Михаил Васильевич Беспалов.

наг р а д ы
Орден Красного Знамени, 28 марта 1944 года
«Сержант Беспалов, командир отделения пулеметного батальона
145-го запасного стрелкового полка, за время пребывания в 145-м
запасном стрелковом полку показал себя одним из лучших, спо‑
собных и грамотных командиров. Дисциплинированный и требо‑
вательный. В отсутствие офицеров работал командиром взвода.
Справлялся отлично, подготовил сотни полноценных бойцов для
действующих частей Красной армии».
Медаль «За боевые заслуги», 31 августа 1945 года
«Старший сержант Беспалов за время службы в отдельной зе‑
нитно-пулеметной роте в должности пулеметного мастера с апре‑
ля 1945 года показал себя дисциплинированным, добросовестным
и инициативным работником своего дела. Строго следит за исправ‑
ным состоянием материальной части пулеметов в роте, а также за
другим вооружением. Всегда вовремя устраняет дефекты в пуле‑
метах, а также своевременно добивается получения боеприпасов
для роты».
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 9 мая 1945 года
шины Беспалова. Бой был
упорный, жестокий. Отби‑
вая контратаки немцев,
орудие било по врагу пря‑
мой наводкой. Здесь Ми‑
хаил был ранен и контужен.
Уже в медсанбате узнал,
что Ржев наконец-то наш.
Это было третье ранение,
самое тяжелое. Два меся‑
ца он не мог говорить. За
этот бой Михаил Василье‑
вич был награжден меда‑
лью «За отвагу».
После выздоровления
ему в какой-то степени по‑
везло. Старшина снова ока‑
зался в родной 157-й стрел‑
ковой дивизии. Опять он
пулеметчик ДШК. В этом
подразделении он будет
воевать до конца войны.

На подступах
к Харбину

После Р жева боевой
путь старшины Беспало‑
ва такой: Брянск, Смо‑
ленск, Шауляй, Паневе‑

Дни Победы Михаил
Васильевич Беспалов
всегда отмечал два раза:
9 мая и 3 сентября
(день победы над Японией).
жис, Кёнигсберг. 10 апреля
1945 года Кёнигсберг был
взят, и почти сразу коман‑
дование 157-й гвардейской
дивизии получает приказ:
на Дальний Восток. Ставка
Верховного Главнокоман‑
дования начинает подго‑
товку к войне с Японией,
перебрасывая на Дальний
Восток часть сил, освобо‑
дившихся на Западе. Так
157-я стрелковая дивизия
вошла в состав 5-й Армии
1-го Да льневосточного
фронта, которым командо‑
вал маршал Кирилл Афана‑
сьевич Мерецков.
9 августа 1945 года удар‑
ная группировка фронта на‑
несла удар на Харбинском
направлении, прорвала по‑

лосу пограничных укрепле‑
ний, продвинулась на 20 км
и вышла к важному центру
коммуникаций – городу
Муданьцзян.
Это продвижение да‑
лось нашим наступающим
частям очень тяжело. В ав‑
густе в Приморье начина‑
ется сезон дождей. Реки
и речушки переполняются
и выходят из берегов. Ко‑
лючая проволока, минные
поля, болотистая мест‑
ность, карабканье по леси‑
стым горам – и все это под
огнем противника. Тяже‑
лая техника продвигалась
с трудом, сдерживая темп
наст упления. А т у т еще
одна напасть – японские
камикадзе-одиночки, ко‑
торые буквально охотились
за офицерским составом,
уничтожали наши танки. Все
это пришлось преодолевать
и пулеметчикам старшины
Беспалова.
На подступах к г.Харбину
война для Михаила Васи‑
льевича закончилась. Он по‑
лучил четвёртое ранение –
осколочное в челюсть. А тут
и награда подоспела – ме‑
даль «За боевые заслуги».

