
2 стр.

Лучшая защита
Как проходит вакцинация  
от COVID-19 в заводском 
медпункте.

новатор
29
октября  

2021

корпоративная газета 
ао «арзамасский 
приборостроительный  
завод имени  
п.и. пландина»

№41 
(4302)

OaOapz.cOm

На два больше
Новые электроэрозионные проволочно- 
вырезные станки поступили в цех №56.

Покупка оборудования 
обусловлена возросшим 
объемом производства 
одного из изделий спец-
техники.

Два станка отечествен-
ного производства уста-
новили на электроэро-
зионном участке цеха. 
Пре дставители заво-
да-производителя прове-
ли пусконаладочные рабо-
ты. Пока оборудование не 
будет запущено на полную 

мощность, они готовы ока-
зывать любую консульта-
тивную помощь.

В цехе уже есть станки 
этой серии, они отлично 
себя зарекомендовали. 
Поэтому электроэрозио-
нисты приступили к работе 
без дополнительного обу-
чения.

Екатерина Ядрова
Фото  

александра БарЫКИНа

12 
электроэрозионных станков 
работают в цехе №56:  
8 проволочно-вырезных,  
3 копировально-прошивочных,  
1 электрохимический.

11
электроэрозионистов трудятся 
в цехе.

На новых станках  
работают электро

эрозионисты цеха №56  
Кирилл Шикулин  

и денис Котов.



– Добрый день! Вы на прививку? – такими сло-
вами встречают приборостроителей в заводском 
медпункте. Здесь полным ходом идет вакцина-
ция от COVID-19.

Проводить вакцинацию 
своими силами заводские 
медики начали только в этом 
месяце, после того как был 
закуплен  биомедицинский 
низкотемпературный моро-
зильник. До этого на пред-
приятие выезжала прививоч-
ная бригада из Горбольницы 
№1. Теперь медпункт имеет 
возможность хранить вакци-
ну, а это значит, что заводча-
нам не нужно отпрашиваться 
и стоять в очередях в поли-
клиниках и других прививоч-
ных пунктах, вакцинировать-
ся можно на предприятии.  
Процедура занимает в сред-
нем 45-60 минут.

– Сегодня мы работаем в 
напряженном режиме. С 10 до 
15 часов все силы направлены 
на вакцинацию, ежедневно 
задействованы 7-8 человек 
медперсонала, – говорит за-
ведующая медпунктом Ольга 
Абрамова. – При этом про-
должаем вести прием па-
циентов и обслуживать вы-
зовы. На время вакцинации 
при останавливается рабо-
та процедурного кабинета, 
поэтому на уколы заводчане 
приходят с утра.

всЕ просто
Записаться на прививку 

можно у руководителя под-
разделения или табельщика. 
Заявки собираются и общим 
списком отправляются в мед-
пункт. Данные обрабатыва-
ются, для каждого устанав-
ливается конкретная дата и 
время, график направляется 
в подразделение ответным 
письмом.

– Случается, кто-то по 
каким-то причинам не смог 
прийти или кому-то дали  
медотвод, тогда обзваниваю 
других желающих и пригла-
шаю в медпункт, – говорит 
Ольга Абрамова. 

Пришедших на прививку 
встречают фельдшеры. Один 
проверяет документы – ан-
кету и согласие на привив-
ку (их нужно заполнить за-
ранее и принести с собой). 
Другой фельдшер проводит 

первичный осмотр: замеряет 
температуру, артериальное 
давление и сатурацию. Все 
показатели в норме – следуй-
те в кабинет терапевтическо-
го допуска для сбора анамне-
за и принятия окончательного 
решения по вакцинации. 
Здесь задают традиционные 
вопросы о состоянии здоро-
вья: есть ли аллергия, хрони-
ческие заболевания, болел ли 
коронавирусом, принимает 
ли какие-то лекарства и др. 

И, наконец, завершающий 
этап – сама вакцинация. Про-
ходит она в процедурном ка-
бинете. Несколько секунд – и 
вы привиты. После инъекции 

на руки выдается справка.
– Очень удобно, что вакци-

нироваться можно прямо на 
работе, – призналась Ирина 
Красавина, паяльщик цеха 
№16. – В прошлом году я бо-
лела коронавирусом, повто-
рения не хочу, поэтому сде-
лаю прививку и буду жить 
спокойно.

вНЕсут в рЕЕстр
Как пояснила Ольга Абра-

мова, вся документация и 
отработанный прививоч-
ный материал отвозят в Гор-
больницу №1. Там статисты 
заносят данные по заводу в 
Федеральный реестр вакци-
нированных от коронавируса. 
После этого документ о вак-
цинации появляется на «Гос-
услугах» в личном кабинете.

