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С началом второй волны пандемии 
АПЗ наращивает объемы производства 
оборудования для борьбы с коронавирусом 
и расширяет сеть поставок бактерицидных 
рециркуляторов в учреждения города, области, 
России и стран ближнего зарубежья.
Продолжение темы на стр.2.

Наращиваем 
темпы

В комнате приема пищи  
цеха №19 идет установка  
рециркулятора. Монтаж  
оборудования проводят  
электрики Иван Захаров  

и Александр Игнатьев. 
 

Фото  
Александра БАРЫКИНА.



Уважаемые арзамасцы!
Поздравляем вас  

с общенародным ПраздниКом 
– днем народного единства!

Основа всех прошлых, настоящих и 
будущих побед многонационального 
народа нашей страны в несокрушимой 
силе единства. В год 75-летия Великой 
Победы мы как никогда глубоко и осоз-
нанно это понимаем. Уважение к исто-
рии Отечества, боевым и трудовым под-
вигам предков, бережное отношение к 
традиционным нравственным ценностям 
помогает нам противостоять вызовам 
времени и строить будущее сильного и 
независимого государства. 

В решении этой главной задачи – труд 
каждого из нас. Вкладывая знания и про-
фессиональное мастерство в развитие 
производства, внедрение инновацион-
ных технологий, выпуск качественных и 
востребованных изделий, мы заботимся 
о повышении уровня обороноспособ-
ности страны, о процветании родного 
города, воплощении значимых социаль-
ных программ. 

В этот торжественный день желаем 
вам здоровья, радости плодотворного 
труда и новых профессиональных успе-
хов, счастья и благополучия! 

(окончание. 
начало темы на стр.1.)

Серийный выпуск обез-
зараживающего воздух 
оборудования на пред-
приятии стартовал в апре-
ле 2020 года. Сборка и упа-
ковка изделия проводится 
в цехе №55. 

Приборостроителями 
собираются два вида ре-
циркуляторов: РБ-1-15 и РБ-
1-30. В качестве источника 
бактерицидного ультра-
фиолетового излучения в 
каждом из изделий при-
меняется по две ртутных 
безозоновых лампы низ-
кого давления мощностью 
15 и 30 Вт соответственно. 

За период пандемии ре-
циркуляторы под маркой АО 
«АПЗ» приобретены различ-
ными учреждениями горо-
да, области и других ре-
гионов РФ. В мае 20 штук 
закуплено для Управления 
делами Правительства и 
развития кадрового по-
тенциала Нижегородской 
области, сейчас заключен 
договор на поставку 159 ре-
циркуляторов для арзамас-
ского филиала «Нижнов-
энерго». Рязанский завод 
«Красное Знамя» заключил 
договор на вторую поставку 
оборудования на 350 штук. 
Отдел сбыта гражданской 
продукции АПЗ оформил 
договоры на поставку ре-
циркуляторов для главного 
Управления ЗАГС Нижего-
родской области. Данное 
оборудование поступило и 
в отдел ЗАГС г.Арзамаса и 
Арзамасского района. 

– Мы понимали, что ре-
циркулятор, обеззаражи-
вающий воздух ультра-
фиолетовым излучением, 
весьма полезное приобре-
тение для организации, в 
которую ежедневно обра-

щается большое количество 
посетителей, – прокоммен-
тировала начальник отдела 
ЗАГС галина воронцова. – 
Но были определенные пе-
реживания относительно 
внешнего вида прибора, так 
как размещение его в холле 
помещения, где произво-
дится в том числе фото- и 
видеосъемка молодоже-
нов, гарантирует попада-
ние устройства в свадебные 
снимки. Но Арзамасский 
приборостроительный за-
вод не подвел: рецирку-
лятор совсем не выглядит 
громоздким. Надеемся, что 
функционирование обору-
дования АПЗ, в дополнение 
к соблюдению гражданами 

норм санитарной безопас-
ности, приведет к снижению 
вирусных заболеваний.

Еще летом департамен-
том образования админи-
страции Арзамаса закуплена 
большая партия оборудова-
ния для детских учреждений 
города. Сейчас поступают 
заказы от арзамасских ин-
дивидуальных предприни-
мателей, владельцев па-
рикмахерских, магазинов, 
предприятий сферы услуг.

15 районных школ, 7 дет-
ских садов, ФОК «Чемпион» 
– учреждения, где работа-
ют наши рециркуляторы. По 
отзывам покупателей, обо-
рудование зарекомендова-
ло себя с лучшей стороны. 

– Для своего дошкольно-
го учреждения мы закупили 
два бактерицидных рецир-
кулятора, – рассказывает 
заместитель заведующей 
МБДОУ «Красносельский 
детский сад» алла воро-
бьёва. – Оба устройства 
разместили в группы (стар-
шую и младшую), где боль-
шую часть времени прово-
дят дети. Очищаем воздух 
и во время тихого часа. Ре-

циркуляторы работают по 
графику, в среднем 6 часов 
в день. Аппарат прост в экс-
плуатации. Нареканий по 
его работе нет.

Поставки изделий осу-
ществлялись и за пределы 
РФ: в Монголию, Казахстан, 
Киргизию. 

Предприятие заботит-
ся и о здоровье своих ра-
ботников. Как только был 
налажен серийный выпуск 
рециркуляторов, по реше-
нию руководства ими нача-
ли оснащать и заводские 
подразделения. В короткие 
сроки 150 бактерицидных 
рециркуляторов установи-
ли в цехах и отделах пред-
приятия, комнатах приема 
пищи, местах, где большая 
пропускная способность 
людей. Продолжается эта 
работа и сегодня.