Две Победы

Демобилизовался Ми‑
хаил Беспалов 20 марта
1946 года. Наконец-то до‑
мой, в родное Дордако‑
во, – к семье, к родным.
Пришлось думать, как жить
дальше.
Отдохнувшего, набрав‑
шегося сил, его избирают
председателем в родном
колхозе, который теперь на‑
зывается «Пробуждение».
Из техники, доставшейся
ему в «наследство»,– колес‑
ный трактор и… две лоша‑
ди. 14 лет жизни он отдал
этой работе.
Потом семья Беспало‑
вых переезжает в Арзамас.
Здесь в сентябре 1960 года
Михаил устраивается на
АПЗ в один из механических
цехов мастером по культуре
производства. Проработал
на заводе 29 лет.
Дни Победы Михаил Ва‑
сильевич Беспалов всегда
отмечал два раза: 9 мая
и 3 сентября (день победы
над Японией). Не забывал
и своих погибших братьев:
Павла – летчика-бомбар‑
дировщика морской авиа‑
ции, погибшего в 1941 году;
и Сергея – старшего лей‑
тенанта, командира роты
разведчиков, погибшего
в 1942 году.
Сам Михаил Васильевич
ушел из жизни в 1996 году.
75-летие Победы братья
Беспаловы встретили в од‑
ном полку – Бессмертном.
Валерий Колесов,
ветеран АПЗ.
Фото из архива
фотостудии.

поздравления, информ ация, рек ла м а
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поз д р а в л я ем !

ШВЕЦОВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
Итак, настал Ваш день рождения –
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!
Коллектив уч. №9 цеха №49.
Дорогую подругу
ШВЕЦОВУ Ирину
с юбилеем!
Мы студенческие годы
Рука об руку прошли,
В день рожденья твой сегодня
Пожелаем мы любви!
Будь самой желанной
и неповторимой,
Конечно, начальницей
(лучше любимой!),
Любимой женой и,
конечно же, мамой –
Внимательной, доброй
и любящей самой!
Всегда оставайся находчивой,
честной,
Улыбчивой, нежной,
простой, интересной!
С друзьями открытой,
приветливой, милой!
И пусть тебе хватит на это всё силы!
Валя, Ольга, Женя, Ольга.

РАДАЕВУ
Валентину Анатольевну
с юбилеем!
Поздравляет с юбилеем
Весь наш дружный коллектив
Нашу женщину-коллегу,
Что привносит позитив
В ежедневную работу,
Своим тактом, добротой
Разрешает как по нотам
В пять минут конфликт любой.
Украшение коллектива,
Будь счастливою всегда,
Бодрости и оптимизма
Не лишайся никогда.
Пусть здоровье будет крепким
И зарплата растет вверх.
Трудовых тебе успехов!
Юбилярша – лучше всех!
С уважением,
коллектив ОРиЭ.
Головачеву
Наталью Александровну
с юбилеем!
Приятных и ярких эмоций!
Цветов самых нежных,
любимых!
Пусть с лёгкостью всё удаётся
И дней станет больше
счастливых!
Ждёт много событий чудесных,
Мечта воплотится любая!
Везения! Встреч интересных!
Удачи во всем! Поздравляем!
Коллектив СГТ.

КАЛЬЯНОВУ
Елену Георгиевну
с днём рождения!
Желаем, чтобы удалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось
И было интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!
Родители, дети, внуки.
БОЙЧУКА
Алексея Ивановича
с днем рождения!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа.
Коллектив ОК.
КАЛЬГИНУ Ольгу
с юбилеем!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты,

И жизнь была б разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем только счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтоб невзгоды и ненастья
Не знала в жизни вовсе ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах,
Хорошего лишь настроения,
Пусть будет блеск всегда в глазах.
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде,
Мы сердечно поздравляем!
Коллектив участка №5
цеха №49.
МАРТЬЯНОВУ Татьяну,
СОЛОВЬЁВУ Марину
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была!
Каждый день
встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!
Коллектив участка
вязки жгутов
мастера К.Н. Титаренко.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»