Итак, процедура проведе-
ния вакцинации от COVID-19 
на заводе отработана. Приви-
ваются здесь не только завод-
чане, но и сотрудники комби-

ната питания, АПКБ, «Престиж 
Сервис Групп» и ЧОП «Соци-
ум – Крепость Поволжье». В 
медпункте никакой толкучки 
– все приходят строго в на-
значенный день к определен-
ному времени. Приходят с по-
ниманием, что вакцинация от 
COVID-19 – лучшая защита.

Ирина Балагурова, 
Екатерина Ядрова

Фото  
александра БарЫКИНа

о  в а ж Н о м

УвАжАемые 
прИбОрОстрОИтелИ!

сит уация с заболеваемостью 
COVID-19, к сожалению, остается тя-
желой, в том числе и у нас на пред-
приятии. призываю всех, у кого нет 
противопоказаний, срочно пройти 
вакцинацию, которая организована 
в медпункте завода.

Мы удовлетворяем потребности со-
трудников в двухкомпонентной вакцине 
«Спутник-V» и однокомпонентной вакцине 
«Спутник Лайт». 

Нужно учесть, что после вакцинации 
необходимо время для выработки им-
мунитета. Чтобы новый год встретить 
здоровыми, нужно прививаться именно 
сейчас. Если бы мы активнее привива-
лись летом, то сейчас у нас не сложилось 
бы такой сложной ситуации с заболева-
емостью.

В отличие от предыдущих перио-
дов нерабочих дней, в этот раз Прези-
дент РФ предоставил местным органам 
управления право определять группы 
предприятий и организаций, которые 
продолжают работу в штатном режиме. 
В частности, в Нижегородской обла-
сти это – предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса, выполняющие  
гособоронзаказ. 

в связи с этим на АпЗ  
с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября 

2021 года включительно:

  устанавливаются рабочие дни;
  оплата труда работникам будет про-

изводиться в соответствии с установлен-
ной для них системой оплаты труда за 
фактически отработанное время;

  для лиц в возрасте 65 лет и старше, 
а также для имеющих хронические забо-
левания эти дни будут считаться нера-
бочими с сохранением заработной пла-
ты, за исключением тех, кто находится 
в отпуске либо отсутствует по причине 
нетрудоспособности; 

  всем сотрудникам до 9 ноября 2021г. 
необходимо пройти вакцинацию против 
коронавирусной инфекции, за исключе-
нием тех, кто имеет документально под-
твержденные медицинские противопо-
казания, или переболевших COVID-19 не 
более чем 6 месяцев назад.

Соответствующий приказ мной под-
писан и будет доведен до сведения со-
трудников.

В отдельных индивидуальных случаях 
прошу обращаться к своим непосред-
ственным руководителям. А руководи-
телей, в свою очередь, призываю вни-
мательно рассматривать все обращения. 

Люди – это главное на нашем пред-
приятии!

Андрей КАпУстИн,
генеральный директор АО «Арзамас-

ский приборостроительный завод 
им. п.И. пландина» 

Н а з Н а ч Е Н И Я

лИчНЫм прИмЕром
В среду на этой неделе генеральный директор АПЗ 

Андрей Капустин в свой обеденный перерыв пришел в 
заводской медпункт, чтобы привиться от коронавируса 
и в целом оценить, как выстроена работа по вакцинации 
приборостроителей.

– Все хорошо организовано, условия в нашем мед-
пункте прекрасные, никаких очередей, – отметил Андрей 
Анатольевич. – Призываю всех вакцинироваться. На 
примере других крупных предприятий, которые прошли 
вакцинацию раньше, видим, что сегодня они намного 
легче переживают очередную волну заболеваемости. 
Сам привился «Спутником Лайт», поскольку именно его 
врачи рекомендуют перенесшим коронавирус.

В этот же день привился и главный инженер АПЗ Алек-
сандр Бобков.

строго НИжЕ -18оC
Вот так выглядит биомедицинский низкотемператур-

ный морозильник, установленный в заводском медпун-
кте. Его объем 92 л. Предназначена камера для замора-
живания и длительного хранения замороженной плазмы 
крови, ее компонентов, а также подходит для хранения 
вакцины от COVID-19.

