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Роботизируемся
Приборостроители  
познакомились  
с промышленными роботами.

Разработанная приборостроителями программа для 
анализа погрешностей динамически настраиваемого 
гироскопа (ДНГ) официально зарегистрирована в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 
Авторы разработки – заместитель главного конструктора 
по ДПИ и ФП Сергей Дядин, инженер-электроник КБ-14 ОГК СП 
Мария Шарова (на фото вместе с начальником  
КБ-14 ОГК СП Андреем Мишагиным (в центре)).

Подробности на стр. 2.

Своя программа



Прежний участок рас-
полагался в подвальном 
помещении корпуса №2. 
Оборудование, на кото-
ром проводились испыта-
ния, морально и физически 
устарело, оно эксплуатиро-
валось более 50 лет. Кроме 
того, старая центрифуга не 
имела технической возмож-
ности воспроизводить все 
необходимые перегрузки 
для проведения испыта-
ний современной спецтех-
ники, поэтому встал вопрос 
о приобретении новой, бо-
лее мощной.

– Новую центрифугу из-
готовили в Санкт-Петербур-
ге. Место для неё выделили  
в ангаре №2, – рассказы-
вает заместитель началь-
ника цеха №44 Александр 
Вас ляев. – Сначала прове-
ли инженерные изыскания, 
составили проектно-смет-
ную документацию, затем 
началось строительство. 

При этом учитывались 
масса изделий, кото-
рые здесь будут испы-
тываться, высокие пе-
регрузки. 

Стены помещения, где 
установлена новая центри-
фуга, выполнены из высоко-
прочного бетона, усилены 
внутренним армирующим 
каркасом. Рядом находится 
рабочее место оператора, 
который будет вводить не-
обходимые параметры, сле-
дить за ходом испытаний.

Участок оснащен аварий-
ной сигнализацией, систе-
мами вентиляции и конди-
ционирования. Для него 
закуплены преобразователи 
напряжений, новая мебель, 
установлена телефонная 
точка.

В конце августа пред-
с т а в и т е л ь  О О О  « Н В Ц 
«Нав геоТест» аттестовал 
комплекс для проведения 
испытаний изделий на ли-

нейные воздействия до 
150g.

Сейчас заводские кон-
структоры проектируют 
жгуты для переходного кол-
лектора, изготовят их в УТО. 
После этого новый испыта-
тельный участок будет пол-
ностью готов к работе.

Наталья ГлазуНова
Фото Елены ГалкиНой

Н Е  с т о и м  Н а  м Е с т Е

В цехе №44 введен в эксплуатацию новый  участок для испытаний 
изделий спецтехники на линейные перегрузки.

Электромеханик цеха №44  
алексей Поляков вводит 
данные в систему управ-

ления центрифуги для 
проведения испытаний. 

«Дом» для центрифуги

Своя программа
(Окончание.  

Начало на стр.1.)
Получение свидетельства 

стало логическим заверше-
нием большой аналитиче-
ской и прикладной работы по 
поиску способа компенса-
ции погрешностей гироскопа 
и созданию программного 
обеспечения для его реа-
лизации в инерциальных 
навигационных системах (о 
том, как шла разработка, мы 
рассказывали в «Новаторе»  
от 4.10.2019 г. и 6.12.2019 г.). 

– В условиях жесткой 
конкуренции на рынке бес-
платформенных инерциаль-
ных навигационных систем 
(БИНС), которые занимают-
ся управлением подвижных 
объектов, определяющими 
преимущество изделия ста-
новятся высокая точность и 
конкурентоспособная цена 
ДНГ. Два этих параметра и 
легли в основу нашей кол-
лективной работы, начатой 
около полутора лет назад, 
– рассказал заместитель 
главного конструктора по 
ДПИ и ФП Сергей Дядин. – 

Ужесточение требований КД 
привело бы в конечном счете 
к удорожанию изделия. По-
этому оптимальным спосо-
бом выполнения задачи стал 
поиск нового подхода. Этим 
подходом стало использо-
вание новых информацион-
ных технологий и разработка 
своего программного про-
дукта. Авторы программы –  
заместитель главного кон-
структора Сергей Дядин 
и инженер-элек троник  
КБ-14 ОГК СП Мария Шарова.  
Разработка приборостро-
ителей повышает точность 
изделия алгоритмически. 
Каждый прибор уникален, 
со своими параметрами 
погрешностей. Программа 
анализирует выходной сиг-
нал ДНГ, раскладывает на 
составляющие его погреш-
ности, а затем при калибров-
ке системы их списывает. В 
итоге точность БИНС кратно 
повышается.  

– Программа – результат 
коллективного труда, – под-
черкнул Сергей Серафимо-
вич. – В ее создании уча-

ствовали все сотрудники 
КБ-14 во главе с начальни-
ком Андреем Мишагиным. 
В оформлении документов 
активно помогали специа-
листы бюро по сертифика-
ции, лицензированию и ра-
ционализации. 

Получение свидетельства 
о государственной регистра-
ции программного обеспе-
чения для ЭВМ – фундамент 

для будущей работы. Теперь 
нужно внедрить способ ал-
горитмического повышения 
точности гироскопа в реаль-
ных системах управления, 
заменив старый способ, ко-
торый использовался в точ-
ном приборостроении почти 
40 лет.

Екатерина мулЮН
Фото Елены ГалкиНой

о Ф и ц и а л ь Н о

За многолетний добросовестный труд, 
заслуги в выполнении производственных 
заданий

ЗВАНие 
«ПОчетНый мАшиНОСтрОитель» 

присвоено: 
КуЗНецОВу Владимиру Александро-

вичу, начальнику конструкторского бюро 
ОГК СП;

мАСлОВОй Валентине Алексеевне, 
ведущему инженеру-конструктору ОГК СП.

БлАгОДАрНОСтью  
АО «Концерн ВКО  

«Алмаз – Антей» награждены:
БеДА Александр Владимирович, ма-

стер участка цеха №65;
ЗиНОВьеВА Наталья Валерьевна, эко-

номист 1 кат. ЭРО;
егОрОВА маргарита Александровна, 

мастер участка цеха №16;
мАрСАВиН евгений михайлович, за-

меститель начальника цеха №53;
мирОНОВА Светлана юрьевна, эконо-

мист по финансовой работе ФИНО;
ПереПелОВ Андрей Александрович, 

машинист насосных установок 5 р. СГЭ;
ПОлежАеВ Дмитрий Александрович, 

термист, постоянно занятый у печей на го-
рячих работах, 4 р. цеха №68;

САфОНОВ Борис Николаевич, старший 
мастер цеха №64;

СмирНОВА галина Анатольевна, кон-
тролер станочных и слесарных работ 6 р. 
ОТК;

СОСНОВА юлия Александровна, дис-
петчер СУП;

титАреНКО максим Владимирович, 
корпоративный секретарь;

черНышОВ Антон михайлович, ин-
женер-технолог 2 кат. цеха №49.