продукт-менеджера

12+

Требования:
высшее техническое образование, желательно до‑
полнительное образование в области маркетинга;
успешный опыт работы в сфере B2B-продаж;
успешный опыт в разработках и выводе на рынок
новых продуктов (желательно в области приборо‑
строения) не менее 3-х лет.
Обращаться:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АО
«АПЗ», каб.305. Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие
направления подготовки:

КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Очная (дневная): обучение ведется
как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение
ведется на платной основе.
По очной форме:
4 года (с присвоением степени
бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени
магистра).
По очно-заочной форме:
2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоени‑
ем степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с
обучением по индивидуальному
плану ускоренно (с присвоением
степени бакалавра).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

отдых

Конечно, в пансионате «Морозовский»!

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег.
№ 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

приглашает на работу

Где провести
лето?

(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

После двух месяцев перерыва в работе пансио‑
нат «Морозовский» примет на отдых работни‑
ков АО «АПЗ»! Приехать заводчане могут уже
с 8 июня.
В стоимость отдыха вхо‑
дят проживание в номере
выбранной категории и че‑
тырехразовое питание (за‑
втрак, обед, полдник, ужин) .
Доступны ли медицинские процедуры и дополнительные услуги?
К сожалению, ни допол‑
нительные услуги (арен‑
да мест отдыха, бассейна,
сауны, прокат спортивно‑
го инвентаря, пользование
пляжем), ни медицинские
услуги в настоящее время
недоступны к заказу.
Как долго продлятся
подобные ограничения?
Пансионат «Морозов‑
ский» планирует работать
в данном режиме до конца
июня. Как только в Ниже‑
городской области снимут
ограничения для санатор‑
но-курортных учреждений,
пансионат вновь начнет
функционировать в привыч‑
ном режиме.
Нужно ли оформлять
к а к и е -л и б о с п р а в к и

и сдавать анализы перед
заселением в пансионат?
Работая в режиме ока‑
зания гостиничных услуг,
«Морозовский» не требует
от заезжающих гостей ка‑
ких-либо справок и анали‑
зов.
Однако, в целях профи‑
лактики распространения
новой коронавирусной ин‑
фекции, мы рекомендуем
соблюдать в местах обще‑
го пользования масочный
режим и использовать пер‑
чатки.
Какие меры принимает
пансионат для профилактики распространения коронавируса?
Дезинфекция номеров
и общественных зон, соблю‑
дение персоналом масочно‑
го и перчаточного режима,
а также ежедневные замеры
температуры тела у сотруд‑
ников и гостей.

Т е л ефон ы
отде л а
бронировани я:
7-94-33, 7-95-28.

20 ИЮНЯ

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
КОНТАКТЫ:

Телефон: +7-904-785-83-38
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu
Сайт: https://api.nntu.ru/ Раздел
«Абитуриентам»

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые
Фотопечать.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

новатор

ис токи

11 | июня | 2020 | oaoapz.com

…И бесконечное море на закате
Кристина
Ковырзина,
начальник
бюро
по обеспечению
контроллинга НИОКР
ПЭО:
– В 1973 году на
экраны вышел фильм «Земля Санни‑
кова». Под впечатлением от него мой
отец стал мечтать о далёких землях, о
морях и после института отправился
на Дальний Восток.
С друзьями и коллегами из Тихооке‑
а́нского филиала Всероссийского НИИ
рыбного хозяйства и океанографии он
объехал весь Дальний Восток: Мага‑
дан, Камчатку, Сахалин, Курилы... Во
Владивостоке познакомился с мамой,
в то время его студенткой.
Общежитие, в котором мы жили, на‑
ходилось рядом с Японским морем,
которое является самым ярким вос‑
поминанием моего раннего детства.
Море на закате, отлив. Мы с отцом
идём по берегу и собираем в какой-то
обломок пластмассы морских ёжиков...
Там было много чудес для меня: мор‑
ские звёзды, медузы, улитки со смеш‑
ными рожками.