– На сегодняшний день 
у нас в подразделении 
установлено пять рецир-
куляторов в наиболее по-
сещаемых местах, – гово-

рит инженер-технолог цеха 
№19 ольга Панова. – Это 
позволяет более уверенно 
чувствовать себя во время 
работы. Думаю, аппараты 
пригодятся не только во 
время пандемии корона-
вируса, но и при сезонных 
вспышках гриппа и ОРВИ.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото 

 Елены ГАЛКИНОЙ.

Наращиваем 
темпы

Директор Выездновской школы Татьяна Покатова:  
«Особенно нам пригодились рециркуляторы летом, 
когда школьники со всего района сдавали ЕГЭ. 
Мы не стали рисковать и покупать оборудование 
сомнительного производства. АПЗ оказал нам 
помощь и одним из первых осуществил поставку 
рециркуляторов. Данный вид оборудования для 
нас подходит по всем характеристикам. Особенно 
важно, что оно может работать и в присутствии 
людей».

Производство рециркуляторов 
завод освоил в кратчайшие сроки 
за счет собственных средств 
без привлечения инвестиций со 
стороны. Первый образец получил 
одобрение в правительстве 
Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области  
Глеб Никитин:  

Нижегородские предприятия активно 
включились в работу по производству 

оборудования для борьбы с распространением 
COVID-19. В кратчайшие сроки был начат 

выпуск новой продукции на Арзамасском 
приборостроительном заводе им. Пландина. 
Рециркуляторы и другая обеззараживающая 

техника нижегородского производства 
востребованы как в регионе,  

так и за его пределами.

с П Р А В К А
 

рециркулятор бакте-
рицидный предназна-
чен для обеззараживания 
воздуха в помещениях 
различного назначения. 
Основной принцип ра-
боты прибора – прину-
дительное прокачива-
ние воздуха через лампы 
с ультрафиолетовым из-
лучением, что уничтожает 
вирусы и бактерии.

 МБОУ «Выездновская 
средняя школа» – 
рекордсмен среди 
образовательных 

учреждений 
по установке 

рециркуляторов. 
Здесь уже работают

17 
аппаратов.

А К Т У А Л ь Н О

!

О Ф И ц И А Л ь Н О

За заслуги в повышении эффективности производ-
ства, проявленную инициативу и добросовестную работу 

грамотой  
ао «Концерн ВКо «алмаз – антей»

награждены:
алимоВа татьяна ивановна,  заведующий скла-
дом отдела сбыта;
афанасьеВ михаил иванович, фрезеровщик  
6 р. цеха №53;
Болталин михаил алексеевич, наладчик машин 
и автоматических линий 6 р. цеха №31; 
БочКареВа Жанна николаевна, заместитель 
начальника ЮРУ;
горлоВ Денис евгеньевич, слесарь МСР 5 р. цеха 
№56;
зиноВьеВ александр александрович, началь-
ник бюро ОГСО ГП;
зиноВьеВа надежда Васильевна, заведующий 
складом ЦСС;
КоролеВа наталья леонидовна, контролер ИПиСИ 
6 р. службы метрологии;
КосолапоВа татьяна николаевна, заведующий 
складом цеха №44;
КрюКоВа наталья юрьевна, распределитель 
работ 3 р. цеха №50;
ноВиКоВа ольга Викторовна, инженер по каче-
ству 1 кат.  ЭРО;
послыхалина елена Валентиновна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №41;
терешина марина геннадьевна, электромонтер 
станционного оборудования телефонной связи 5 р. ОТ;
феДяКоВ Дмитрий иванович, термист, постоянно 
занятый у печей на горячих работах, 4 р. цеха №68;
шаматоВ михаил алексеевич, ведущий специа-
лист по развитию и обучению персонала ОК.

Андрей  
КАПУсТИН,

генеральный  
директор  
АО «АПЗ».

Олег  
ЛАВРИчЕВ,
председатель 
совета директоров
АО «АПЗ».
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25 октября 2015 года ушел из жизни  
Юрий Павлович Старцев. Человек с удиви-
тельной судьбой, насыщенной биографией, в 
которой немало и личных успехов, и професси-
ональных достижений. Больше 20 лет – с 1987 
по 2008 годы – он руководил предприятием.  
Не сдался, не опустил рук в тяжелые 90-е годы, 
смог вытянуть завод из постперестроечной 
ямы, вывести на новый уровень развития.  
Давайте вспомним, каким был Юрий Павло-
вич, как относился к работе и к жизни. 

БИОГРАФИЯ
Родился он в Перми 1 но-

ября 1936 года. Когда ему 
было три года, на Финской 
войне погиб отец. Мать – 
маляр на судоремонтном 
заводе – одна поднимала 
четверых детей. 

Юрий Павлович окончил 
Казанский авиационный ин-
ститут (приборостроитель-
ный факультет), после чего 
год стажировался в одном 
из московских НИИ – базо-
вом по производству гиро-
скопии.

Свою трудовую дея-
тельность начал инжене-
ром-конструк тором на 
Пермском электропри-
борном заводе. Всего че-
рез четыре года был здесь 
назначен главным конструк-
тором.

На Арзамасский прибо-
ростроительный приехал 
по приглашению Павла Ива-
новича Пландина в 1969-м. 
Хотя выбор мест работы у 
Старцева был – ему пред-
лагали должности на пред-
приятиях в Воронеже, Сара-
тове, Ленинграде.

Будучи главным кон-

структором завода, сразу 
взялся за культуру произ-
водства, подготовку вы-
сококвалифицированных 
специалистов, которых АПЗ 
не хватало. А нужно было 
осваивать и выпускать 
сложнейшую технику. 

В 1987 году, после смер-
ти П.И. Пландина, Юрий 
Павлович возглавил завод 
и руководил им до 2008-го. 