ПОчетНОй грАмОтОй  
АО «Концерн ВКО  

«Алмаз – Антей» награждены:
АрхиПОВ юрий Владимирович, ма-

стер участка цеха №50;
БлиНОВА марина Николаевна, веду-

щий бухгалтер ЦБ;
БОльшАКОВ роман Сергеевич, на-

чальник цеха №31;
ВелиКАНОВА Ольга Владимировна, 

мастер участка цеха №31;
КАлАшНиКОВ Олег Николаевич, мон-

тажник РЭАиП 6 р. УТО ОГК СП;
КулешОВ Сергей Анатольевич, на-

чальник цеха №16;
лЯДАНОВ Александр Борисович, сле-

сарь МСР 5 р. цеха №41;
мА хОтиН Дмитрий Алексеевич, 

управляющий 1-м производством;
миНгАЗОВ шамиль мирсолихович, 

наладчик автоматов и полуавтоматов  
6 р. цеха №54;

мурАВиНА Вера Александровна, опе-
ратор котельной 6 р. СГЭ;

СВерДлОВ Дмитрий Александрович, 
начальник лаборатории СМ;

СергееВ Александр михайлович, сле-
сарь МСР 5 р. цеха №56;

СОрОКиНА Нина Владимировна, мон-
тажник РЭАиП цеха № 37;

шАмАтОВ Алексей Алексеевич, сле-
сарь МСР 6 р. цеха №50;

шуВАлОВ юрий Алексеевич, заме-
ститель главного технолога СГТ.

ПОчетНым ДиПлОмОм 
губернатора Нижегородской области 

награжден
ЗАхАрОВ Владимир Борисович, на-

чальник цеха №42.

БлАгОДАрНОСтью губернатора  
Нижегородской области награждена

шАрОНОВА людмила Николаевна, 
заместитель начальника ООТиЗ.

ПОчетНОй грАмОтОй АО «АПЗ»  
награждена

ДмитриеВА татьяна Борисовна, кон-
тролер деталей и приборов 6 р. цеха №44.

Экологическое рейтинговое агентство «Эра» 
опубликовало предварительные итоги эколо-
гической эффективности крупнейших компа-
ний России. В числе лидеров – Арзамасский 
приборостроительный завод.

Рейтинг публикуется 
агентством с 2010 года. 
Всего были рассмотрены 
отчеты 6 тысяч компаний 
по 16 отраслевым группам. 
Данные для оценки берутся 
из открытых источников – 
специальных анкет участ-

ников, годовых и социаль-
но-экологических отчетов, 
сведений о потреблении 
свежей воды, количества 
сточных вод и другой ин-
формации.

В основе рейтинга пять 
критериев: энергоресурс-

ная, технологическая и эко-
системная эффективность, 
динамика эффективности 
и прозрачность, а также 
оценка предприятий на 
разных уровнях: по регио-
ну, по отраслевым группам 
предприятий, по видам де-
ятельности. 

– АПЗ не случайно в чис-
ле лучших, – прокомменти-
ровала начальник отдела 
охраны окружающей среды 
елена гагина. – Вопросам 

повышения экологической 
эффективности на пред-
приятии уделяется самое 
пристальное внимание, 
ведь в современных усло-
виях это один из основных 
критериев благополучия. 
Такие рейтинги положи-
тельно влияют на деловой 
имидж предприятия и воз-
можность выхода продук-
ции на зарубежные рынки. 

Наталья ГлазуНова

к о м м Е Н т а р и й

Сергей ДЯДиН, заместитель 
главного конструктора по дат-
чикам первичной информации и  
физическим платформам:

– С этой программой 
мы имеем конкурентное 
преимущество на рынке 
гироскопии, выше стано-
вится и научно-техниче-
ский имидж предприятия. 
Кто захочет воспользо-
ваться этим продуктом, 
сможет в установленном 
законом порядке купить у 
АПЗ как правообладателя 
соответствующую лицен-

зию. Главное, что теперь 
заводу, как исполнителю, 
доступно участие в созда-
нии БИНС, систем назем-
ного позиционирования. 
Ранее мы не располагали 
устройствами с необхо-
димым для этой области 
уровнем точности. С но-
вым программным продук-
том для предприятия эта 
дорога открыта. 

Важный рейтинга к т у а л ь Н о
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2 октября АПЗ принял участие во Всероссий-
ской штабной тренировке по гражданской 
обороне, проводимой согласно комплексному 
плану основных мероприятий МЧС России на 
2020 год.

Цель тренировки – про-
верка готовности органов 
управления и сил ГО всех 
уровней к практическим 
действиям по выполнению 
мероприятий гражданской 
обороны, а также к ходу 
ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера. 
Подготовку к тренировке 
организовывали сотрудни-
ки отдела ГО и ЧС АПЗ.

– Отделом проделана 
большая работа, – про-
комментировал началь-
ник ОГО и ЧС АПЗ Влади-
мир Кузьмин. – Уточнен 
план гражданской оборо-
ны, проведены занятия с 

личным составом поста 
радиационного и химиче-
ского наблюдения с учетом 
изменения в его составе, 
проверены сирены систе-
мы оповещения предприя-
тия, уточнены схемы опове-
щения органов управления 
и сил ГО и многое другое, 
необходимое для участия 
в тренировке.

Пост радиационного и 
химического наблюдения 
был развернут на приза-
водской территории. Его 
готовность проверяла ко-
миссия Управления ГО и ЧС 
Арзамаса. Большое внима-
ние уделялось теоретиче-

ским знаниям сотрудников 
поста, основным навыкам 
работы с приборами, ос-
нащенности необходимым 
оборудованием и сред-
ствами индивидуальной 
защиты. По оценке комис-
сии, развертывание поста 
проведено в нормативные 
сроки, пост к действиям по 
предназначению готов.

В ходе тренировки в 
10.00 осуществлена ре-
альная подача сигнала 
«Внимание всем!». О вы-
полнении проводимых 
мероприятий в группу кон-
троля Управления ГО и ЧС 
Арзамаса своевременно 
представлялись доклады.

Тренировка на АПЗ про-
шла без замечаний.

Наталья ГлазуНова
Фото Елены ГалкиНой

Организатор Салона – ни-
жегородская компания-ин-
тегратор роботизирован-
ных решений «Велам-Рус» 
– представила участникам 
разработки роботизирован-
ных комплексов, способных 
автоматизировать процессы 
в различных отраслях произ-
водства.

Ознакомившись с экспо-
зицией, Олег лавричев от-
метил, что Салон промыш-
ленных роботов должен 

стать традиционным еже-
годным мероприятием.

– Я не смог пройти мимо 
этого уникального события. 
Сегодня здесь мы говорим 
о необходимости созда-
ния и реализации на наших 
промышленных площадках 
нового технологического 
уклада. Я рад, что органи-
заторы экспозиции не только 
мыслят в данном ключе, но и 
взаимодействуют с партне-
рами, которые уже далеко 

продвинулись в развитии 
робототехники. На АПЗ мы 
работаем в этой области, 
разрабатывая социальных 
роботов-помощников. Я на-
деюсь, что мы найдем воз-
можности взаимодействия 
со специалистами ГК «Ве-
лам-Рус», чтобы получить 
дополнительный синерге-
тический эффект. Желаю 
организаторам успехов и 
дальнейшего движения 
в этом направлении. Да-
вайте вместе работать над 
повышением эффектив-
ности нашего промышлен-
ного производства, – сказал  
Олег Лавричев.