7

В тайгу за кедровыми шишками

На острове Кунашир.
Мне было 5 лет, когда семья окон‑
чательно перебралась в Арзамас. Но
Владивосток так и остался для каждо‑
го из нас ностальгической мечтой: для
отца – друзья, сопки, море; для мамы
– подруги и родные места; для меня
– море на закате, такое бесконечное,
вечное и умиротворяющее…

Александр
Михайлов,
механик ЦЗЛ:
– Родился я и провёл
большую часть своего
детства в удивительном
уголке нашей страны –
п. Охотске Хабаровского
края. Расположен посё‑
лок на побережье Охот‑
ского моря с одной сто‑
роны, с другой – утопает
в величии сопок.
Больше всего мне
нравилось отправлять‑
ся с отцом на рыбалку на
своей катерной лодке.
Когда поднимаешься по
реке вверх по течению,
открывается живопис‑
ная природа сибирской
тайги. На берегу, быва‑

«В таёжном лесу
растут кедровые
шишки, за которыми
я с удовольствием
ездил с родителями.
А еще много полезных
ягод: морошки, шикши,
голубики, жимолости,
брусники, клюквы».
ет, увидишь медведицу
с медвежатами или как
вспорхнёт из кустов глу‑
харь, куропатка. Любил
наблюдать, как в волнах
Охотского моря плавают
морские котики, нерпы.
Зимы там очень суро‑
вые и снежные. Сугробы
наметает аж до второго
этажа. Любили с друзь‑
ями прыгать с крыш га‑
ражей в сугробы, было

очень весело и забавно.
Часто вспоминаю эту ча‑
стичку моего детства.
Когда мне исполни‑
лось 12 лет, наша семья
переехала в Первомайск
к бабушке с дедом.
В Охотске я не был 25
лет. Побывать, конечно,
хочется, там остались
родственники, друзья.
Может, когда и получит‑
ся...

В родных местах и солнце ярче светит...
Приборостроители рассказывают о своей малой родине.

Мой земляк – лыжник Устюгов

Светлана
Осташкина,
слесарь-сборщик
РЭАиП цеха №42:
– Я родилась в посёл‑
ке Устье-Аха. Это Тюмен‑
ская область, Кондин‑
ский район, юго-запад
Ханты-Мансийского ав‑
тономного округа (Югра).
Прожила там шесть лет.
Сегодня это современ‑
ный поселок городского
типа, где живут нефтяни‑
ки. Есть порт, аэропорт,
железнодорожная стан‑
ция.
У меня сохранились
самые теплые воспо‑
минания. Папа работал
на нефтепроводе, мама
– учителем начальных
классов. Я часто ходила
с ней в школу, помогала
наливать чернила в чер‑
нильницы, собирала те‑
тради в конце уроков, а в
перемену вместе с уче‑

никами играла в дого‑
нялки. Дома мама часто
пекла пироги и плюшки
и угощала ими ребят, ко‑
торые приходили к нам в
гости. А еще я любила ка‑
таться на лошадях.
Природа там очень
красивая. В лесу растут
пихты, ели, кедровник,
много ягод, грибов и
орехов. Посёлок окру‑
жают многочисленные
озера, протекает река
Конда. Воздух чистый,
дышится легко. Лето ко‑
роткое, теплое, а зимы –

Скучаю по большой реке
длительные и холодные:
морозы до 40 градусов
и больше. Зато снег не‑
обыкновенно голубой и
пушистый.
В Арзамасе я живу уже
51 год. Стараюсь каждый
год бывать на своей ма‑
лой родине. Но уже через
неделю начинаю скучать
по березкам, и меня сно‑
ва тянет в Арзамас. Пе‑
ред отъездом я всегда
срываю веточку пихты,
и она потом долго стоит
у меня дома, напоминая,
откуда я родом.

«Гордость
нашей семьи
– знаменитый
лыжник Сергей
Устюгов, сын
моей троюродной сестры.
Он часто бывает
на родине, а
сейчас готовится к новому
сезону».