ЗАВОД БЫЛ,  
ЕсТь И БУДЕТ
В конце 80-х перестрой-

ка выбила из колеи многие 
предприятия страны. В ре-
зультате конверсии завод 
лишился 40% объема про-
дукции за несколько меся-
цев. Сворачивалось про-
изводство, сокращались 
кадры, лучшие специали-

сты уходили. Но Юрию Пав-
ловичу удалось удержать 
предприятие на плаву и при 
этом освоить новые виды 
продукции. 

Была разработана кон-
версионная программа 
выхода из создавшего-
ся положения. Изменили 
структуру производства, 

объединили ряд цехов. 
АПЗ одним из первых про-
мышленных предприятий 
в России ввел на внутрен-
нем рынке коммерческие 
цены в долларах. В пери-
од инфляции это решение 
фактически спасло завод 
от остановки. АПЗ начал 
производство медтехники, 
турбинных счетчиков газа, 
универсального счетчика 
воды, приборов безопас-
ности для строительных 
и автомобильных кранов, 
для автогидроподъемника, 
расходомеров для ликеро-
водочной промышленности 
и других устройств. 

Усилиями руководства и 
работников завода к концу 
90-х годов АПЗ вошел в чис-
ло 20% устойчиво работаю-
щих российских предприя-
тий. «Жизнь всё расставила 
на свои места… Завод был, 
есть и будет, что бы завист-
ники ни говорили», – так 
считал Юрий Павлович.

14 лет Ю.П. Старцев ра-
ботал на АПЗ в должности 

главного конструктора,  
четыре года – главным ин-
женером, почти 21 год –  
генеральным директором. 

Старцев был инициато-
ром создания ассоциации 
промышленников и пред-
принимателей региона. 
Он впервые в 1989 году оз-
вучил в Горьковглавснабе 
идею об объединении ру-
ководителей предприятий.  
С этого года ведет свою 
историю НАПП.

В 2006-м году он избран 
депутатом Законодательно-
го собрания Нижегородской 
области.

Юрий Павлович – По-
четный гражданин города 
Арзамаса, Почетный граж-
данин Нижегородской об-
ласти, награжден орденом 
«Знак Почета», медалью 
ордена «За заслуги перед  
Отечеством».

Подготовила  
Екатерина МУЛЮН.

Фото из архива редакции 
и Александра БАРЫКИНА.

Ф А К Т Ы

В 6 классе школы сам 
сдела л себе пись-
менный стол, по всем 
правилам плотницкого 
искусства. Уже будучи 
генеральным директо-
ром, сам отремонти-
ровал купленный под 
дачу домик.

С детства любил спорт. 
Занимался вольной 
борьбой, штангой.

Был на целине, рабо-
тал там водовозом.

В молодости серьез-
но увлекался охотой, 
водным туризмом – 
сплавлялся на байдар-
ках к Белому, Баренце-
ву морям. 

Любил собирать грибы, 
особенно белые, сам 
обрабатывал и мари-
новал.

Жить и 
работать 
честно

Быть вторым немного 
спокойнее. Всегда знаешь 
– впереди еще одна спина 

есть. А становишься 
первым, резко меняется 

отношение ко всему.  
ты отвечаешь за ВСЁ.

Главное, что я вынес из 
детства, – надо честно 
жить и работать.

Ф О Т О Ф А К Т

26 октября  
руководство АПЗ во 
главе с генеральным 
директором Андреем 
Капустиным возло-
жило цветы к могиле 
Юрия Павловича 
старцева на Тихвин-
ском кладбище.

с супругой Инной Борисовной.

Прибыль превыше 
всего, но репутация 
выше прибыли.
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Для АПЗ ДеНь НАРОДНОГО еДиНСтВА ПРАЗДНик ОСОБеННый. Не ЗРя ГОВОРят, чтО ЗАВОД – ОтДельНОе ГОСУДАРСтВО. 
ОН, кАк и НАшА СтРАНА, ОБъеДиНяет ПРеДСтАВителей РАЗНых НАциОНАльНОСтей, тех, ктО РОДилСя и ВыРОС ДАлекО 

ЗА ПРеДелАМи НижеГОРОДСкОй ОБлАСти. МНОГие иЗ Них ПРОДОлжАют хРАНить тРАДиции СВОей РОДиНы, СВОеГО 
НАРОДА В ПОВСеДНеВНОй жиЗНи.

В окружении разных 
народностей

елена рУсина, 
монтажник рЭаиП
цеха №42:

– Мои бабушки, дедуш-
ки – русские и украин-
цы по национальности – в  
50-60-х годах прошлого 
века уехали в Казахстан 
поднимать целину. Жили 
в  городе Есиль Тугайской 
области. Все мое детство 
прошло в окружении людей 
разных национальностей, 
которые также переехали 
туда из республик Совет-
ского Союза, чтобы помочь 
кочевому казахскому наро-
ду стать оседлым – возде-
лывать землю, научиться 
выращивать различные 

зерновые культуры. Жили 
мы, конечно, не в юртах, а в 
обычных квартирах, рядом 
– казахи, украинцы, белору-
сы, азербайджанцы, таджи-
ки, узбеки и другие.

НАУРЫЗ, ПАсхА  
И МАсЛЕНИцА
Из православных празд-

ников отмечали Пасху; из 
казахских особенно запом-
нился Наурыз – день весен-
него равноденствия, насту-
пления весны. Отмечается  
в марте. Его все очень жда-
ли, в домах убирались, го-
товили много вкусных раз-
нообразных блюд, причем 
каждый – свои националь-
ные. Праздник похож на 
нашу русскую масленицу: 
тоже народные гулянья в на-
циональных костюмах, по- всюду ярмарки, где можно 

попробовать что-то вкус-
ненькое. Все ходят друг к 
другу в гости, обязательно 
со своим угощением. А хо-
зяева в свою очередь вы-
ставляют на стол все самое 
лучшее.