Роботы чаще всего при-
меняются в крупносерийном 
производстве. И хотя специ-
фика АПЗ – мелкосерийное 
производство, оценить воз-
можности роботизирован-
ных комплексов приехали 
специалисты СГТ. 

– Меня заинтересовало 
использование роботов на 
опасных производствах, где 
высок риск травм сотруд-
ников. У нас на предприя-
тии это, например, штам-
повый цех. Возможно, стоит 
задуматься об оснащении 
наших штампов роботами, 
которые позволят миними-
зировать риски для людей, 
– сказал начальник ТОМ СГТ 
Алексей Прусаков.

Оценили перспективы 
взаимовыгодного сотрудни-
чества и специалисты АПКБ.

– Так как мы не первый год 
занимаемся роботизирован-
ными системами, у нас есть 
определенный навык, плюс 
мощная система электроме-
ханических приводов, кото-
рые также можно применить 
в роботизированных «руках». 
Мы предложили разработать 
аналог руки-манипулятора с 
отечественным, то есть на-
шим, программным обеспе-
чением, и они будут гораздо 
дешевле, если производить 
их на АПЗ, – отметил заме-
ститель главного конструк-
тора ООО «АПКБ» Влади-
мир Пименов. 

Руководство и ведущих 
специалистов компании 
«Велам-Рус» пригласили с 
ответным визитом на АПЗ, 
чтобы познакомиться с про-
изводственными мощно-
стями предприятия и на ме-
сте обсудить перспективы 
сотрудничества.

людмила ФокЕЕва
Фото 

 александра БарыкиНа

Роботизируемся
Делегация АПЗ и АПКБ во главе с председателем Совета 
директоров АПЗ Олегом Лавричевым 7 октября посетила 
первый нижегородский Салон промышленных роботов 
VRobotics-2020. 

к о м м Е Н т а р и й
максим черКАСОВ, министр про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области:

– Открытие данного производства 
очень важно для нашего региона в це-
лом, так как это доступная цена на ро-
ботизированные комплексы, сокра-
щение транспортных расходов на их 
доставку, отсутствие пошлин и, самое 
главное, доступный сервис и запчасти.

к о м м Е Н т а р и й
Алексей СмирНОВ, гендиректор гК «Велам-рус»:

– На любом производстве, где есть большая повто-
ряемость, где нужна точность, мы можем заменить руч-
ной труд. Робот не устанет, ему не нужны перерывы и 
обеды, он не сделает человеческой ошибки. А ее цена 
бывает очень велика, например, когда стоимость де-
тали составляет несколько миллионов рублей. Приме-
нение роботов уменьшает себестоимость продукции, 
повышает качество работ, увеличивает производи-
тельность труда. В целом повышает конкурентоспо-
собность предприятия.

Б Е з о П а с Н о с т ь Высокий уровень готовности

идет проверка оснащенности поста радиационного и химического 
наблюдения. На фото: зам. начальника управления Го и Чс Нина Галкина, 
зам. начальника отдела Го и Чс аПз Наталья Хохлова, начальник отдела 
гражданской защиты управления Го и Чс г. арзамаса александр Грушин, 
разведчик-химик андрей индисов, начальник поста сергей молодцов.

Председатель совета директоров ао «аПз», председатель Думы города Нижнего Новгорода 
олег лавричев осматривает экспозицию.
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Сравнительный анализ ключевых показателей эффективности основных 
бизнес-процессов предприятия: закупки, ниокР, производство, продажи 

по направлению «спецтехника» за 1 полугодие 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 1 полугодие 2019-2020 гг. по направлению спецтехника (СТ).

закупки

НиОкР

пРОизвОдствО

пРОдажи

Коэффициент выполнения плана заКупоК (в Current) в целом за 1 по-
лугодие 2020 г. снизился на 36,95% за счет снижения фактического и увеличения 
планового количества закупаемой продукции.

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

                                            Плановое количество закупаемой продукции, руб.

СроК хранения запаСов снизился на 4,67% в связи с увеличением оборачи-
ваемости 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 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 196 845 107,46 308 765 646,24 268 250 548,37 286 977 960,15 221 135 772,56 282 543 661,95 260 753 116,12
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 211 117 339,61 344 004 906,81 326 181 248,55 310 605 210,80 227 405 637,35 288 642 314,58 284 659 442,95
СТ/результат (2019) 0,93 0,90 0,82 0,92 0,97 0,98 0,92
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 204 853 247,22 293 450 156,89 252 671 997,15 311 780 576,93 246 665 742,10 198 266 923,13 251 281 440,57
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 213 265 384,39 326 055 729,88 515 102 230,28 582 909 966,13 458 562 879,60 485 228 272,39 430 187 410,45
СТ/результат (2020) 0,96 0,90 0,49 0,53 0,54 0,41 0,58

Анализ формулы 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е 

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 30,17
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 0,21 0,35 0,32 0,46 0,37 0,35 0,34
СТ/результат (2019) 147,62 80,00 96,88 65,22 83,78 85,71 87,86
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 31,00 29,00 31,00 30,00 31,00 30,00 30,33
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 0,29 0,43 0,38 0,46 0,34 0,28 0,36
СТ/результат (2020) 106,90 67,44 81,58 65,22 91,18 107,14 83,49

Коэффициент выполнения плана ниоКр снизился на 28,6% в связи со 
снижением соотношения планового и фактического объема затрат НИОКР в це-
лом за 1 полугодие 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019г.

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

Анализ формулы 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 1 624 944,56 7 652 495,52 12 099 000,00 4 660 000,00 16 030 000,00 1 766 662,09 7 305 517,03
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 7 137 000,00 7 461 000,00 8 226 000,00 5 382 000,00 2 997 000,00 10 617 000,00 6 970 000,00
СТ/результат (2019) 0,23 1,03 1,47 0,87 5,35 0,17 1,05
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 259 000,00 2 358 527,31 5 687 000,00 352 500,00 1 493 000,00 2 086 000,00 2 039 337,89
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 2 203 000,00 2 776 000,00 2 800 000,00 3 071 000,00 2 618 000,00 2 865 000,00 2 722 166,67
СТ/результат (2020) 0,12 0,85 2,03 0,11 0,57 0,73 0,75

Доля инновационной проДуКции в объеме проДаж снизилась на 
44,4% за счет снижения выручки от инновационной продукции в 2020г.

