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Дорогие заводчане!
Поздравляем вас 

со Светлым Христовым Воскресением 
– Пасхой Господней!

Этот праздник мы встречаем с открытой 
душой и всем сердцем принимаем  силу его 
любви, самопожертвования и сострадания.  
Принимаем, чтобы щедро дарить добро,  заботу 
и внимание  тем, кому это особенно нужно. 
Нашим родителям, детям, друзьям, людям, 
нуждающимся в помощи и добром совете. 
Родине, которой необходима наша защита, 
уважение к истории и традициям народа, труд 
и преданная, самоотверженная  любовь. 

Желаем вам  исполнения светлых  надежд и  
благих начинаний, мира и любви! Пусть каждый 
день ваш дом наполняется радостью, теплом, 
счастьем!

Христос Воскресе!

андрей КаПуСтин,   
генеральный директор 

аО «аПЗ».           

Куличи печём с душой

Кондитеры  
Светлана тараканова,  

наталья Спицына  
и Любовь Поздышева: 

«Последний штрих –  
и куличи готовы!».

– В этом году из-за того, 
что часть коллектива нахо-
дится в самоизоляции, за-
казов на куличи поступило 
немного – всего 300. Рань-
ше мы пекли в два раза 
больше, – говорит директор 
комбината питания Любовь 
Васляева.

Заводские куличи не-
большие – весом 600 грам-
мов. При производстве 
используются только нату-
ральные продукты, никаких 
искусственных добавок и 
красителей. Сдоба из дрож-

жевого теста, с изюмом. 
Украшены кондитерской 
посыпкой. На приготовле-
ние партии из 100 куличей 
уходит почти шесть часов. 

– Мы с коллегами каж-
дый год заказываем на 
заводе куличи, – говорит 
инженер по метрологии 
Екатерина Данилина. – 
Сдобные, ароматные, очень 
вкусные! Большое спасибо 
нашим пекарям!

ирина БаЛагурОва.
Фото елены гаЛКинОй.

Заводской комбинат питания ежегодно  
к Светлому Христову Воскресению  
радует заводчан традиционной  
пасхальной выпечкой.



Арзамасский приборостроительный завод 
готовится к серийному выпуску бактерицид-
ных рециркуляторов.

На объявленную в мире 
пандемию коронавируса 
многие промышленные 
предприятия региона от-
кликнулись выпуском но-
вых видов приборов и мед-
техники для недопущения 
распространения инфек-
ции. АПЗ выразил готов-
ность без дополнительных 
инвестиций производить 
рециркуляторы – приборы 
для обеззараживания воз-
духа в помещениях.

– Изучив конструкцию 
изделия, специалисты на-
шего предприятия поняли, 
что она несложная. При со-
ответствующей подготов-
ке производства и закупке 
необходимых комплекту-
ющих у нас имеются все 
возможности в кратчайшие 

сроки наладить выпуск из-
делия, – отмечает директор 
по производству Алексей 
Телегин.

Ключевым компонен-
том облучателя является 
ртутная ультрафиолетовая 
лампа, обладающая бак-
терицидными свойства-
ми. Такие лампы выпуска-
ет ООО «НИИ источников 
света имени А. Н. Лоды-

гина» (г. Саранск). С этим 
предприятием достигнута 
договоренность, и на АПЗ 
уже поступила поступила 
пробная партия УФ-ламп, 
которых хватит для выпуска 
первых приборов.

Первый макетный об-
р а з е ц р е ц и р к ул я т о р а 
производства АПЗ был 
представлен в  област-
ном правительстве и по-
лучил одобрение. Сейчас  

«Оборонка»  
включилась  
в борьбу 

работники цеха №57 
– слесарь МСр евгений 
волгин и электрогазо
сварщик александр 
Зименков изготовили 
первые 10 корпусов  
рециркулятора.

О т  П е р в О г О  Л и ц а

«СПрОС 
на рецирКуЛятОры  
СОхранитСя»

Олег ЛАвричев, 
председатель 
Совета  
директоров  
АО «АПЗ»: 

 
    – На предприятие поступило обра-
щение от администрации Нижнего Нов-
города с просьбой освоить и наладить 
выпуск рециркуляторов для образова-
тельных учреждений города. Мы опе-
ративно среагировали и на сегодняш-
ний день обеспечиваем выпуск первых  
200 рециркуляторов. 

Было принято решение включить в 
кооперацию ООО «НПЦ завода «Красное 
знамя», входящее в холдинг «Социум», 
где будет производиться подсборка 
изделия. А уже окончательная сборка, 
проверка и упаковка будут осущест-
вляться на базе сборочного цеха №55.

Сейчас в ускоренном темпе реша-
ем вопросы сертификации. На первом 
этапе сертифицируем рециркулятор 
как бытовой прибор, затем – как ме-
дицинское изделие.

В нынешних условиях рециркулято-
ры особенно актуальны. Учитывая, что 
они защищают не только от COVID-19, 
но и других вирусов, потребность в них 
сохранится в ближайшие годы. Поэ-
тому этот прибор должен прочно во-
йти в нашу номенклатурную линейку 
гражданской продукции массового по-
требления. В перспективе выполним 
несколько его модификаций, которые 
будут зависеть от объемов помещений 
и скорости прогона воздуха.

Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства об-
ласти держит руку на пульсе, просит 
нас ускорить процесс запуска серий-
ного производства. Уже есть первые 
заявки от предприятий на поставку ре-
циркуляторов марки АПЗ. Первая пар-
тия пойдет на удовлетворение наших 
собственных потребностей.

и.о. главного конструктора  
Сергей Белов,  начальник КБ1 Борис 

Просвирнин, инженерэлектроник 
владимир ильин и главный конструктор 

производства №2 Максим царьков 
разработали конструкторскую  

документацию на рециркулятор.

П О д р О Б н О С т и

КаК раБОтает?
Через корпус рециркулятора вен-

тилятором постоянно прокачивается 
воздух, который, проходя вдоль уль-
трафиолетовых ламп, обеззаражива-
ется от бактерий и вирусов.