МЯсНЫЕ 
ДЕЛИКАТЕсЫ
Одно из национальных 

блюд, которое стало лю-
бимым и в нашей семье, 

– бешпармак, в переводе  
означает «5 пальцев», так 
как кушают его руками. Это 
отварная яичная лапша с 
бараниной и луком, подает-
ся на большом блюде сло-
ями, с бульоном в пиалах. 
Сейчас это наше обязатель-
ное праздничное угощение 
новогоднего стола.

Особая у казахов и цере-
мония чаепития: травяной 
чай, заваренный кипятком 
из самовара, распивают из 
широких пиал, сидя на по-
душках за низеньким сто-
лом. У нас и сейчас есть 
большой самовар на углях, 
и мы всей семьей устраи-
ваем чаепитие на природе.

ПРИРОДНЫЙ 
ОРНАМЕНТ
Хоть я была малень-

кой, когда мы жили в Ка-
захстане, запомнила от-
личительную черту даже 
в повседневной одежде 
местных – это вышитые на 
манжетах, горловине, по-
доле, карманах орнамен-
ты, в которых просматри-
вались природные мотивы. 

А природа Казахстана – это 
огромные степи, глубоко-
водные озера, каньоны, 
горы, леса.  

Переехали мы, когда я 
училась в 5 классе.  Езди-
ла туда пару раз в гости – 
сначала к бабушке, потом 
к тете, побывала на горном 
озере Имантау в Айыртау-
ском районе. В мечтах, ко-
нечно, посетить Байконур, 
посмотреть другие досто-
примечательности и еще 
раз соприкоснуться с тра-
дициями этого народа.

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

и из личного архива 
Елены РУсИНОЙ.

казахи народ 
гостеприимный, у них даже 
есть пословица: «если 
гость приходит, счастье в 
дом приводит!».

2012 год. с двоюродной 
сестрой Настей в школе, 
где училась до 5 класса. 
Вывеска на казахском 
языке: «Добро пожало-
вать!».

Национальное блюдо 
бешпармак.

Озеро Имантау.

Пиалу с казахскими 
мотивами, оставшуюся от 
бабушки, хранят в семье, 
как реликвию.
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виталий ШКрУм, 
слесарь-сборщик аП 
цеха №49:

– Во время Второй ми-
ровой войны моя праба-
бушка Анастасия Про-
кофьевна была тяжело 
контужена. Ее отправили 
на реабилитацию в Кир-
гизскую ССР. Через два 
года встретила праде-
душку, они поженились. 
И несколько следующих 
поколений семьи жили в 
г. Фрунзе (ныне Бишкек). 
В 2005 году из-за «тюль-
пановой революции» нам 
с мамой и сестрой при-
шлось уехать. Но киргиз-
ский «дух» до сих пор при-
сутствует в нашем доме: 
в блюдах, привычках, об-
щении.

ВТОРАЯ 
ШВЕЙцАРИЯ
Еще Пржевальский ска-

зал: «Киргизия – это вторая 
Швейцария». Там красивые 
горы, самое чистое озеро 

в мире Иссык-Куль, на дне 
которого до сих пор сохра-
нились руины древних го-
родов. В Киргизии можно 
кататься на лыжах в горах, 
а через полчаса купаться в 
озере. Страна многонаци-
ональная, поэтому культура 
смешанная.

сНЕГ ДА И ТОЛьКО
В Арзамас попали по 

принципу «пальцем в небо». 
Вернее, пальцем в карту. Ни 
родственников, ни знако-
мых тут не было. В первую 
же зиму увидел столько сне-
га, сколько не видел боль-
ше уже никогда. Мы уезжали  
25 декабря: в Бишкеке 
+29оС. А приехали в сугробы 
и лютый мороз -42оС. Поэто-
му в Арзамасе мне всегда не 
хватает тепла. А еще, быва-
ет, хочется колированной че-

решни. В Бишкеке прямо во 
дворе росли груши, яблоки, 
вишня, черешня, персики, 
арбузы, дыни...

ОсТРОТА ЕщЕ ТА!
Раз в месяц обязатель-

но готовим что-нибудь из 
киргизских блюд. Варим 
лагман или манты (обяза-
тельно с курдючным салом). 
Еще делаем ашлям-фу –  
холодное блюдо из домаш-

ней лапши, бобового крах-
мала, яичных блинчиков и 
мясной поджарки. Все это 
готовится по отдельности, а 
потом выкладывается слоя-
ми на тарелку. В соусы обя-
зательно добавляется уксус 
и много специй. Вообще, 
после переезда в Арзамас 
всегда добавляю в еду пе-
рец, уксус – так привык.

ЗДРАВсТВУЙ, 
БАЙКЕ
Мне 32 года, я до сих пор 

к своей маме обращаюсь  
на «вы». Потому что так по-
велось с детства, так при-
нято в Азии. Уважение к 
взрослым проявляется во 
всем. Даже если человек 

моложе тебя всего на два 
года, он все равно обратит-
ся к тебе с уважением: «бай-
ке», что дословно означает 
«дядя, старший».

Я прожил в Киргизии 
до 18 лет. Через соцсети и 
скайп постоянно на связи с 
бывшими одноклассниками 
и родственниками. Каждый 
год стараюсь ездить в Биш-
кек. Всегда рад туда воз-
вращаться – это моя роди-
на, мое детство, и большое 
«рахмат» – то есть «спаси-
бо» – за всё этому краю...

Екатерина МУЛЮН.
Фото  

Александра БАРЫКИНА  
и из интернета.