Елена
Васягина,
монтажник
РЭАиП цеха №37:
– Мой родной город
– Семипалатинск (Ка‑
захстан). Прожила там
20 лет. Сейчас он называ‑
ется Семей. Мои бабушки
и дедушки в своё время
приехали в те края осва‑
ивать целинные земли,
так и остались там.
Родительский дом
стоит на берегу Иртыша.
Это моя любимая река!
Быстра я и глу бока я,
вода в ней прозрачная.
Любимое место отдыха –
остров Кирова. Там есть
зоопарк, дендрарий. А в
годы моего детства ра‑
ботала детская железная
дорога, и я помню, как
каталась на настоящем
поезде, машинистом и
вагоновожатыми в нем
были взрослые ребята.

За городом есть ре‑
ликтовый сосновый бор.
По традиции сюда при‑
езжают молодожены,
распивают на счастье
шампанское, а потом
подвешивают бутылку
на высокую сосну и зага‑
дывают желание. В день
нашей свадьбы муж тоже
забирался на «свадеб‑
ное» дерево.
Есть православный
храм – Воскресенский
собор, мечеть. А еще
источник «Святой ключ»,
дом-музей Достоевско‑

го, который был здесь
в с с ы л ке, м о н у м е н т
«Сильнее смерти», уста‑
новленный после закры‑
тия ядерного полигона,
как символ-призыв к
тому, чтобы люди пре‑
кратили страшные ис‑
пытания.
Не была на своей ро‑
дине уже четыре года.
Больше всего скучаю по
нашей большой реке.
Когда приеду, обязатель‑
но пройдусь по местам
моего детства и искупа‑
юсь в Иртыше.

Через Иртыш
построен
огромный,
больше километра, подвесной
мост – главная
достопримечательность
города.

Наталья ГЛАЗУНОВА, Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Кристины Ковырзиной, Светланы Осташкиной
и из интернета.
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Отзывчивое
сердце
Школьный благотворительный проект юного
арзамасца по оказанию помощи бездомным
животным вырос в международное движение
«Арт Пространство Абрамова Павла» и полу‑
чил общественное признание.
В прошлом году в одном
из выпусков «Новатора» мы
рассказывали о сыне инже‑
нера-технолога СГТ Ивана
Большакова, Павле. Маль‑
чик при поддержке роди‑
телей реализует социаль‑
ный проект, направленный
на помощь приютам для жи‑
вотных.
Павел уже был отмечен
на разных уровнях: в про‑
шлом году стал лауреатом
городской премии в сфере
добровольчества «Смелые
люди» в номинации «Добро‑
волец года» и обладателем
Знака общественного при‑
знания за вклад в развитие
добровольческого движе‑
ния Нижегородской области
«Меняющие мир» в номина‑
ции «Открытие года». И вот
новый успех: наш юный
земляк – лауреат Всерос‑
сийской общественно-го‑
сударственной инициативы
«Горячее сердце‑2020».
Мы списались с мальчи‑
ком и его мамой Екатериной
Александровной в соцсетях
и попросили ответить на не‑
сколько вопросов.
– Павлик, что почувствова л, когд а узна л
о столь высокой награде?
– Это большая честь для
меня, ведь это не конкурс,
а знак общественного при‑
знания! Останавливаться
на достигнутом я не соби‑
раюсь. Своё дело буду раз‑
вивать, независимо от на‑
град, потому что животных,
нуждающихся в помощи,
огромное количество, им
нужны лечение, уход, пи‑