КаК выБрать?
Нужно обратить внимание на про-

изводительность прибора – сколько 
кубометров воздуха он прокачивает 
через себя в час. Для дома доста-
точно рециркулятора объёмом до 
30 куб.м, для офиса и общественных 

мест – 60 куб.м и больше, для боль-
ниц – до 100 куб.м.

Степень обеззараживания тем 
выше, чем больше ламп стоит в ре-
циркуляторе и чем медленнее он про-
пускает через себя воздух.

СКОЛьКО дОЛжен 
раБОтать?
В целях профилактики достаточно 

включать его на 2 часа в день. А в пе-
риод вспышек заболеваемости мож-
но оставлять включенным на весь 
день.

в чеМ ОтЛичие  
От Кварцевых ЛаМП?
Рециркулятор может работать 

в присутствии людей и животных. При 
кварцевании помещений УФ-лам-
пами требуется отсутствие людей 
и животных.

Прибор обеззараживает только 
воздух. Кварцевый облучатель от-
крытого типа обеззараживает не 
только воздух, но и окружающие 
предметы (мебель, стены и т.п.).

наряду с производствен-
ными прорабатываются во-
просы испытания изделия 
и его сертификации.

– На сегодня полностью 
разработана конструк-
торская документация, 
идёт отработка серийно-
го техпроцесса, – говорит 
Алексей Телегин. – В цехе 
№57 начали изготавли-
вать корпуса. В цехе №55 

готовится сборочный уча-
сток. Как только поступят 
комплектующие, соберём 
опытные образцы рецир-
кулятора и отправим их на 
сертификацию.

Рециркуляторами про-
изводства АПЗ в первую 
очередь будут оснащать-
ся подразделения нашего 
предприятия и учебные за-
ведения региона.

ирина БаЛагурОва.
Фото елены гаЛКинОй.

Рециркулятор – прибор для 
обеззараживания воздуха 
в присутствии людей.

Первый макетный образец 
рециркулятора производства 
АПЗ был представлен 
в областном правительстве 
и получил одобрение.

!
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Для мастера цеха 
№41 Елены Осиной 
донорство – постоянная 
составляющая жизни. 
В 2019 году она 
награждена нагрудным 
знаком «Почетный 
донор России».

Впервые сдать кровь 
Елена Александровна ре-
шила в 2005 году. Не было 
ни примеров друзей или 
близких, ни острой необ-
ходимости. Просто возник-
ло осознанное желание по-
мочь людям.

– Поскольку у меня ред-
кая и востребованная груп-
па крови – четвертая (Ph+), 
решила продолжать, – рас-
сказывает она.  – И вот уже 
15 лет регулярно хожу сда-
вать кровь: и на заводские 
Дни донора, и на Арзамас-
скую станцию переливания 
крови (АСПК).

Процедуру переносит 
хорошо. И, как того требу-
ют правила, перед сдачей 
крови не применяет ника-
ких препаратов, соблюда-
ет диету, старается хорошо 
выспаться.

Так, незаметно для себя, 
Елена совершила 40 дона-
ций и стала Почетным до-
нором России.

– Получить это звание 
очень приятно. Испытыва-
ешь настоящую радость от 
того, что можешь спасти 
чью-то жизнь. Хотя, если 
честно, никогда не инте-
ресовалась, использова-
ли ли мою кровь. К тому же 
звание дает право на опре-
деленные льготы, – говорит 
Елена. – Пока позволяет 

здоровье, обязательно буду 
продолжать. Всем желаю 
здоровья и советую при-
соединиться к нашей ар-
замасской донорской ко-
манде!

А тем, кто только собира-
ется стать донором, Елена 
Осина советует помнить, 
что регулярная сдача кро-
ви приносит пользу и са-
мому донору, поскольку вы 
всегда знаете о состоянии 
крови и организма в целом. 
А современные технологии 
обеспечивают безопас-
ность и врача, и донора.

екатерина МуЛЮн.
Фото  

елены гаЛКинОй.

2 0   а П р е Л я  –  д е н ь  д О н О р а  в   р О С С и и

Желание 
помогать людям

«донор» –  
от  

латинского 
«donare» – 

дарить.

16 
литров крови сдала 

Елена Осина  
за 15 лет  

донорства.

Не переходите по сомнительным ссылкам, кото-
рые приходят вам в личные сообщения в соци-
альных сетях, и не открывайте подозрительные 
вложения в электронных письмах.

вся официальная информация находится на портале 
стопкоронавирус.рф.

Пользуйтесь только проверенными сайтами 
и онлайн-магазинами для покупки масок, рес-
пираторов, термометров и т. д., а также не вы-

бирайте варианты с предоплатой за покупку.

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты 
и новейшие лекарства от коронавируса можно 
купить в интернете.

Напоминаем, что проходить тест необходимо при 
участии медицинского работника. в частности, граж-
данам, которые вернулись из-за рубежа или контак-
тировали с зараженными, лицам старше 65 лет или 
тем, у кого есть диагноз «внебольничная пневмония».

КаК не попасться на уловКи МОшенниКОв в условиях пандемии КОрОнавируСа?

С т О П К О р О н а в и р у С . р Ф

Будьте Бдительны, рассКаЖите ОБ этОм свОим БлизКим, в первую Очередь – пОЖилым рОдственниКам.  
Они сейчас наиБОлее уязвимы, и мОшенниКи этим пОльзуются.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по те-
лефону якобы представители Пенсионного 
фонда РФ и запрашивают данные банковских 

карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае не 
разглашайте свои персональные данные этим лицам 
во избежание мошеннических действий. Сообщите 
о случившемся в правоохранительные органы.

Сотрудники ПФр не ходят по домам и не запра-
шивают данные граждан по телефону.

Не верьте лицам, которые пытаются обви-
нять вас в нарушении режима самоизоляции 
и требуют деньги.

Помните, что только сотрудники правоохрани-
тельных органов могут контролировать соблю-
дение режима самоизоляции. если к вам предъ-
являют претензии, сотрудники должны показать 
служебное удостоверение и составить протокол. 
Никакие денежные средства на месте с вас тре-
бовать никто не может.