каждый год стараюсь 
ездить в Бишкек, надо всех 
навестить. Привожу оттуда 
что-нибудь. Дома лежат 
и тюбетейка, и камча, и 
тапочки из верблюжьего 
войлока. 

Рахмат за всё

алекпер Панах оглы 
джафаров,  
слесарь-сборщик  
цеха №49:

– Я родился в Арзамасе 
в 1993 году. Мои родители 
родом из Азербайджана, 
местечка Агдам, что в пе-
реводе означает «светлый, 
освещенный солнечными 
лучами, белый дом».

С Арзамасом у нашей се-
мьи очень многое связано. 
Мой отец, Джафаров Панах 
Барат Оглы, по распреде-

лению служил в одной из 
воинских частей города, 
затем приехал учиться в ин-
ституте. После окончания 
МАИ несколько лет трудил-
ся слесарем-ремонтником 
на АПЗ в цехе №65, работал 
тренером ФК «Торпедо» ко-
манды «Дружба».

ДОсТОЙНАЯ 
сМЕНА
Однажды мне отец ска-

зал: «Алекпер, выбери себе 
достойную профессию, 
устраивайся на работу. 
Завод – это хорошая пер-
спектива, стабильность». 
Я окончил училище,  устро-
ился на АПЗ электриком. 
Через несколько месяцев 
ушел служить в армию. С 
2016 года тружусь в цехе 
№49.

В КРУГУ сЕМьИ
Наш самый главный 

праздник – Навруз Бай-
рам, отмечается 21 марта. 
С этого дня в Азербайд-

жане начинается отчисле-
ние наступившего года,  на 
празднование собираются 
все члены семьи.  На столе 
всегда плов, пахлава, дол-
ма, много сладостей.

ПРОДОЛжАЯ 
ТРАДИцИИ
В а зер б ай д ж анск и х 

семьях с особым уваже-
нием относятся к традици-
ям. Одна из них – создание 
семьи. До свадьбы моло-
дые видят друг друга, но 
никаких романтических 
отношений у них не мо-
жет быть. Я со своей су-
пругой познакомился в 
Ижевске. На протяжении 
двух с половиной лет мы 
общались, узнавали друг 
друга и только потом ре-
шили связать свои судь-
бы. Это была настоящая 

азербайджанская свадь-
ба с большим количеством 
гостей, народной музыкой, 
традиционными блюдами 
и сладостями. Гуляли три 
дня. 

В Азербайджане у нас 
очень много родных, об-
щаемся по телефону в со-
циальных сетях. Родите-
ли часто ездят к родным, 
они тоже у нас желанные  
гости.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из личного архива,  

Александра БАРЫКИНА 
и из интернета.

Вторая родина

Сшитую на заказ 
папаху подарили мне 
друзья на день рождения. 
Надеваю по праздникам. 
Папаха – это не просто 
головной убор, а символ 
успеха, достоинства, чести.

Национальное блюдо ашлям-фу.

«Альпийские луга» Тянь-Шаня.

сэмэни – проросшая пшеница 
(солод), один из главных атрибутов 

праздника Новруз, который отме-
чается в Азербайджане и  

в Туркменистане 20-21 марта. 
Является символом весны и плодо-

родия, благополучия и достатка.

Район Агдам, село Мярзили.

именно в кыргызстане 
находятся самые крупные 

ореховые и фруктовые 
леса в мире. В долине 

живописной реки Арсланбоб 
они занимают площадь 
около 600 000 гектаров.

новатор 30 | октября | 2020 | oaoapz.com 4  Н О я Б Р я  –  Д е Н ь  Н А Р О Д Н О Г О  е Д и Н С т В А 5



позДраВляем ВетераноВ заВоДа –  
юБиляроВ нояБря:

с 90-летием:
КУВШИНОВА Виктора Васильевича.
с 85-летием:
БУРКОВУ Анну Васильевну,
МИГУНОВУ Клавдию Сергеевну,
ПАНОВА Михаила Александровича,
ШЕРОНОВУ Галину Михайловну.
с 80-летием:
ГЕНИАТОВУ Татьяну Александровну,
ГЛАЗУНОВУ Зинаиду Николаевну,
ГРЯЗЕВУ Нину Алексеевну,
ЖИВОДЕРОВА Юрия Николаевича,
СМИРНОВУ Зинаиду Ивановну,
ТРОФИМОВУ Зинаиду Михайловну,
ФЕДОСЕЕВУ Ираиду Алексеевну.
с 75-летием:
ЕВЛИНУ Валентину Васильевну,
ЕМЕЛьЯНОВУ Лидию Ивановну,
КИСЕЛЕВА Виктора Васильевича,
СУРНИНУ Ларису Васильевну.
с 70-летием:
АНТИПОВУ Нину Михайловну,
ВОЛКОВУ Валентину Ивановну,
ГОГЛЕВУ Татьяну Александровну,
ЖУКОВУ Наталью Викторовну,
КОНУСОВУ Клавдию Николаевну,
ЛЕНьКИНА Виктора Александровича,
ФЕДОТОВА Евгения Васильевича,
ШАБАШОВУ Антонину Александровну,
ШИГАРИНУ Валентину Николаевну,
ЯКОВЛЕВУ Лидию Александровну.
с 65-летием:
ВАЛОВУ Валентину Павловну,
ВОЛГИНА Владимира Павловича,
ГРИШАЕВУ Наталью Алексеевну,
ГУСЕВА Михаила Николаевича,
МАМУЛЕВУ Валентину Семеновну,
МОРЕВУ Марию Григорьевну,
ПУШКОВУ Валентину Ивановну,
РВАНцОВУ Антонину Викторовну,
СВИНцОВА Михаила Алексеевича,
СИВОХИНУ Елену Николаевну,
СОЛНыШКИНУ Людмилу Ивановну,
ЧЕРНЕЕВУ Нину Анатольевну.
с 60-летием:
КУДРЯШОВУ Валентину Павловну,
ЛЕВИНУ Галину Михайловну,
ТУРУТОВУ Антонину Васильевну,
ЮРИНУ Елену Николаевну.