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

                                                                                                      Общая выручка, руб.                      *100%

Анализ формулы 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е 

за 1 полугодие 
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 0,00 25 812 250,00 165 181 235,40 65 704 550,00 161 058 195,00 93 965 620,00 85 286 975,07
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 732 029 306,47 806 119 320,91 992 179 722,51 1 011 333 273,53 978 574 804,24 980 848 402,48 916 847 471,69
СТ/результат (2019) 0,00 3,20 16,65 6,50 16,46 9,58 0,09
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 0,00 38 000 000,00 65 721 555,00 60 473 420,00 57 620 460,00 28 810 230,00 41 770 944,17
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 658 478 524,08 742 407 207,18 947 364 624,32 967 248 732,32 991 936 364,51 1147 701 608,80 909 189 510,20
СТ/результат (2020) 0,00 5,12 6,94 6,25 5,81 2,51 0,05

Коэффициент выполнения произвоДСтвенного плана увеличился 
на 21% за счет значительного снижения планового объема производства за 2020г.

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

                                           V производства продукции план, руб.
Анализ формулы 

за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  
за 1 полугодие

СТ/числ-ль ф-лы (2019) 100 278 293,24 118 392 316,88 128 082 210,30 132 573 171,20 111 762 138,76 107 674 768,45 116 460 483,14
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 277 467 170,36 270 130 700,38 371 449 024,29 350 738 541,22 303 948 308,86 283 603 977,64 309 556 287,13
СТ/результат (2019) 0,36 0,44 0,34 0,38 0,37 0,38 0,38
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 82 958 559,75 108 408 010,83 105 213 607,92 95 412 761,79 98 136 342,22 101 226 831,67 98 559 352,36
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 210 900 797,45 219 600 155,29 214 560 662,53 197 776 710,01 210 419 432,59 237 343 056,96 215 100 135,81
СТ/результат (2020) 0,39 0,49 0,49 0,48 0,47 0,43 0,46

Коэффициент ДоСтавКи Для вСех номенКлатурных позиций вырос 
на 24,5%.

Кдоставки  =
    ∑ коэффициентов доставки по позициям отч. пер.

                                                Кол-во позиций в плане отч. пер.
Анализ формулы 

за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  
за 1 полугодие

СТ/числ-ль ф-лы (2019) 4 784,00 5 192,00 4 779,00 5 549,00 4 885,00 4 919,00 5 018,00
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 9 931,00 10 713,00 10 040,00 10 611,00 9 843,00 9 817,00 10 159,17
СТ/результат (2019) 0,48 0,48 0,48 0,52 0,50 0,50 0,49
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 5 595,00 5 821,00 5 948,00 4 702,00 5 329,00 5 277,00 5 445,33
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 9 793,00 8 929,00 9 268,00 8 353,00 8 818,00 8 747,00 8 984,67
СТ/результат (2020) 0,57 0,65 0,64 0,56 0,60 0,60 0,61

произвоДительноСть труДа в наборе затрат Current увеличилась на 
3,3% за счет 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 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 151 581 754,94 166 864 134,21 181 324 390,79 194 025 954,51 156 326 304,87 147 075 390,82 166 199 655,02
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 3 305,00 3 138,00 3 162,00 2 960,00 2 828,00 2 945,00 3 056,33
СТ/результат (2019) 45 864,37 53 175,31 57 344,84 65 549,31 55 278,04 49 940,71 54 378,77
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 160 806 158,20 176 646 938,15 181 513 920,43 148 963 425,49 154 455 515,33 162 258 216,87 164 107 362,41
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 2 990,00 2 948,00 2 896,00 2 885,00 2 948,00 2 856,00 2 920,50
СТ/результат (2020) 53 781,32 59 920,94 62 677,46 51 633,77 52 393,32 56 813,10 56 191,53

Коэффициент выполнения плана проДаж увеличился на 9% за счет 
снижения планового объема продаж.
                                              Квпп = Vфакт, руб. / Vплан,  руб. 

Анализ формулы 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 732 029 306,47 805 647 615,91 1 011 179 722,51 1 029 343 703,79 975 194 324,24 966 169 326,47 919 927 333,23
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 1 049 009 267,70 1 151 206 141,05 1 254 764 011,60 1 432 130 004,99 1 144 359 814,36 1 173 796 229,82 1 200 877 578,25
СТ/результат (2019) 0,70 0,70 0,81 0,72 0,85 0,82 0,77
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 658 478 524,08 742 458 147,18 946 870 184,59 970 816 092,32 991 554 443,71 1 152 434 274,80 910 435 277,78
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 729 015 300,77 947 783 150,23 1 202 870 481,94 1 144 707 245,62 1 176 803 863,97 1 290 491 937,63 1 081 945 330,03
СТ/результат (2020) 0,90 0,78 0,79 0,85 0,84 0,89 0,84

Доля непоДтвержДенных заКазов на проДажу в общем объеме за-
Казов на проДажу снижена на 27,7% за счет снижения общего количества заказов 
на продажу, в том числе и количества неподтвержденных заказов на продажу в 2 раза.

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

                                                        Общее количество заказов на продажу, руб.               *100% 

Анализ формулы 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 369 738 027,58 387 906 308,36 418 890 926,74 441 548 896,66 462 893 141,02 506 030 796,71 431 168 016,18
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 1 986 417 855,41 2 356 504 057,22 2 545 267 063,25 2 676 122 230,16 2 382 303 182,02 2 745 580 882,62 2 448 699 211,78
СТ/результат (2019) 18,61 16,46 16,46 16,50 19,43 18,43 0,18
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 161 708 898,72 181 608 612,63 208 160 587,61 240 922 601,20 265 078 045,50 268 536 339,34 221 002 514,17
СТ/знам-ль ф-лы (2020)1 073 928 337,80 1 275 096 573,85 1 810 731 277,88 2 096 419 073,01 2 016 858 903,57 2 256 471 507,74 1 754 917 612,31
СТ/результат (2020) 15,06 14,24 11,50 11,49 13,14 11,90 0,13

процент неДоотгруженной проДуКции снизился на 30,4% за счет сниже-
ния объема недоотгруженной продукции.

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

Анализ формулы 
за 1 квартал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Среднее знач.-е  

за 1 полугодие
СТ/числ-ль ф-лы (2019) 316 979 961,23 345 558 525,14 243 584 289,09 402 786 301,20 169 165 490,12 207 626 903,35 280 950 245,02
СТ/знам-ль ф-лы (2019) 1 049 009 267,70 1 151 206 141,05 1 254 764 011,60 1 432 130 004,99 1 144 359 814,36 1 173 796 229,82 1 200 877 578,25
СТ/результат (2019) 30,22 30,02 19,41 28,12 14,78 17,69 0,23
СТ/числ-ль ф-лы (2020) 70 536 776,69 205 325 003,05 256 000 297,35 173 891 153,30 185 249 420,26 138 057 662,83 171 510 052,25
СТ/знам-ль ф-лы (2020) 729 015 300,77 947 783 150,23 1 202 870 481,94 1 144 707 245,62 1 176 803 863,97 1 290 491 937,63 1 081 945 330,03
СТ/результат (2020) 9,68 21,66 21,28 15,19 15,74 10,70 0,16

Проведенный сравнительный 
анализ основных КПЭ по линей-
ке – спецтехника за 1 полугодие 
2019-2020гг. показал положитель-
ную работу служб: Производство, 
Продажи.