Прежде чем открыть дверь незна-
комцам в защитной одежде, кото-
рые представляются врачами или 

дезинфекторами от различных экстренных 
служб, уточните информацию о мероприятиях 
в вашем районе по номеру горячей линии по 
коронавирусу вашего региона.

Если в вашу дверь стучатся якобы 
представители управляющей ком-
пании и предлагают оплатить за вас 

жилищно-коммунальные услуги в банковском 
отделении, не поддавайтесь на уговоры и со-
общите о случившемся в правоохранитель-
ные органы.

в Арзамасе действует единый социаль-
ный телефон поддержки 9-42-32. По это-
му номеру пожилые люди и инвалиды 
могут обратиться за помощью в оплате 
квитанций, доставке продуктов.

мифы 
о донорстве крови

М и ф №1: «Я г о т о в 
сдать кровь, но только в 
экстремальном случае – 
если вдруг произойдёт 
катастрофа».

Правда: для больных 
людей каждая потерянная 
минута — экстремальный 
случай. В любую минуту и 
в любом месте может про-
изойти несчастное проис-
шествие с потерей крови у 
пострадавших.

Миф №2: «во время 
сдачи крови и её компо-
нентов можно заразиться 
какой-нибудь болезнью».

Правда: сдача крови 
безопасна для донора – все 
донорские пункты в России 
обеспечены одноразовым, 
стерильным оборудовани-
ем, индивидуальными си-
стемами.

Миф №3: «Донорство 
– это больно».

Правда: Донация – это 
очень простая процедура. 
Для того чтобы узнать свои 
ощущения от укола иглы, 

достаточно ущипнуть кожу 
на внутренней поверхности 
локтевой области.

Миф №4: «У меня рас-
пространённая группа, моя 
кровь не нужна».

Правда: именно такая 
кровь нужнее всего! Если 
она так распространена 
среди здоровых, то она так 
же распространена и среди 
больных.

Миф №5: «Кровь можно 
сдавать только по пятни-
цам, чтобы отдохнуть по-
сле кроводачи».

Правда: Кровь можно 
сдавать в любой будний 
день. Специального дли-
тельного отдыха после кро-
водачи не требуется. После 
сдачи крови нужно поси-
деть в течение 10-15 минут, 
избегать тяжелых физиче-
ских нагрузок в течение дня 
и следовать простым реко-
мендациям по питанию. 

По материалам сайта  
www.yadonor.ru.

в  т е М у

елена Осина.

в 2019 гОду:

5  «дней донора»  
состоялось на аПЗ;  

522  кроводачи  
совершено;

248,44 литра крови 
собрано;

410 кроводач 
приборостроители  

               совершили на аСПК;

186,95 литра крови 
сдано ими на 

                             аСПК;

21 приборостроитель 
награжден нагрудным    

          знаком «Почетный  
          донор россии».

КСтати
40 доноров на 1000 
жителей, по данным вОЗ, 
необходимо для покрытия 
потребности в донорской 
крови. в россии их в три раза 
меньше.

Данные предоставлены  
заводским медпунктом  

и Арзамасской станцией  
переливания крови.

я З ы К О М  ц и Ф р
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– Почти четыре часа я 
провела в этом уникаль-
ном месте, где хранится 
память о героической исто-
рии нашего народа. Побы-
вав здесь, можно многое 
узнать и понять.

СиМвОЛ 
иСтОричеСКОй 
Правды, ПаМяти 
и ПатриОтиЗМа
Музей Победы является 

основной частью грандиоз-
ного мемориального ком-
плекса, расположенного на 
Поклонной горе в Москве. 
Его открытие состоялось  
9 мая 1995 года.

Здание музея построе-
но в виде полукруга, как бы 
окружающего колоссальный  
величественный монумент 
Победы. Его высота –141,8 
метра, что символично: каж-
дый дециметр равен одному 
дню войны. Наверху стелы – 
величественная статуя бо-
гини Победы, а у подножия – 
статуя покровителя Москвы 
святого великомученика Ге-
оргия, пронзающего змея.

Перед музеем горит Веч-
ный огонь, зажженный в 
апреле 2010 года от Вечно-
го огня с могилы Неизвест-
ного солдата. 

Сам музей занимает боль-
шую площадь трехэтажного 
здания. В нем много инте-
рактивных зон, предметов, 
экранов, поэтому подача 
исторического материала 
интересна и познавательна.

За чтО и С КеМ 
Мы вОеваЛи?
Основная экспозиция 

выстроена в хронологиче-
ском порядке, начиная с до-
военного времени и закан-
чивая 1945 годом. 

В Зале исторической 
правды на экранах – доку-
ментальная хроника, в ви-
тринах – уникальные экспо-
наты. Есть и интерактивные 
экраны, встав перед кото-
рыми можно услышать жи-
вые письма из прошлого. 
Всё это очень впечатляет.

Здесь есть ответы на два 
главных вопроса: за что и с 
кем мы воевали? 

пусть 
помнят 
живые 
об этом…

С в О и М и  г Л а З а М и

На одной из стен потря-
сающие по своей простоте 
слова известного россий-
ского искусствоведа про-
фессора Николая Никулина: 
«Почему же шли на смерть, 
хотя ясно понимали ее не-
избежность? Почему же 
шли, хотя и не хотели? Шли, 
не просто страшась смерти, 
а охваченные ужасом, и все 
же шли! Раздумывать и обо-
сновывать свои поступки 
тогда не приходилось. Было 
не до того. Просто вставали 
и шли, потому что НАДО!»

ПаМяти Павших
Самые масштабные ком-

позиции – «Зал полковод-
цев», «Зал Славы» и «Зал 
памяти и скорби». Послед-
ний увековечивает память 
26 миллионов 600 тысяч 
наших соотечественников, 
погибших при защите Ро-
дины в годы войны. Обста-
новка здесь мрачная, осве-
щение затемненное, тихо 
звучит «Реквием» Моцар-
та – вот уж действительно 
пробирает до мурашек.