Дорогого мужа, 
папу и дедушку
самарина
сергея алексеевича
с 60-летним юбилеем!
Мы тебя с годами 
                                       больше любим,
Ценим, уважаем, наш родной.
Помни, что всегда мы рядом будем
В юбилей, в минуты счастья, 
                                               в час лихой.
Мы желаем тебе крепкого здоровья!
У тебя для грусти нет причины,
Будет твоя жизнь
                            наполнена любовью,
60 – не возраст для мужчины!

Жена, дети, внуки.

тютинУ
людмилу николаевну
с днем рождения!
От всей души, без предисловий
Желаю счастья и здоровья!
Будь нежной, красивой 
                        и самой счастливой!

ольга.
 

шипоВУ Валентину,
ДУрыничеВУ любовь
с днем рождения!
Пусть будет так много
                                       улыбок кругом,
Цветов, теплых слов
                                        поздравлений!
Здоровья, огромной удачи
                                                      во всем,  
Успехов в делах! С днем рождения!

Пусть ярки и радостны
                                           будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся,
Уютного дома, добра и любви,
Чудесного, светлого счастья!

Коллектив том сгт.

Дорогую подругу
БеДягинУ
галину петровну
с юбилеем!
Сколько мы друг друга знаем,
Даже страшно вспоминать.
Но сегодня с юбилеем
Тебя будем поздравлять.
Ты подруга наша с детства.
Пожелать хотим тебе,
Чтобы дружба, как наследство,
Неотступно шла везде.
Будь веселой и любимой
Даже много лет спустя,
Чтобы годы просто мимо
Пролетали бы шутя!

подруги детства.

БорисоВУ юлю
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Самый жизненный расцвет!
Пусть ликует настроенье
В тридцать пять прекрасных лет!
Ты божественно красива,
Мудрость светится в глазах,
Будь всегда-всегда счастливой
И успех держи в руках!
Будь судьбы своей хозяйкой,
Станет все, как скажешь ты!

Дни пойдут на редкость сладко,
И исполнятся мечты!

Коллектив участка мпп  
цеха №19.

чирКУноВУ наталью
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив участка мпп  
цеха №19.

ниКолаеВУ алену
с днем рождения!
Все свои большие планы 
Непременно воплоти. 
Ты сейчас на самом пике -
Тебе только 33. 
В день рождения пожелаем 
Замечательных идей, 
Пусть уютным дом твой будет 
И сбываются мечты, 
Пусть семья опорой будет 
И оплотом теплоты!

семья николаевых.

КУлагина
романа ивановича
с днём рождения!
Желаем тебе не просто благо-
получия и хорошей жизни, но 

и удачи в любых начинаниях! 
А главное – здоровья тебе богатыр-
ского и богатства царского!

семья.

КУлагина
романа ивановича
с днем рождения!
Что ж, зятёк мой, 
                            с днём рождения!
Буду речь сейчас держать:
Я желаю с настроеньем
Каждый новый день встречать!
Денег много заработать,
Дочь мою всегда любить,
Покорять легко высоты
И мужчиной лучшим быть!

н.ф.

морозоВУ
Валентину анатольевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней. 
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей! 
Пожелания, 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  
ручной намотки  

цеха №42.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

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.

Милые даМы! ПриглашаеМ 
вас на груППовые занятия 

в фитнес-студию 
(тЦ «ладья», 4-й этаж).

Занятия каждый день.
Первое – бесплатно!

 
Все интересующие вопросы  

можно задать по телефонам:
8-920-040-46-43 (Ольга), 
8-905-014-00-99 (Ольга).

акционерное общество
«арзамасский  

приборостроительный 
 завод  

имени п.и.пландина»
приглашает  
на работу:

  инженера-техно-
лога;

  контролера сбороч-
но-монтажных и ремонт-
ных работ.

обращаться: 
г.Арзамас,  

ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ»,  

каб.305. 
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

30 ноября – всемирный день домашних животных!

Давайте и мы присоединимся к его празднованию. У вас дома живет 
пернатый друг, кошка, собака, золотая рыбка, черепашка или редкое эк-
зотическое животное? Сфотографируйте своего питомца, сделайте с ним 
селфи, покажите, чем он любит играть, что кушать, как он принимает ванны 
или спит. Расскажите о его привычках и характере, о ваших теплых взаи-
моотношениях. Фото присылайте на электронный адрес редакции газеты 
«Новатор» apzpress@oaoapz.com.

Лучшие фото будут опубликованы в канун праздника!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

Руководство предприятия, проф-
союзный комитет и коллектив завода 
выражают самые искренние соболез-
нования родным, близким, коллегам 
по поводу скоропостижной смерти  
регулировщика РЭАиП цеха №41

соКолова 
олега александровича.

Скорбим о невосполнимой утрате  
и разделяем ваше горе.
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ШАГ  
ЗА ШАГОМ
Профессиональный путь 

Людмилы Красниковой лег-
ким не назовешь. Но, несмо-
тря на все трудности, она 
шла к заветной цели – по-
ступить в медицинский ин-
ститут и стать врачом. 