Закупки, НИОКР имеют отри-
цательную динамику ряда пока-
зателей, что говорит о снижении 
эффективности их работы за ана-
лизируемый период. Так, в сравне-
нии с 2019 годом прослеживается 

снижение динамики следующих 
показателей в 2020 году: коэффи-
циент выполнения плана закупок 
(-37%), коэффициент выполнения 
плана НИОКР (-28,6%), доля инно-
вационной продукции в объеме 

продаж (-44%).
Программное обеспечение для 

формирования информационных 
отчетов по данным видам деятель-
ности было разработано с марта 
2017 г. Руководители направлений 

и специалисты, имеющие доступ 
к сетевой задаче «Ключевые по-
казатели эффективности», могут 
ознакомиться с текущим состоя-
нием КПЭ по своему направлению 
деятельности.

ирина ГусЕва, советник генерального директора  
по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования.

мария кожЕвНикова, экономист по планированию ПЭо
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Сегодня на АПЗ действует хорошо отлаженная система про-
фессиональной подготовки кадров. Она вырабатывалась с 
первых лет существования завода, когда стало понятно – при-
боростроительному нужны рабочие высокой квалификации.

В 1960 году в здании 
бывшего лесного техникума, 
переданном заводу, откры-
вается филиал Горьковско-
го авиационного техникума 
– впоследствии на его базе 
создан Арзамасский прибо-
ростроительный колледж. 
Здесь же, на 1-м этаже, раз-
местилось техническое учи-
лище №5. 

В 1963 году на заводе 
открывается трехгодичная 
школа мастеров, она да-
вала законченное среднее 
образование без отрыва от 
производства мастерам, 
бригадирам, высококвали-
фицированным рабочим. 

В 1964-м на АПЗ обра-
зован учебный отдел (поз-
же – отдел технического об-
учения), а в нижнем этаже 
здания института открыт 
учебный цех №85 по подго-
товке станочников.

Сегодня работа про проф-
подготовке сотрудников АПЗ 
включает в себя повышение 
квалификации, переподго-
товку рабочих, руководите-
лей, специалистов и служа-
щих, обязательное обучение 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

«мы оБЕсПЕЧивали ПроФЕссиоНальНый рост завоДЧаН»

О работе заводско-
го отдела технического 
обу чения (ОтО) вспоми-
нает ветеран АПЗ галина 
Воркунова.

– Инженером произ-
водственного обучения 
на АПЗ я проработала  
30 лет. В ОТО пришла в 1976 
году из комитета комсомо-
ла, – рассказывает Галина 
Михайловна. – Наш отдел 
располагался в здании 
приборостроительного 
техникума, был класс и на 
заводе: на втором этаже за-
водоуправления, а также 
в корпусе №4. Позже все 
классы перевели на завод.

ОТО занимался подго-
товкой рабочих, которые 
приходили на завод учени-
ками. Инженеры по подго-
товке кадров были распре-
делены по цехам. Я больше 
10 лет курировала цех №49. 
Новичков мы закрепляли 
за инструкторами произ-
водственного обучения (на-
ставниками) и параллельно 
организовывали производ-
ственно-технические курсы 
первой, второй и третьей 
ступеней, в зависимости от 
разряда, на который дол-
жен был сдавать рабочий. 
Все программы ПТК были 
утверждены Казанским ин-
ститутом повышения ква-
лификации. Таким образом, 
мы обеспечивали профес-
сиональный рост заводчан 
– с нуля и до высшего раз-
ряда.

Для специалистов орга-
низовывали курсы повыше-
ния квалификации, пригла-
шали преподавателей из 
Москвы, Казани, Самары. 
Для рабочих, которых пе-
реводили на изготовление 
новых изделий, – курсы це-
левого назначения. 

Кроме того, все сотруд-
ники ОТО вели учебные 
предметы (я преподавала 
черчение), организовыва-
ли заводской конкурс «Зо-
лотые руки», студенческую 
практику, были членами ко-
миссии на госэкзаменах.

Коллектив наш был по-
рядка 10 человек. В одно 
время отдел укрупнили, 
в его структуре было три 
бюро: экономическое, тех-
ническое (ПТК) и «завод – 

втуз» (работа со студентами 
института).

В 90-е годы мы, как и дру-
гие подразделения завода, 
пережили сокращение. От-
дел был включен сначала 
в ООТиЗ, потом в отдел ка-
дров. Но даже в небольшом 
составе мы сохранили про-
цесс обучения. В 2004 году 
был организован отдел раз-
вития персонала, а с 2006-
го обучением полностью 
стали заниматься специа-
листы отдела кадров.

Годы работы в ОТО всег-
да вспоминаю с теплотой. 
Людмила Новацкая, Алла 
Короткова, Наталья Добро-
нравова, Анна Степановна 
Погодина –  мои коллеги, 
мы до сих пор общаемся, 
дружим.

Рабочий 
класс

Сегодня Николай Куз-
нецов ведёт три дисци-
плины: «Инженерная гра-
фика», «Гидравлические и 
пневматические системы» 
и «Производство заготовок 
из пластмасс». Он является 
руководителем дипломных 
проектов, а также осущест-
вляет нормоконтроль ди-
пломных чертежей студентов 
всех специальностей. 

А началось всё в 1966 
году, когда сельский парень 
из Лукояновского района по-
сле окончания восьмилетки 
приехал учиться в Арзамас. 

– Конкурс в техникум был 
8 человек на место! Матема-
тику знал хорошо, поэтому 
поступил без труда, выбрал 
направление «Гироскопиче-
ские приборы», – вспоминает 
Николай Иванович.

Учился на «хорошо» и «от-
лично», был активным спорт-
сменом – перворазрядником 
по лыжам. Эти два фактора и 
определили его дальнейшую 
судьбу. Завуч техникума Иван 
Степанович Лёвкин предло-
жил выпускнику Кузнецову 
остаться. И тот согласился.

Сначала был лаборантом 
и преподавателем физкуль-
туры. Окончив филиал МАИ, 
стал вести спецдисциплины. 

Основной предмет Нико-
лая Ивановича – «Инженер-
ная графика».

– В школах черчения нет, 
и это, считаю, большой ми-
нус нашей системы обра-
зования, – говорит Николай 
Иванович. – Без черчения в 
принципе невозможно овла-
деть технической специаль-

ностью. Уметь читать чертеж 
– это основа основ. Приятно, 
когда заводские специали-
сты отмечают, что наши вы-
пускники хорошо разбира-
ются в чертежах.

За годы работы в коллед-
же Николай Иванович нако-
пил богатый педагогический 
опыт. Его принцип – объяс-
нять так, чтобы было понятно 
и интересно. Для этого пе-
дагог всегда старается при-
водить ситуации из жизни, 

ведь, по его мнению, даже 
для самой сложной темы 
можно найти простой и по-
нятный пример.

– Когда начинаем прохо-
дить гидравлику и пневмати-
ку, я спрашиваю: вот вы ка-
таетесь на машине, а какое 
давление в автомобильных 
шинах? Или – что происхо-
дит, когда нажимаете на тор-
моз? И вот тут глаза у ребят 
загораются, им становится 
интересно.