В центре – выполненная 
из белоснежного мрамора 
скульптурная группа под 
названием «Скорбь», оли-
цетворяющая в образе жен-
щины всех матерей, сестер, 
жен и дочерей, оплакива-
ющих погибших солдат. Её 
автор – Герой Социалисти-
ческого Труда, народный ху-
дожник СССР Лев Кербель.  

А прямо над посетителя-
ми с потолка свисает более 
двух миллионов бронзовых 
подвесок с хрустальными 

капельками на концах, как 
символ выплаканных слез 
по погибшим на войне.

На выставочной гале-
рее представлены оружие, 
форменная одежда наших  
воинов и союзников, личные 
вещи, награды, фотографии 
и документы. 

Не обошли вниманием и 
фашистов – их обмундиро-
вание тоже можно увидеть.

ПОгружаешьСя  
в атМОСФеру БОя
Особое впечатление 

оставило посещение дио-
рам, созданных имениты-
ми мастерами студии во-
енных художников им. М.Б. 
Грекова. 

Диорама – это полукру-
глая живописная картина, 
у которой передний план 
дополнен предметами, бу-
тафорией или настоящими 
вещами. Здесь их шесть, и 
каждая посвящена знако-
вым сражениям войны: 

1. «Контрнаступление со-
ветских войск под Москвой 
в декабре 1941 г.»;

2. «Соединение фронтов. 
Сталинград»;

3. «Блокада Ленинграда»;
4. «Курская дуга»;
5. «Форсирование Дне-

пра»; 
6. «Штурм Берлина».
Диорамы наглядно ил-

люстрируют атмосферу 
страшных лет, тем более 
что повсюду присутствует 
звуковое сопровождение: 
звучит голос знаменитого 

диктора Юрия Левитана. 
Ты словно ощущаешь себя 
в эпицентре военных собы-
тий. В каждом помещении, 
где находится диорама, есть 
информация о месте сра-
жения и течении боев. В па-
вильонах расписаны даже 
стены – все это производит 
неизгладимое впечатление. 

Интересна историко- 
художественная панорама 
«Битва за Берлин. Подвиг 

знаменосцев». Развали-
ны дома, подвергнувшего-
ся бомбежке, захваченный 
Рейхстаг с автографами по-
бедителей на стенах... Кста-
ти, фасад здания выполнен в 
натуральную величину. 

Мне повезло попасть на 
3D инсталляцию «Дорога к 
Победе», которая ежеднев-
но демонстрируется в Зале 
Славы. Длительность видео 
– всего 12 минут, но за это 
время можно увидеть основ-
ные моменты хода войны, 
героизм людей и на фронте, 
и в тылу. Самолеты, словно 
летящие на тебя, грохочу-
щие танки, победный салют 
– потрясающе! Из зала вы-
ходишь с чувством огром-
ной гордости за свой народ 
и благодарности к освобо-
дителям.

Сейчас музей временно 
закрыт. Но, как только поя-
вится возможность, обяза-
тельно посетите его вме-
сте с детьми! Здесь каждый 
еще раз узнает историю са-
мой страшной войны чело-
вечества. 

В начале марта директор музея  
истории АПЗ Лилия СОРОкинА 
побывала в Музее Победы – главном 
военно-историческом музее России по 
тематике Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Она поделилась 
своими впечатлениями.

Скульптурная группа «Скорбь»,  
олицетворяющая в образе женщины  
всех матерей, сестер, жен и дочерей,  

оплакивающих погибших солдат. 

а К ц и я

сохраним родные 
лица победы
Приглашаем приборостроителей принять участие  
в проекте «Дорога памяти».

Проект реализуется Министер-
ством обороны РФ для увекове-
чения памяти об участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

Вокруг главного храма Воо-
руженных сил России создается 
архитектурный ансамбль гале-
рейного типа, основой которо-
го является мультимедийная ин-
сталляция «Река времени». Она 
представляет собой базу персо-
нальных данных с фотографиями 

участников Великой Отечествен-
ной войны.

Предлагаем заводчанам под-
держать проект и пополнить исто-
рико-мемориальный комплекс 
фотографиями, информацией о 
родственниках – участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

Разместить материалы из се-
мейных архивов можно в соответ-
ствующем разделе официального 
интернет-портала  doroga.mil.ru. 

30 566 394 
записи и фотографии об участниках великой 

Отечественной войны размещено в галерее «Дорога 
памяти» (данные на 16 апреля). 

На сайте музея – виртуальный 
тур по его залам, а также онлайн-
экскурсии для школьников. 

 историкохудожественная панорама  
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».  
через пролом в стене посетитель может  

войти внутрь здания, увидеть обстановку 
жилого дома во время военных действий.

в павильонах расписаны даже стены 
– все это производит неизгладимое 
впечатление, хочется рассмотреть 
все до мельчайших деталей.
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– Мы жили в селе Ва-
сильев-Майдан Починков-
ского района. На улице в тот 
день было пасмурно. У нас 
сбежала корова со двора, 
и меня, 11-летнюю дев-
чонку, послали её искать, – 
вспоминает ветеран. – На 
улице увидела: мужчины 
собираются в сельсовет 
и говорят, что началась вой-
на. На пункт сбора пошел 
и отец. В селе остались ста-
рики, женщины и малень-
кие дети.

Роза училась в 3 клас-
се, а после уроков вместе 
с другими ребятами шла на 
колхозные поля за колос-
ками, которые оставались 
после уборки комбайна-
ми. На пояс вешали сумки 
из мешковины и собирали – 
колосок к колоску. Несли 
порой по 3-4 килограмма. 
Сдавали в колхоз. Для во-
енного времени они были 
на вес золота. А еще соби-
рали картошку, пропускали 
её через терку, промывали 
и высушивали – получался 
крахмал.

– Наш а с емья ж и ла 
очень бедно, – расска-
зывает Роза Егоровна. – 
Всегда были голодные, 
плохо одетые. Но не жа-
ловались. Старший брат 
Семён с фронта присылал 
немного денег для жены 
и двух дочерей, что-то пе-
репадало и нам. О собы-
тиях на войне узнавали из 
его писем.