Людмила Ивановна про-
шла все ступени работы в 
медицине: была и санитар-
кой, и фельдшером скорой 
помощи. Несколько лет 
трудилась участковым вра-
чом-педиатром. В 1989 году, 
после взрыва на станции Ар-
замас-1, в городе было ре-
шено организовать детский 
восстановительный центр. 
В его создании принимала 
участие и героиня нашего 
рассказа. Дело было но-
вое, опыта в работе такого 
типа учреждений не было. 
Снова пришлось учиться, 
перенимать знания коллег 
из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ташкента. Благода-
ря упорству, огромной ра-
ботоспособности Людмила 
Ивановна была назначена на 
пост заведующей отделе-
нием восстановительного 
лечения для детей. Впослед-
ствии по примеру арзамас-
ского такие центры стали от-
крываться по всей области.

В 1995 году Людмилу 
Красникову приглашают 
на должность заместителя 

главного врача по клини-
ко-экспертной работе цГБ 
«Дубки». Здесь тоже при-

шлось налаживать работу 
с нуля, наводить порядок в 
работе службы реабилита-
ции, экспертизы трудоспо-
собности, инвалидности, 
консультировании сложных 
больных в лечебных учреж-
дениях города и области. 

НОВЫЕ  
ПОВОРОТЫ
Примечателен тот факт, 

что каждые пять лет в жиз-
ни Людмилы Красниковой 
появляется новый поворот, 
новое испытание, новая ра-
бота. В 2000-м она возглав-
ляет медико-санитарную 
часть, в 2005 году защищает 
кандидатскую диссертацию. 

Вот уже 20 лет Людмила 
Ивановна руководит одной 
из ведущих клиник горо-
да. Как и прежде, главврач 
Людмила Красникова меч-
тает о создании здесь со-
временного медицинского 
центра, в котором пациент 
получал бы весь комплекс 
необходимых услуг. И шаг 
за шагом, год за годом дви-
жется в этом направлении. 
Например, совсем недав-
но здесь был открыт пер-
вый на юге области центр 
паллиативной помощи на  
500 посещений в год. 

Сегодня рабочий день 
Людмилы Ивановны рас-
писан по минутам. Утром 
селекторное совещание, 
решение важных вопросов, 
встречи с коллегами, мно-
гочисленные телефонные 
звонки. Пандемия заставля-
ет быть в тонусе. И так даже 
в день юбилея. 

Спокойно жить не дает 
и беспокойный характер 
Людмилы Ивановны, она 
всегда в работе и строит 
планы на будущее.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлено 

Горбольницей №1 
 и из архива редакции.

с Л О В О  К О Л Л Е Г А М
Во вторник Людмила Красникова при-

нимала многочисленные поздравления от 
руководства, коллег, пациентов. «Хочется 
сказать о ней много теплых слов», – так на-
чали свой рассказ медицинские работники, 
которые трудятся с главврачом Горболь-
ницы №1 не один десяток лет. Вот только 
некоторые высказывания, которыми мы 
хотели бы поделиться. 

ольга дробыШева, 
участковая медицинская сестра:

– Работать с сильным, уверенным руко-
водителем – это везение. Именно так ду-
мают те, кто трудится вместе с Людмилой 
Ивановной. Собранная, организованная, 
конкретная, способная быстро принимать 
правильные решения и в то же время милая, 
спокойная, понимающая. Мы идем к ней в 
кабинет не только с рабочими вопросами, но 
часто и с тем, что очень тревожит. Понимаем 
при этом, что можно довериться ей, расска-
зать о своих проблемах, а главное, получить 
совет или подсказку. Богатые душевные ка-
чества, мудрость притягивают не только как 
к руководителю, но и как к человеку.

ирина Крисламова, 
диетическая медицинская сестра:

– Мы поражаемся умению Людмилы Ива-
новны все успевать и отдавать любовь се-
мье и работе. Создавать уют, учить уроки 
с любимым внуком, печь пирожки, зани-
маться спортом. Она очень творческая лич-
ность. Каждый уголок больницы создан 
с ее участием и вкусом. Она постоянно в 
развитии и не дает покоя и нам: приме-
нение новых методик лечения, дополни-
тельных исследований и даже открытие 
нового отделения. Для этого нужен разум 
масштабного человека и перспективного 
руководителя.

ольга телегина, 
заведующая аптекой:

– Людмила Ивановна для меня талант-
ливый руководитель, который интуитивно 
определяет, что идет не так. Я бы сравнила 
её с капитаном большого корабля, твёрдой 
рукой ведущим свой корабль по намечен-
ному курсу. 

ценит людей превыше всего. Она гото-
ва выслушать и обсудить любую пробле-
му, с которыми приходят к ней пациенты 
и сотрудники.

Людмила Ивановна очень любит свою 
работу. Она буквально дышит ею и стре-
мится исполнять свои обязанности на выс-
шем уровне.

надежда гринина, 
врач-физиотерапевт:

– Очень интересно общаться с нашим 
главным врачом. Людмила Ивановна имеет 
широкий кругозор и обладает глубокими 
знаниями. После разговора с ней хочется 
подтянуться, взять в руки книгу, чтобы, как 
и она, познавать и развиваться. Мы ду-
маем, что работать быстро и эффективно 
помогает нашему доктору стремление к 
здоровому образу жизни. Ее настрой яв-
ляется примером для нас.

людмила Кочнева, 
заведующая медпунктом аПз:

– С Людмилой Ивановной мы начали ра-
ботать с 2003 года, когда меня назначили на 
должность заведующей заводским медпун-
ктом. С первых дней она стала моим помощ-
ником и наставником. Мы всегда находили 
общий язык. Людмила Ивановна грамотный 
специалист, который может решить многие 
вопросы на всех уровнях и поможет разо-
браться с любой задачей. Всегда душев-
ная и обходительная, но при этом волевая, 
сильная, знающая. Она вникает в жизненную 
ситуацию каждого сотрудника и в трудную 
минуту всегда готова прийти на помощь.

кусочек моего человеческого  
счастья – любимая работа.  