Николай Иванович счита-
ет, что педагог должен отлич-
но знать свой предмет, а еще 
быть справедливым. Себя он 
называет добрым препода-
вателем. К слову, на его ра-
бочем столе всегда в запасе 
пачка простых карандашей: 
на случай, если кто-то забыл. 
Он не допустит, чтобы сту-
денты сидели без дела. 

В завершение разговора 
Николай Иванович поздра-
вил своих коллег с профес-
сиональным праздником:

– Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
чтобы дети нас любили и что-
бы мы, педагоги, тоже были 
к ним благосклонны!

«колледж – это моя жизнь»
Преподаватель Арзамасского приборостроительного колледжа, ветеран педагогиче-
ского труда Николай Кузнецов трудится в системе профтехобразования 48 лет! И все 
– в АПК, которому в этом году исполнилось 60. Николай Иванович так и говорит: 
«Вся моя жизнь – с колледжем».

и з  и с т о р и и  П р а з Д Н и к а

Днем рождения системы проф-
образования стало 2 октября 1940 
года, когда был издан Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «О го-
сударственных трудовых резервах». 
Его цель – создание системы плано-
мерной массовой подготовки квали-
фицированных рабочих под потреб-
ности экономики.

2820 
приборостроителей обучено  

за 9 месяцев 2020 года.

из них 155 рабочих и  
102 руководителя, специалиста 

и служащего прошли 
профессиональное обучение, 
358 человек – курсы целевого 

назначения,  406 человек – 
обязательное обучение по охране 

труда и промбезопасности, 
141 человек – по пожарной 

безопасности, 1183 человека –  
по медподготовке, 475 человек – 

по электробезопасности. 

инженеры производственного обучения ото: ирина 
Шептякова, Наталья Шварёва, Галина воркунова, 
Галина Пинчук (стоит), валентина крайнова. 1988 год.

Николай кузнецов: «На занятиях можем и подискути-
ровать с ребятами – но только по делу. Если у кого-то 
чертеж не получается, начинаем разбираться вместе».

если студент научился 
читать чертеж, значит,  
я свою задачу как педагог 
выполнил. 

страницу подготовила ирина БалаГурова
Фото Елены ГалкиНой и из архива Галины воркуНовой
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ПАНТЕЛЕЕВУ
Надежду Васильевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение 
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив участка №1  
цеха №44.

Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку
СЕРГЕЕВУ
Светлану Серафимовну
с днем рождения!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Муж, дети и внуки.

МоРозоВУ 
Анну Михайловну
с днем рожденья! 
Родная, в этот день, 
                                 день твоего рожденья,
Желаю много счастья я, 
                                      здоровья и везения!
Пусть беды, непогоды 
                                  все обходят стороною!
Я так люблю тебя! Я так горжусь тобою!

отец.

зАКУТИНА Владислава,
МИхАйЛИНА Григория,
КИСЕЛЕВА Владимира,
ФоМИНА Александра,
ЧЕКАЛИНА Ивана
с днем рождения!
Вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Коллектив цеха №65. 
 
 

ЛУбНИНУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удачи, радость, счастье
С Вами будут навсегда! 

Коллектив цеха №65.

ВоРобЬЕВУ
Наталью
с днем рождения!
Желаю тебе:
Путешествий заграничных,
Побольше в кошельке наличных,
Бриллиантов в каждом ухе,
Быть всегда в прекрасном духе,
Распродаж на всю одежду,
Комплиментов самых нежных,
Только лобстеров жевать
И мартини запивать.

М.Ш.

П о з Д р а в л я Е м !

12+

«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.

Цель Всемирного дня сердца — повысить осознание в 
обществе опасности, которая вызвана заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы человека. В настоящее 
время они являются главной причиной смерти в мире: 
ежегодно из-за них умирают более 17 миллионов 
человек.

Жизнь в современном мире, 
по мнению специалистов, спо-
собствует развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Это 
стрессы, плохой сон, неправиль-
ное питание, малоподвижный 
образ жизни, переедание.

Также к основным факторам 
риска относятся курение, упо-
требление алкоголя, нездоро-
вое питание и отсутствие фи-
зической активности, стрессы, 
избыточный вес, повышенный 
уровень холестерина. 

Не обязательно совершать 
грандиозные изменения в жиз-
ни, чтобы снизить риск возник-
новения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Стоит выработать 
несколько привычек, которые 
позволят сохранить сердце 
здоровым на долгие годы:

  Будьте физически активны – 
умственный труд должен чере-
доваться с физическим. Ходите 
пешком 30-40 минут в день, по-
сещайте бассейн, занимайтесь 
гимнастикой.

  Будьте оптимистом – люби-
мое хобби, занятия йогой, по-
ложительные эмоции помогут 
настроиться на позитивный лад.

  Высыпайтесь – для нормаль-
ной работы сердца необходимо 
7-8 часов нормального сна.

ЕДа  
Для сЕрДца
Абрикос, курага обладают 

мощными антиоксидантными 
свойствами, ценны для сердца 
из-за высокого содержания калия.

Орехи богаты магнием, кото-
рый способствует снижению ар-
териального давления.

фрукты, овощи, ягоды – ос-
новные поставщики витаминов, 
богаты клетчаткой.

гречка содержит рекордное 
количество витаминов и микро-
элементов, полноценных белков, 
необходимых для здоровья че-
ловека.

льняное масло содержит 
большое количество Омега -3. 
Препятствует тромбообразова-
нию.

цитрусовые – источник ви-
тамина С, укрепляющего стенки 
сосудов, что препятствует разви-
тию атеросклероза и инфаркта  
миокарда.

рыба холодных морей (скум-
брия, сельдь, тунец, палтус, 
форель, лососевые) содержит 
Омега-3. Уменьшает вероятность 
инфаркта миокарда. 

иНтЕрЕсНыЕ Факты 
о сЕрДцЕ

1 Масса сердца человека при-
близительно 250-300 граммов, 

а размер соответствует сжатому 
кулаку.

2Как считают специалисты, у 
сердца большой запас «проч-

ности», которого может хватить 
на 150 лет. 

3Сердце начинает биться на 
4-й неделе после зачатия.

4В течение жизни сердце че-
ловека совершает от 2 до 3 

миллиардов сокращений. Полу-
ченной при этом силы достаточ-
но, чтобы поднять поезд на вы-
сочайшую гору Европы. За день 
сердце совершает 100 000 уда-
ров и прогоняет 5 литров крови 
почти через 100 000 км крове-
носных сосудов.

5Женское сердце бьется бы-
стрее мужского. Мужское 

примерно 70 ударов в минуту, 
женское – 78 ударов.

Подготовила  
Наталья ГлазуНова  

по материалам 
Горбольницы №1

Коллектив управления информационных техно-
логий глубоко скорбит по поводу преждевременной 
кончины инженера-электроника ОСТС

СОКОлОВА 
Владимира германовича

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

Выражаем благодарность генеральному директору  
АО «АПЗ» Андрею Анатольевичу Капустину, председа-
телю Совета ветеранов Ивану Николаевичу Малыгину 
за организацию отдыха в пансионате «Морозовский» 
с 14 по 24 сентября. Желаем вам крепкого здоровья и 
мирного неба над головой.