После окончания семи-
летки поступила в Луко-
яновское педучилище на 
учителя начальных клас-
сов. Проходила практику 
в родной школе. На по-
следнем курсе института 
познакомилась с будущим 
мужем Петром Напрее-
вым. И вскоре отправи-

лась вслед за ним в Таш-
кент в воинскую часть.

В 1955 году семья На-
преевых по распределению 
попала в Арзамас.

– Мы искали жилье, что-
бы устроиться на постоян-
ное место жительства, – го-
ворит Роза Егоровна. – Сына 
отправили в деревню к ба-

бушке. Я очень скучала по 
работе в школе, но мест не 
было. В итоге меня взяли 
библиотекарем в обком гос-
учреждений.

В 1957 году, после ликви-
дации Арзамасской области, 
Роза Напреева устроилась 
на приборостроительный за-
вод в цех сборки легендар-
ного фонарика «жучок». 

Работали бригадами, 
чтобы выполнить план, 
оставались сверхурочно. 
На участок часто загляды-
вал Павел Иванович План-
дин, беседовал с рабочими. 

В общей сложности 27 лет 
проработала Роза Егоров-
на в разных цехах АПЗ. Кста-
ти, её муж тоже трудился на 
приборостроительном в во-
енном представительстве, 
а затем возглавлял строи-
тельство пионерского лагеря 
в Шатках.

Есть еще одна интерес-
ная страница в жизни на-
шей героини. В 1967 году 

её избрали депутатом Арза-
масского городского Сове-
та депутатов трудящихся по 
округу №34 – это несколько 
домов по улице Калинина. 
Она встречалась с жителя-
ми, помогала в решении на-
сущных проблем, работала 
по обращениям, посещала 
судебные заседания.

В беседе Роза Егоров-
на призналась, что о войне 
вспоминать не любит. «Дет-
ства-то ведь у нас никакого 
не было», – вздыхая, говорит 
она. Но нам, живущим ныне, 
обязательно надо знать, ка-
кой ценой досталась Победа, 
которая ковалась не только 
в боях на фронте, но и в тылу. 

За труд в годы Великой 
Отечественной вой ны Розе 
Егоровне Напреевой при-
своено звание «Труженик 
тыла».

наталья гЛаЗунОва.
Фото из архива  

семьи наПреевых.

«у нас не было 
детства»

«МОй Брат – герОй СОветСКОгО СОЮЗа»
Вспоминая годы войны, Роза Его-

ровна всегда с гордостью рассказы-
вает о своем старшем брате Семё-
не Володине, который был в Великую  
Отечественную летчиком.  В 1944 году 
за проявленный героизм при разгроме 
Золочевской и Бродской вооруженных 
группировок противника и за активное 
освобождение города Львова гвар-
дии подполковнику Семену Егорови-
чу Володину, командиру 143-го гвар-
дейского штурмового авационного 
полка, было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда».

ГОрьКий хЛеб
Всю горечь испытали мы сполна,
Рожденные в году тридцать девятом.
На наше детство выпала война,
Законченная в мае сорок пятого.

Мы пережили голод и нужду
И ели вместо хлеба лебеду.
А как хотелось хлебушка досыта!
И до сих пор всё это не забыто.

Бегут, бегут, торопятся года.
Давно уж речка Тёша обмелела.
Но не забыть мне, видно, никогда,
Как горький хлеб в далёком детстве ела…

Тамара Пирожкова, ветеран АПЗ.
 «Новатор» от 5 мая 1989 года.

Ребёнком Роза Егоровна 
напреева (Володина) познала 
все тяготы военного времени:  
и голод, и холод, и тяжелый 
труд в колхозе. День, когда 
началась война, она помнит 
до сих пор.

роза 
егоровна 
напреева  
с мужем. 

и З  а р х и в а  Ф О т О С т у д и и  а П З

Колонна ветеранов  
великой Отечественной войны  

на праздничном шествии  
в день Победы. 1980е годы.
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О Ф и ц и а Л ь н О

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.

выПОЛНю реМОНТ СТирАЛьНых 
МАшиН (АвТОМАТ) НА ДОМУ 

С ГАрАНТией. 
Тел.: 8–950–368–43–11.

ФОДЛАШ
Ольгу Ивановну
с юбилеем!
Красавица и умница,
Ты выглядишь отлично,
Хотим тебя поздравить мы
С юбилеем лично.
Дай Бог тебе здоровья,
И света, и тепла. 
И чтобы обязательно
Счастливой ты была!
Тебе сегодня, милая, 
Всего лишь 30 лет,
И это, без сомнения,
Твой жизненный расцвет!
Цвети как можно дольше,
Надейся и мечтай,
Люби и будь любима,
Ты горестей не знай!

Коллектив БИХ и КПП  
цеха №54.

АЛЕКСЕЕВУ Ларису 
с днем рождения!
Поздравить рады 
                                с днем рождения,
Любви и счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть будет жизнь 
                                 успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья 
                                             было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких 
                                     и тепло друзей.

Коллектив 
отдела кадров.

ЛИТКИНУ
Ольгу Вячеславовну
с днем рождения!
Все, что в жизни 
                              самое лучшее,
Мы желаем сегодня 
                                       для Вас:

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

Коллеги.

МИрОНОВУ 
Валентину Викторовну
с юбилеем!
Дарят пятерки на удачу года,
Пускай остаётся  душа  молода,
И никогда не подводит 
                                            здоровье,
Близкие люди 
                           согреют любовью.
Пускай украшают цветы 
                                                юбилей,
Станет на сердце сегодня
                                                теплей!
Дома пусть будет все
В полном порядке!
Жить хорошо, 
                 неизменно в достатке.
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай 
                                      каждый час!

Семья Мироновых.

ШЕЛЕПНЕВУ Людмилу,
КрУгЛОВУ Екатерину
с днем рождения!
Мы поздравляем 
                           с днем рождения!
Вы обаятельны, милы,
Всегда достойны восхищения,
Нежны, находчивы, умны.
Купаясь в море комплиментов
Сиять, блистать и удивлять!
Ведь чудных жизнь 
                            полна моментов,
Вам никогда не унывать!