я очень благодарна всем, кто вместе 
со мной эти годы делает нелегкое 

дело: быть врачом и лечить людей, 
быть руководителем больницы и 
благодатно выстраивать все, что 

касается оказания помощи пациентам. 
я благодарна всем, кто работает в 
администрации города, на заводе, 

жителям за оценку нашего труда, 
понимание наших трудностей. 

Огромное спасибо и низкий  
поклон до земли!

УВаЖаемая люДмила иВаноВна! 
от имени руководства ао «апз» поздравляем Вас 

с юбилеем!

Ваша деятельность – яркий пример того, как много можно сде-
лать, если организаторский талант и профессионализм помножить на 
стремление работать на благо людей. И вполне закономерно, что на 
протяжении последних лет Городская больница №1 играет ключевую 
роль в развитии системы здравоохранения в Арзамасе. Сделано очень 
много: медицинские кабинеты оснащены самым современным обору-
дованием, созданы все условия для диагностики, лечения и реабили-
тации больных. Но останавливаться не в Вашем характере. Открытие 
паллиативного центра – результат Вашего энтузиазма, настойчивости и 
невероятной трудоспособности. Необходимо сказать, что эта огромная 
работа проводилась в невероятно сложных для деятельности больницы 
условиях пандемии. И Ваш коллектив достойно справляется с задачей, 
продолжает действовать оперативно и грамотно.

Спасибо Вам, Людмила Ивановна, за многолетнее плодотворное 
сотрудничество, за Ваш труд, душевное беспокойство и искреннюю 
заботу о здоровье приборостроителей. За то, что всегда готовы помочь 
и делитесь с нами простыми жизненными истинами: нужно любить 
свое дело и людей, ради которых работаешь. 

Желаем Вам здоровья и энергии, чтобы воплотить все, что заду-
мано! Счастья, благополучия и всего самого доброго Вам и всем, кто 
Вам близок и дорог! 

27 октября свой юбилей отме-
тила замечательная женщина, 
главный врач Арзамасской 
городской больницы №1, врач 
высшей категории, отличник 
здравоохранения, кандидат 
медицинских наук Людмила 
Ивановна Красникова.

Посвящая жизнь 
любимому делу

Андрей КАПУсТИН,
генеральный директор  

АО «АПЗ».

Олег ЛАВРИчЕВ,
председатель совета  
директоров АО «АПЗ».

Делегация во главе с министром здравоохранения 
Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым  
на открытии паллиативного центра, сентябрь 2020 года.

с внуком Максимом.
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Коронавирусная инфекция: важно знать
Как передается коронавирус?

Какие симптомы и признаки коронавируса у человека?

Воздушно-капельный путь  
(кашель и чихание)

Контактный путь  
(через прикосновения)

Высокая  
температура

Затрудненное  
дыхание

Чихание, кашель  
и заложенность  
носа

Боли в мышцах  
и в груди

Головная боль  
и слабость

Возможна тошнота,  
рвота и диарея

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
У вас есть призна-
ки заболевания

Вы контактирова-
ли с заразившим-
ся СОVID-19 

 
Вернулись из 
страны, где идет 
вспышка болезни

Профилактика коронавируса:
Мойте руки с мы-
лом/дезинфициру-
ющим средством

Избегайте  
скоплений людей

Не трогайте лицо 
руками 

 
 
Отмените  
путешествия

Используйте  
средства  
индивидуальной 
защиты

Первыми на старт выш-
ли силачи, всего 8 человек.  
У ильи теплова, выступав-
шего за команду руковод-
ства предприятия, лучший 
результат: он выжал гирю 
весом 24 кг 123 раза. сер-
гей латыпов из цеха №49 
на втором месте: поднял 
гирю 100 раз. михаил Пи-
телин из ОГК СП рванул 
гирю 80 раз.

В перетягивании ка-
ната соревновались пять 
команд по пять человек: 
руководства предприятия, 
ОГК СП, цехов №44, 49, 53. 
В данном виде состязаний 

успех зависит от слаженно-
сти действий всех членов 
пятерки, взаимопонимания 
и настроя на победу.

Лучший результат в пе-
ретягивании каната показа-
ла команда руководителей 
предприятия. Вторыми ста-
ли – представители ОГК СП. 
На третьем месте команда 
цеха №53.

волейбольные баталии 
продолжались около меся-
ца. На турнир заявилось во-
семь команд: цехов №№37, 
42, 49, 53, 54, 64, ОГК СП, 
руководства предприятия.

По итогам всех встреч 
первое место завоевали во-
лейболисты из цеха №64, 
на втором – ребята из цеха 
№49. Третье место у коман-
ды руководства предпри-
ятия.

В субботу, 24 октября, 
состоялось торжественное 
награждение участников 

Для сильных духом
В СК «Знамя» прошли очередные 
этапы в зачет VI заводской cпар-
такиады, посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Свое мастерство прибо-
ростроители показали в перетя-
гивании каната, гиревом спорте, 
волейболе.

этапов заводской спарта-
киады. С приветственным 
словом к приборострои-
телям обратились пред-
седатель ППО предпри-
ятия Александр Тюрин и 
директор СК «Знамя» Ва-
дим Карпычев. Победители 

соревнований по волейбо-
лу, перетягиванию каната, 
гиревому спорту получили 
грамоты, вымпелы, денеж-
ные премии, предостав-
ленные профсоюзным ко-
митетом. 

Лучшим игроком турни-

ра по волейболу признан 
регулировщик РЭАиП цеха 
№49 николай миронов. 

По информации  
сК «Знамя».

Фото  
Кристины КОжАКОВОЙ.

Команды-победительницы турнира по волейболу, директор сК «Знамя»  
Вадим Карпычев и председатель ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин.
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