От группы заводских ветеранов  
людмила ивановна Захарова  

и Валентина Алексеевна Перехожих.

Выражаю искреннюю благодарность генеральному 
директору Андрею Анатольевичу Капустину за оказанную 
материальную помощь на прохождение реабилитацион-
ного лечения моего сына с ограниченными возможно-
стями здоровья. Пусть отданное сегодня вернется Вам 
завтра многократно приумноженным.

Желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья!

Валентина чудакова, сушильщик цеха №49.

Выражаю огромную благодарность за материальную 
помощь и моральную поддержку, оказанные мне и моей 
семье после пожара: генеральному директору АО «АПЗ» 
Андрею Анатольевичу Капустину, председателю проф-
кома Александру Николаевичу Тюрину, председателю 
Молодежного совета Артему Канашкину, руководству 
и предцехкому цеха №44, работникам ООО «Престиж-
СервисГрупп» и всем работникам цехов и отделов, кто 
не остался в стороне и помог нам в трудную минуту. 
Низкий вам всем поклон!

С уважением, Валентина Забродкина, 
 контролер деталей и приборов цеха №44.

Выражаю огромную благодарность руководству Ар-
замасского приборостроительного завода за чуткое и 
доброе отношение к нам, ветеранам.

Я 20 лет на заслуженном отдыхе, проживаю в Сарове, 
и как было приятно, когда мне, почти к дню рождения, 
доставили продуктовый набор и газеты «Новатор». Была 
очень этому рада! Даже на расстоянии я словно живу с 
заводом вместе! Отдельное спасибо моей коллеге по 
инструментальному отделу Валентине Петровне Лаза-
ревой за её отзывчивое сердце.

Желаю всем приборостроителям крепкого здоровья, 
чистого неба и процветания!

С уважением, Валентина Сергеевна голицына,  
ветеран инструментального отдела.

2 9  с Е Н т я Б р я  –  в с Е м и р Н ы й  Д Е Н ь  с Е р Д ц а

Мощный мотор

Б л а Г о Д а р Н о с т ь

Тел. 8-987-558-55-01 (Сергей), 
         8-910-388-49-85 (Екатерина).

Группа ВК 
«Воздушный Арзамас»

с доставкой от компании 
 «Воздушный Арзамас».
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Наталья ГлазуНова, Екатерина мулЮН, ирина БалаГурова  
Фото Елены ГалкиНой

 
Олеся гОрЯчеВА, инженер-конструктор Огмет Сгт: 

«СтаРаюСь найти поДхоД к кажДоМу» 
С 2017 года преподает в Арзамасском приборостроительном колледже им. 
П.и Пландина. Ведет предмет «инженерная и компьютерная графика». 

– В детстве я часто игра-
ла в «школу», все думали, что 
буду учителем. Когда встал 
вопрос о выборе профес-
сии, поняла, что техниче-
ские предметы мне ближе, 
поэтому поступила в Арза-
масский политех по направ-
лению «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение 
машиностроительных про-
изводств». Закончила ма-
гистратуру с красным ди-
пломом, устроилась на АПЗ.

Я продолжала общаться 
с преподавателями АПИ, 
они и пригласили меня по-
пробовать себя в качестве 
педагога в АПК. В колледж 
требовался учитель, имею-
щий опыт работы в програм-
ме Pro/Engineer, как раз по 

моему профилю. 
Свой первый рабочий 

день я, конечно, помню. 
Мне дали группу четверо-
курсников, и, когда вошла 
в аудиторию, ребята приня-
ли меня как одногруппницу. 
Пришлось обозначить, кто 
здесь главный. И хотя сей-
час педагогический стаж у 
меня небольшой, я поняла 
одну истину: детей нельзя 
заставить учиться, их нуж-
но заинтересовать, увлечь. 

На своих занятиях со сту-
дентами мы учимся пони-
мать структуру инженерных 
программ, работать в них, 
чертить и читать чертежи, 
строить 3D-модели. У кого-то 
это получается легко, ко-
му-то требуется больше вре-

мени, чтобы освоить новый 
материал. Стараюсь найти 
подход к каждому. Классные 
руководители даже удивля-
ются, что по моему предмету 
у ребят нет троек. А я вижу, 
что они стараются, не отлы-
нивают от учебы.

Большое внимание на за-
нятиях уделяю дисциплине, 
чтобы не пропускали пары, 
выполняли практические и 
домашние задания. Тогда 
и экзамен или зачет будет 
сдан вовремя и на хорошую 
оценку.

Мне нравится общаться с 
моими студентами. Многих 
вижу и на нашем предпри-
ятии. Приятно осознавать, 
что в их образовании есть и 
частичка моего труда.

роман миКуНОВ, наладчик станков с чПу цеха №53:

«Стань В пРофеССии лучшиМ» 
В 2018 году стал преподавателем АКтт по дисциплинам «разработка управ-

ляющих программ для станков с чПу», «изготовление деталей на токарных 
станках по стадиям технологического процесса».

– Я пришел на АПЗ в 
2018 году. Тогда в пред-
дверии нового учебного 
года зашел в гости к пре-
подавателям в коммерче-
ско-технический техникум, 
где учился. Выяснилось, 
что свободно место пре-
подавателя, предложили 
мне. Согласовали завод-
ской график с учебным.  
И вот я уже третий год пре-
подаю в техникуме. Веду 
теорию и практику у групп  
2-3 курсов, плюс курсы для 
желающих. Два дня рабо-
таю на заводе, два дня – в 
техникуме. Если занима-
ешься тем, что нравится, 
не устаешь.

По нормативным доку-
ментам ведение техниче-
ских спецдисциплин не 
требует высшего педаго-

гического образования. И 
недостатка этого опыта я, 
честно говоря, не ощутил. 
Может, педагог во мне все 
же живет, от мамы пере-
шел, она у меня учитель 
химии и биологии. Был 
уверен, что справлюсь. По-
нимал, что могу научить ра-
боте на оборудовании с ЧПУ 
и студентов, и слушателей 
курсов.

А вот взгляд на учитель-
ский труд, когда побывал 
в «шкуре» преподавателя, 
поменялся. Будучи студен-
том, школьником, не осоз-
наешь важности образова-
ния, знаний, которые нам 
дают учителя. Теперь по-
нимаю, как это непросто –
объяснить, заинтересовать 
своим предметом. 

Со студентами общий 

язык нахожу, несмотря на 
то, что ненамного их стар-
ше. Стараюсь прививать 
интерес. Мои преподава-
тельские принципы такие: 
«Справедливость, любовь 
к детям, доброта!»

То, что работаю на про-
изводстве, помогает. Когда 
составляю учебный план, 
акцентирую внимание на 
том, что важно в реальных 
условиях завода.  

Хочу довести до студен-
тов, как важно следовать 
цели. Если выбрал уче-
бу по этой специально-
сти, стань в ней лучшим. 
Сам, придерживаясь это-
го принципа, продолжаю 
учиться: в следующем году 
окончу политех, постоянно 
читаю техническую лите-
ратуру.