Коллектив ОВК.

СУрКОВУ Ольгу
с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,

Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.

ЩИПАКИНУ
Елену Юрьевну,
ЯКИМОВУ
Светлану Анатольевну,
МОрОЗОВА
Сергея Владимировича
с юбилеем!
Пусть радуют вас
Подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде, 
вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, 
                   здоровья и терпения,
Чтоб воплотить 
                      все замыслы могли!

Коллектив СгЭ.

ЯКИМОВУ
Светлану Анатольевну
с юбилеем!
Милая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 
                                  это не главное.
В жизни желаем 
              быть самой счастливой,
Всеми любимой, 
                        веселой, красивой!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть!

Коллектив аппаратчиков 
ХВО ПСУ СгЭ.

П О З д р а в Л я е М !

12+

ЮБиЛеи ПО неПрерывнОМу Стажу раБОты на аПЗ  
в аПреЛе ОтМечаЮт:

45 лет:
МыШЛЯЕВА Тамара григо-
рьевна, ведущий инженер по 
нормированию труда ООТиЗ;
НОВИКОВА Вера Владими-
ровна, инженер-технолог 1 
категории цеха №54;
ПчЕЛИНцЕВА Надежда Ни-
колаевна, заведующий скла-
дом ЦСС;
рОгОВ Алексей Викторо-
вич, ведущий инженер-тех-
нолог СГТ;
ХАрИТОНОВА Анна Дмитри-
евна, старший мастер участка 
цеха №68.
40 лет:
ЕСЯгИНА Валентина Бори-
совна, техник 1 кат. СГТ;
ЕФрЕМОВА Антонина Васи-
льевна, инженер-технолог 3 
категории цеха №68;
ДёМИНА Надежда Алексе-
евна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
КАрАУЛОВА Ольга Валенти-
новна, техник-конструктор 1 
категории ОГК СП;
ЛЕУХИНА Ирина Васильев-
на, контролер ИПиСИ службы 
метрологии;
МЕЛьКИНА Валентина Бо-
рисовна, ведущий инже-
нер-конструктор СГТ;
ПОВЕрЕНОВА Светлана Ев-
геньевна, контролер деталей 
и приборов ОТК;

ПрИПИСНОВ Василий Ива-
нович, ведущий инженер-кон-
структор ОГК СП;
САМСОНОВА Екатерина гри-
горьевна, распределитель ра-
бот цеха №16.
35 лет:
АШУТКИНА Наталья Нико-
лаевна, ведущий инженер- 
электроник ОГК СП;
МАТВЕЕВА Татьяна Васи-
льевна, слесарь МСР цеха 
№55;
МЕЛьНИКОВА Надежда Ми-
хайловна, оператор автома-
тических и полуавтоматиче-
ских линий станков и установок 
цеха №55;
СКАчКОВ Владимир Бори-
сович, токарь СГМ;
ШУТОВА Ольга Викторовна, 
инженер по качеству 1 катего-
рии бюро надежности.
30 лет:
КУЗНЕцОВА Светлана ген-
надьевна, начальник техбю-
ро СГТ;
ХрИТИНИНА Елена Алексе-
евна, монтажник РЭАиП цеха 
№41.
25 лет:
БОрОВКОВА Светлана Вале-
рьевна, слесарь-сборщик ави-
ационных приборов цеха №37;
ПИгАЛОВА Светлана Леони-
довна, окрасчик приборов и 
деталей цеха №37;

ТОргОВ Сергей Николаевич, 
заместитель начальника отде-
ла сбыта.
20 лет:
ИВАНЕНКО Владимир Васи-
льевич, инженер по качеству 
1 категории ЭРО;
КВАСОВА Нина Ивановна, 
распределитель работ цеха 
№50;
КУЛИКОВ Михаил Алексан-
дрович, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования СГЭ;
ЛАчУгИНА Валентина Ми-
хайловна, контролер деталей 
и приборов цеха №44;
МОрОЗОВ Сергей Владими-
рович, машинист компрессор-
ных установок СГЭ;
ПАНТУрОВА Елена Влади-
мировна, контрольный ма-
стер ОТК;
ПАШКОВА Светлана Нико-
лаевна, контролер по термо-
обработке ОТК;
СКОрКИНА Наталья Евге-
ньевна, менеджер по закуп-
кам ОМТС;
ШАрОВА Надежда Ива-
новна, переводчик 1 катего-
рии ОТД;
ЩИПАКИН Александр Ива-
нович, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования СГЭ.

н и ж е г О р О д С т а т  и н Ф О р М и р у е т

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

«Вконтакте», «Одноклассники», сайты россий-
ских информагентств, государственные сер-
висы и многие другие интернет-ресурсы стали 
доступнее для отечественного пользователя. 
7 апреля 2020 года Минкомсвязи опубликовал 
приказ об утверждении перечня онлайн-ре-
сурсов, бесплатный доступ к которым можно 
получить с помощью домашнего интернета. 

В список Минкомсвязи 
вошел 391 социально зна-
чимый информационный ре-
сурс. Обеспечение бесплат-
ного доступа к российским 
онлайн-ресурсам касается 
только домашнего интерне-
та, а не мобильного, отмеча-
ют в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ре-
сурсы разделены на группы: 
госорганы и сервисы, соц-
сети и сообщества, мессен-
джеры и сервисы для обмена 
электронной почтой, облач-
ные сервисы, онлайн-медиа, 
поисковики, сервисы по об-
разованию, науке, культуре и 
искусству, сайты для поиска 
работы, сервисы доставки, 
агрегаторы и маркетплейсы, 
а также социальные и волон-
терские сервисы. Востребо-
ванность информационных 
ресурсов, вошедших в пе-
речень, определялась на ос-
нове общедоступных данных 
об их посещаемости, уточни-

ли в министерстве. В случае 
необходимости этот список 
может изменяться.