тание. А ещё я рад поддер‑
живать людей, которые по‑
могают животным, ведь это
тяжелый труд! Для меня важ‑
но быть услышанным и что‑
бы ситуация с брошенными
животными улучшалась.
– Расскажи, с чего началась твоя благотворительная деятельность?
– Два года назад я начал
авторский проект «Что мо‑
жет маленький волонтёр?»
в помощь бездомным жи‑
вотным арзамасского при‑
юта «Жизнь». Вместе с ро‑
дителями и друзьями из
школы мы проводили раз‑
личные просветительские
и благотворительные ме‑
роприятия по сбору кормов.
Летом 2019 год а з а‑
пустили акцию «Добрая
кисть»: вместе с мамой
начали рисовать на за‑
каз портреты животных по
фото. Поначалу обменива‑
ли работы на корм для жи‑
вотных. Но проект быстро
развивался и вскоре стал
международным: заказы
мне стали пост упать из
разных уголков мира. Те‑
перь каждый заказчик са‑
мостоятельно оценивает
работу, а средства идут на
помощь нашим подопеч‑
ным приютам и животным,
а также на реализацию дру‑
гих идей.
– Каких, например?
– Совсем недавно мы
оплатили операции по сте‑
рилизации 11 бездомных
животных. Эту акцию мне
помогли организовать во‑
лонтёры нашего города.

Павел Абрамов в своей домашней мастерской.
На заднем плане – портрет австралийской овчарки по
имени Кони для Венди Карлок из США. Работа продана
с онлайн-аукциона.

Б ли ц - оп р ос
Любимая книга?
– «Моя семья и другие звери» Дже‑
ральда Даррела, серия книг «Жизнь
замечательных животных».
Есть домашние животные?
– У нас живут два кота – Сырок
и Рысик, оба они когда-то были по‑
добраны с улицы.
Кем хочешь стать в будущем?
– Архитектором.
« Доб р а я кис т ь » в ц иф р а х

Около 130 выполненных на
заказ рисунков и еще около
1000 на очереди со всего мира;
1300 кг продуктов, медикаментов, бытовых принадлежностей, стройматериалов, оборудования для приюта «Жизнь».

– А планам и по д елишься?
– Конечно. Тем более
сейчас летние каникулы,
есть возможность больше
времени посвятить и рисо‑
ванию, и новым идеям. На‑
пример, скоро стартуют два
онлайн-аукциона с моими
работами: в Техасе и Сама‑
ре. Выпущена серия автор‑
ских открыток, которые так‑
же быстро разлетаются по
миру, а средства от прода‑
жи идут в помощь подопеч‑
ным. На стадии реализации
и новый социокультурный
проект, призванный объ‑
единить творчество и лю‑
бовь к животным. Это будет
арт-пространство, которое
сможет посетить каждый
желающий.

– Каким приютам ты
помогаешь?
– Не только приютам, но
и отдельным животным. Это
приюты «Жизнь» (Арзамас),
«Собака на счастье» (Вла‑
димир), собака Марта из
приюта «Ржевка» (Санкт-Пе‑
тербург), кот Марсель из
благотворительного фон‑
да «Бездомыш» (Нижний
Новгород), собака Бусин‑
ка из приюта «Путь домой»
(Москва). Также средства
от продажи рисунков пере‑
числяются Центру помощи
семьям Святого Владимира
(Самара).
В этом году я планиро‑
вал посетить все подопеч‑
ные приюты, но ситуация
в мире не позволила этого
сделать, поэтому пока обща‑
емся с ними дистанционно.
– Как, кстати, окончил
учебный год?
– На «отлично». Хотя дис‑
танционно учиться мне не
понравилось, я очень соску‑
чился по одноклассникам
и учителям (Павлик учится
в школе №1, перешел в 4
класс – прим. ред.).
– Чем-то еще интересуешься помимо своей
благотворительной деятельности?
– В свободное время ув‑
лекаюсь каратэ, шахмата‑
ми, английским.
– Пожелай что-нибудь
нам, взрослым?
– Я желаю верить в свою
мечт у и ду мать только
о хорошем, быть добрее
и к окружающим людям,
и к животным. И вообще
ответственно относиться
ко всему живому!
Подготовила
Ирина Балагурова.
Фото
Елены Галкиной.
Подписывайтесь на
Павла Абрамова ВКонтак те «А рт Пространс т в о/ Аб р а м о в а Па вл а » h t t p s : // v k . c o m /
club179048126
или заходите на сайт:
http://art-pashtet.
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