евгения игумНОВА, старший мастер цеха №54:

«а Вы Меня учили!»
С 2009 по 2014 годы была преподавателем АПи Нгту на кафедре естественных 
наук. Вела два предмета: «инженерная графика и начертательная геометрия», 
«Компьютерная графика».

– Я стала преподавателем 
случайно: когда поступала в 
аспирантуру, мне предложи-
ли взять часы.  Стала рабо-
тать с «вечерниками» 1-2 кур-
сов. Предмет вела сложный, 
в школах черчение не пре-
подают, поэтому начинали 
с базовых понятий.

Первое время практиче-
ские занятия вела парал-
лельно с основным пре-
подавателем – Елисеевой 
Еленой Юрьевной. Потом 
начала самостоятельно и 

лекции читать, и практику 
вести. По большому счету 
преподавателем себя не 
чувствовала, больше от-
носилась к студентам как 
к коллегам. На вечернем 
учатся работающие люди, 
которые знают, для чего они 
пришли сюда и что им нуж-
но. Хотя дистанцию всегда 
держала.

Когда совмещать работу 
и преподавательскую дея-
тельность стало сложно – 
семья, ребёнок, – выбрала 

завод. Он в моей трудовой 
биографии появился рань-
ше, чем вуз: я пришла в цех 
№54 токарем после первого 
курса института, мне было 
всего 17 лет. 

Работать со студентами 
мне нравилось, это очень 
интересно! Может быть, в 
будущем и вернусь к этой 
профессии. Приятно, ког-
да на завод приходят мо-
лодые специалисты, узнают 
меня и говорят: «А вы меня 
учили!».
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космос 
наш!
Газета «Новатор» 
объявляет конкурс 
рисунков, посвя-
щенный 60-летию 
полёта в космос 
Ю.А. Гагарина. 

КтО мОжет  
учАСтВОВАть?

Дети от 7 до 17 лет, чьи 
родители или бабушки и 
дедушки работают на АПЗ 
или дочерних предпри-
ятиях. А также сами со-
трудники АПЗ, которые 
тоже любят рисовать.
чтО риСОВАть?

Всё, что у вас ассоци-
ируется с темой космоса 
и космонавтики.
КАКим ДОлжеН 
Быть риСуНОК?

В формате А3, нари-
сованным акварельными 
красками или гуашью, ак-
куратным и художественно 
выразительным, с ориги-
нальной и понятной идеей. 

На обратную сторону 
приклейте этикетку, на ко-
торой укажите: название 
работы; имя, фамилию, 
возраст автора; ФИО (пол-
ностью) родителя – работ-
ника АПЗ, подразделение 
и контактный телефон.
КуДА ПриНОСить  
риСуНОК?

В редакцию газеты 
«Новатор» (здание отдела 
кадров, ком. 105, телефо-
ны: 7-91-70, 7-95-70) до 
20 ноября. Принимаются 
только оригиналы работ!

л у ч ш и е  р и с у н к и  
станут основой для  
календаря от «Нова-
тора» на 2021 год. 

творческих успехов! 

Идея отправиться туда 
командой приборострои-
телей принадлежит акти-
висту Молодежного совета 
регулировщику РЭАиП цеха 
№42 евгению Белякову.

– В начале года стал ис-
кать соревнования необыч-
ного формата, потому что 
привычные велосипед, бас-
сейн, спортзал, площадка в 
парке поднадоели, – расска-
зывает он. – Выбор пал в том 
числе и на «Стальной харак-
тер». Решил собрать коман-
ду из заводской молодёжи. 
Руководство предприятия 
нас поддержало, помогло с 
транспортом, за что от всех 
нас больше спасибо!

«Стальной характер» 
называется так неспроста. 
Забег проходит через не-
сколько уникальных трасс 
разной протяженности с 
десятками различных пре-
пятствий, поэтому сил, вы-
носливости и просто смело-
сти участникам требуется 
немало. Среди испытаний, 
например, несколько гря-
зевых ям с холодной водой, 
ледяная ванна, «армейская» 
проволока, под которой 
нужно проползти, и другие 
этапы, где необходимо ка-
рабкаться, плыть, нырять, 
бежать, прыгать и т.д. 

Из четырех пред ло-
женных трасс протяжен-
ностью 3, 5, 7 и 9 км при-
боростроители выбрали 
семикилометровый путь 

с 18-ю препятствиями. Ко-
манду назвали «Стальные 
крылья», что соответствует 
и непростому соревнова-
нию, и родному предпри-
ятию.

В стартовом городке 
действовал строгий масоч-
ный режим, всем спортсме-
нам замеряли температуру. 
Стартовали участники по-
сле разминки по 50 человек 
с разницей в полчаса. 

– Сначала бежали всей 
толпой, но после двух пре-
пятствий «растянулись» по 

трассе командами, – го-
ворит Евгений Беляков. –  
Некоторые этапы по одно-
му просто не пройдешь, 
поэтому помогали друг 
другу и участникам-оди-
ночкам. Например, чтобы 
перебраться через трех-
метровый забор, огром-
ную надувную подушку со 
скользкой поверхностью 
или трехметровый контей-
нер, нужна реальная по-
мощь. Мы пробежали до-
стойно. Уставшие, грязные, 
но довольные! 

Победителей в «Сталь-
ном характере» не выбира-
ют. С такими испытаниями 
каждый финишировавший 
– уже чемпион, поэтому ме-
дали выдают всем. Наши 
ребята уже планируют по-
участвовать в следующем 
сезоне. Будут «брать» са-
мую сложную – девятики-
лометровую – дистанцию. 

Екатерина мулЮН
Фото из группы вк 

«стальной характер 
Нижний Новгород»

люди из стали

Двенадцать молодых заводчан 
стали участниками самого массо-
вого экстремального забега России 
– «Стальной характер». В Ниже-
городской области он прошел на 
территории комплекса «Хабар-
ское» в Богородском районе.

в «Стальном характере-2020» 
участвовало около 

3000 нижегородцев. 

«Стальной характер» – 
всероссийский  

мультиспортивный проект, 
направленный на популяризацию 

физической культуры и 
спорта. Этот самый массовый 

экстремальный забег в россии 
ежегодно проходит в 17 городах 

страны, привлекая порядка  
60 000 участников.   

«Стальной характер» проводится 
с 2014 г., в нижегородской 

области – с 2017 г.

м Н Е Н и Е
юлия СухОВА, слесарь-сборщик цеха №49:

– Как только узнала об этом забеге, сразу решила уча-
ствовать: такого экстрима в моей жизни еще не было. 
Больше всего запомнились ямы с грязной и холодной во-
дой – их было пять или шесть. После них бежали мокрые 
и грязные, но зато очень весело. Самым сложным оказа-
лось бежать в гору на этапе «Царь горы». Его мы преодо-
лели дважды. Ноги быстро «забивались», поэтому могу 
точно сказать, что на этих соревнованиях нужно иметь не 
только стальной характер, но и стальные мышцы и нервы.
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