Операторам рекомендо-
вано предоставлять абонен-
там бесплатный доступ к ре-
сурсам в случае исчерпания 
средств на счету через сайт 
или мобильное приложение. 
Эксперимент по предостав-
лению бесплатного доступа к 
социально значимым интер-
нет-ресурсам продлится до 1 
июля 2020 года. Через месяц 
после публикации приказа 
Минкомсвязи большинство 
сервисов должны предста-
вить отдельные, бесплатные 
версии сайтов.

По оценкам Росстата, уже 
более половины россиян 
старше 55 лет пользуется ин-
тернетом. Более 57% из них 
общаются в соцсетях, 49% 
ищут информацию по теме 
здоровья, а 46% используют 
мессенджеры для звонков и 
видеосвязи. Также почти по-

ловина пользователей стар-
ше 55 лет анализируют в ин-
тернете данные о товарах и 
услугах. Около 10% делают 
покупки онлайн и пользуют-
ся услугами. Более четверти 
россиян старше 55 лет ак-
тивно пользуются возмож-
ностями онлайн-доступа к 
порталу «Госуслуги».

– Время доказало пра-
вильность решения о вне-
дрении цифровых техно-
логий в процесс переписи 
населения, – отметил заме-
ститель руководителя Рос-
стата Павел Смелов. 

Нижегородстат напоми-
нает, что Всероссийская пе-
репись населения пройдет 
с применением цифровых 
технологий. Главным ново-
введением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале «Госуслу-
ги» (Gosuslugi.ru).

Нижегородстат:
P52_Vpn2020@gks.ru
+7 (831) 428-79-54
https://nizhstat.gks.ru/
folder/62217
https://vk.com/
vpn2020nn

Какие сайты вошли в перечень 
социально значимых
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В канун книжного 
праздника мы 
занялись поиском 
читающих людей. как 
оказалось, таких на 
предприятии немало. 
Одна из них – наталья 
Тарасова, мастер 
участка цеха №50.

тренирОвКа  
на «иЗвеСтиях»
Первый читательский 

опыт Наталья получила… 
в 3 года. Ее дедушка, боль-
шой любитель книг и подпис-
чик множества периодиче-
ских изданий, научил внучку 
складывать буквы в слова. 
Тренировались на «Изве-
стиях».

– Раскладывали газету 
на полу, я садилась и чи-
тала деду все статьи под-

ряд, – вспоминает Наталья 
Владимировна. – Потом были 
сказки, детские произведе-
ния. Когда подросла, нрави-
лись «Кортик» и «Бронзовая 
птица» Анатолия Рыбакова, 
произведения Валентина Ка-
таева. А потом читала всё, 
что попадало под руку. Бла-

го, что у тети была большая 
библиотека.

Знакомство с героями лю-
бимых книг иногда увлекало 
так, что и от мамы попадало. 
Приходилось «партизанить»:  
читала под одеялом с фона-
риком. 

Тяжеловато книголюбам 
приходилось в 90-е, когда 
раздобыть новый томик было 
не так-то просто. Например, 
Наталье Владимировне при-
шлось высушить и сдать 

в аптеку 20 кг пижмы, плюс 
собрать макулатуру, чтобы 
получить книгу  Высоцкого.

читаЛьный 
режиМ
Читать Наталья Владими-

ровна не переставала ни-
когда. Телевизор, а потом 
и интернет эту охоту тоже 
не отбили.

наталья тарасова:  
«часполтора в день 
на книжку выкраиваю 
каждый вечер. 
делами позанимаюсь 
и читать! иногда и утром 
парутройку страниц 
получается «ухватить». 

Книга 
С БОЛьшОй БуКвы
Любимые авторы Ната-

льи Тарасовой – Михаил 
Шолохов, Михаил Булга-
ков, Артур Конан-Дойл. 
Есть и «постоянная» кни-
га: неоднократно перечи-
тывала «Мастера и Мар-
гариту».

– Настоящим прозре-
нием стала для меня «Бло-
кадная книга» Д. Гранина 
и А. Адамовича – докумен-
тальная хроника блокады 
Ленинграда, – делится На-
талья. – Мне дал ее почитать 
начальник цеха Алексей 
Михайлович. Впечатления 
очень сильные. Начина-
ешь по-другому смотреть 
на многое, понимаешь, на-
сколько мы сегодня избало-
ваны жизнью. Советую ка-
ждому найти и прочитать ее.

Чтение для Натальи про-
должает оставаться глав-
ным и неиссякаемым источ-
ником знаний.

– Очень многое черпаю 
из книг: исторические фак-
ты, обороты, новые слова, 
даже фразы из них иногда 
цитирую, – отмечает Ната-
лья. – К сожалению, среди 
современных книг очень 
мало таких, которые от-
кладывались бы в памяти.  
 

Поэтому чаще выбираю 
классиков. «Правильные» 
книги помогают оставаться 
образованными, красноре-
чивыми, умеющими думать, 
наблюдать, можно сказать, 
делают человека человеком.

екатерина МуЛЮн.
Фото елены гаЛКинОй.

К н и ж н ы й  С О в е т

Руководители АПЗ рекомендуют 
прочитать или перечитать:

Андрей КАПУСТиН, 
генеральный директор АО «АПЗ»:
Гузель Яхина,
«Зулейха открывает глаза»; 
Григорий Служитель,
«Дни Савелия»; 
Евгений Водолазкин,
«Лавр». 

Олег ЛАвричев,  
председатель Совета  
директоров АО «АПЗ»: 
Николай Гоголь,
«Мертвые души»; 
произведения  
Михаила  
Салтыкова-Щедрина;
рассказы Михаила Зощенко.

Денис АЛеКСАНДрОв,  
начальник юрУ:  
Борис и Аркадий Стругацкие,
«Град обреченный». 

Константин АрГеНТОв,  
начальник УвСиМК: 
Павел Санаев,
«Похороните меня  
за плинтусом». 

Татьяна МАЗАевА,  
начальник ПЭО:  
Дейл Карнеги,
«Как перестать беспокоиться  
и начать жить». 

евгений шАрОНОв,
начальник цеха №49: 
Михаил Шолохов, 
«Поднятая целина».

Эдуард КОТЯшОв, 
начальник цеха №57:
Николай Островский, 
«Как закалялась сталь». 

Александр МАриН,  
начальник цеха №65: 
Дэн Браун,
«Код Да Винчи». 

2 3   а П р е Л я  –  в С е М и р н ы й  д е н ь  К н и г  и   а в т О р С К О г О  П р а в а 

О заводском обществе 
книголюбов вспоми-
нают ветераны АПЗ.

Наиля ЗюЗиНА, за-
меститель председате-
ля правления общества 
книголюбов: 

– Я отвечала за про-
светительскую работу. Го-
товила для публикации в 
«Новаторе» статьи про со-
ветских и зарубежных пи-
сателей  – Ахматову, Горь-
кого, Гайдара, Шекспира и 
других, также участвовала 
в проведении литератур-
ных вечеров, читательских 
конференций, организации 
книжных выставок. 

Благодаря нашему обще-
ству книголюбов в каждой 
заводской семье появились 
лучшие произведения худо-
жественной литературы, а 
также  Большой энциклопе-
дический словарь, который 
я и сегодня с удовольстви-
ем читаю.

валентина КУрУши-
НА, член совета  общества 
книголюбов:

–  М ы  р а с п о л а г а -
лись в кабинете на 2 эта-
же заводо управления. 
Туда и привозили книги. 
В каж дом подразделе-
нии был ответственный 
за распространение книг.  
Я всегда спрашивала, что 
любят читать в цехе, чтобы 
подобрать нужную литерату-
ру. Советовалась с инжене-
рами, которые рассказывали 
о произведениях и их авто-

ни дня без строчки

н а ш а  и С т О р и я

«Книги были в каждой семье»

рах. Хотелось, чтобы куплен-
ные книги заводчане читали, 
а не просто ставили на полку.

Общество книголюбов 
вплотную работало с парт-
комом, поэтому вместе с ху-
дожественной литературой 
мы распространяли среди 

работников агитационные и 
пропагандистские брошюры, 
производственные методич-
ки («Книга мастера», «Книга 
фрезеровщика» и другие). 
Также мы оформляли сре-
ди заводчан подписку на 
журналы, собрания сочине-

ний. Было одно время и та-
кое: хочешь хорошую книгу 
– подпишись в нагрузку на  
какое-нибудь издание.

ирина БаЛагурОва.
Фото из архива  

наили ЗЮЗинОй.

Заводское 
общество 

книголюбов, 
80е годы. 

Крайняя  
слева –  

наиля 
Зюзина,  

в центре – 
продавец 

Зинаида 
Потапова.

5 книг в месяц –  
«средняя скорость» чтения 

Натальи Тарасовой.  
А вот подсчитать все прочитанные 

ею книги уже невозможно.

С П р а в К а
Всесоюзное общество любителей 

книги было создано в 1974 году. В эти 
же годы и на АПЗ организуется об-
щество книголюбов. Его главная за-
дача – распространение книг среди 
работников: сделать книгу доступ-
ной для заводчан, чтобы они больше 
читали, развивались. В начале 90-х 
годов работа заводского общества 
прекратилась.  

всемирный день книг был учрежден 
юНЕСКО в 1995 году с целью просвещения 

и развития культурных традиций, 
а также с учётом того, что книги 

являются наиболее важным средством 
распространения знания и самым 

надёжным способом его сохранения. 
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волшебство бумажной лозы
 
Монтажник РЭАиП цеха №37 Елена Бахметова увлечена необычным плетением.

радуемся мелочам! 

ч е Л О в е К  и   е г О  у в Л е ч е н и е

Около трёх лет назад 
Елена увидела в интернете, 
что можно сплести из обыч-
ных бумажных трубочек. За-
горелась идеей повторить, 
нашла мастер-класс и поня-
ла, что ей по сердцу это от-
носительно новое направ-
ление в рукоделии.

– Трубочки делаю из 
потребительской бумаги 
(газет, журналов), – делит-
ся она секретами мастер-
ства. – Полоски накручиваю 
на спицу, склеиваю, просу-
шиваю, при необходимости 
крашу. Потом приступаю 
к плетению.

Первой работой была 
чашка с блюдцем. Потом 
появились вазы, коробоч-

ки, конфетницы, шкатулки, 
сундучки, корзинки, фигур-
ки животных.

– Я человек азартный. 
Если начала что-то плести, 
откладываю все дела, пока 
не закончу.

Все свои работы Елена 
дарит родным, коллегам, 
знакомым. Даже внучка 
Ксения приложила руку 
к этому интересному твор-
честву. Вместе с бабушкой 
они сплели композицию, ко-
торая стала одной из луч-
ших в заводском конкурсе 
«Новогодний серпантин».

Мастерица признаётся, 
что ей хочется совершен-
ствоваться в этом виде 
рукоделия, плести более 
сложные изделия. И сейчас 
есть задумка сделать новую 
интересную корзинку.

– Уже знаю, кому пре-
поднесу её в качестве по-
дарка, – говорит Елена. –  
Так приятно дарить людям 
радость!

наталья гЛаЗунОва.
Фото елены гаЛКинОй.

Ф О т О К О н К у р С

«С  днем космонавтики!  
К этому празднику мы смастерили 

космический костюмчик».

«вот такую травку«прическу» мы 
вырастили  с дочкой Машей. Получились 

«хвостики» у тролля розочки».

Представляем первые работы фотоконкурса,  
объявленного газетой «новатор». 

елена 
Бахметова 
и ее 
творения.

К С т а т и
На первый взгляд кажется, что из-

делия из бумажной лозы непрактич-
ны. Но они, наоборот, очень функцио-
нальны в быту и прослужат вам долгие 
годы. Кроме того, такие оригинальные 
и полезные вещицы ручной работы 
создают в доме особый уют.

Автор – распред цеха №37 Анна швецова.

Автор – фотокорреспондент УвСиМК елена Галкина.

«верба 
распус

тилась!».

Автор – зав. складом ЦСС ирина Комарова. 

«Золотая  
рыбка».
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