– Отечественные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» 
и «ЭпиВакКорона» требуют жестких условий хранения 
– строго ниже -18ºC, – говорит Ольга Абрамова. – Вы-
ражаем огромную благодарность главному инженеру 
Александру Дмитриевичу Бобкову за содействие в опе-
ративном приобретении медицинского морозильника.

АргентОв 
Константин васильевич 
с 28.10.2021г. назначен админи-
стративным директором – заме-
стителем генерального дирек-
тора. Ранее занимал должность 
управляющего делами.

АКИмОв 
максим борисович 
с 27.10.2021г. назначен начальником 
управления информационных технологий. 
Ранее работал заместителем начальника 
отдела – начальником бюро программи-
рования отдела информационных систем.

лАпшИнА 
Ольга Юрьевна 
с 25.10.2021г. назначена началь-
ником планово-экономического 
отдела. Ранее занимала долж-
ность начальника бюро плано-
во-экономического отдела.

Лучшая защита

100-120 приборостроителей 
прививаются в медпункте ежедневно.  

45 минут в среднем занимает процедура 
вакцинации от COVID-19 на заводе.

а К т у а л ь Н о

Продолжение темы на стр.7.
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О том, как идет процесс  
реорганизации ОГК, какие этапы  
уже пройдены и что впереди, –  
в интервью с заместителем  
технического директора –  
главным конструктором АПЗ  
Александром Сагиным. 

– Александр Алексее-
вич, сегодня ОгК пережи-
вает реорганизацию. Какие 
этапы пройдены? О каких 
результатах можно гово-
рить сегодня?

– Да, за последний год в 
ОГК произошли масштабные 
изменения, на 80% они завер-
шены. Можно выделить шесть 
ключевых моментов.

первое – это реорганиза-
ция по направлениям. Рань-
ше у нас было разделение по 
производствам, однако при 
этом механику и электрони-
ку одного изделия часто вели 
разные руководители. Ино-
гда приходилось вспоминать 
пословицу про семь нянек. 
Сейчас каждый заместитель 
главного конструктора (их 
также осталось пять) ведет 
свое направление (изделие) в 
целом: системы управления, 
исполнительные механизмы 
и аппаратура, датчики пер-
вичной информации и физи-
ческие платформы, системы 
контроля и автоматизации, 
нормативно-техническое со-
провождение. Работу постро-
или таким образом, что в ка-
ждом направлении имеются 
специалисты необходимого 
профиля для решения лю-
бых задач в рамках своего 
направления.  

второе – это отказ от ген-
плана разработок. В послед-
ние годы он не имел стимули-
рующей роли, был слишком 
забюрократизирован, глав-
ное было – закрыть этап, а не 
получить полезный для за-
вода продукт. На смену при-
шло проектное управление. 
Сегодня у нас в активной ра-
боте 25 проектов. И восемь 
приостановлены для прора-
ботки их коммерческой со-
ставляющей, то есть они у 
нас в запасе. Здесь отмечу, 
что доля инновационной про-
дукции в общем объеме вы-
пуска у нас выше требуемых 
показателей для предприятий 
ОПК согласно постановлению 
Правительства №268-12 от 
13.03.2020 г. 

третье – смена поколений, 
уход таких ведущих специа-
листов-руководителей, как 
Владимир Косарев, Виктор 
Рогинский, Владимир Стани-
ловский и других. Но благо-
даря реорганизации мы не 
допустили снижения уровня 
работы, а сейчас даже ста-
раемся его повысить. Из пяти 
организованных направле-
ний три возглавили опытные 
специалисты – Сергей Дядин, 
Сергей Белов, Николай Пужа-
ев. И два – молодые руково-
дители: Алексей Марчан и Бо-
рис Просвирнин. Получилась 
гармоничная команда. Све-
жий взгляд и концентрация 
специалистов по направлени-
ям позволила нам решить ряд 
давних проблем по изделиям. 
Большую помощь в этом ока-
зывает цех №44, который, си-
стематизируя проблемы при 

испытаниях изделий за не-
сколько лет, дает нам возмож-
ность совершенствовать кон-
струкцию, увеличить там, где 
необходимо, конструктивный 
запас для исключения сходов. 

Четвертое – это объеди-
нение с изрядно поредевшим 
гражданским производством. 
Сама жизнь заставляет нас 
уделять особое внимание 
ГП. На сегодня из 25 проек-
тов половина – гражданского 
направления. И одна из клю-
чевых задач, поставленных 
президентом нашей страны 
для предприятий ОПК, – до-
стичь 50% «гражданки» и 50% 
спецтехники. 

Четыре этапа реорганиза-
ции мы практически завер-
шили. В стадии внедрения 
еще два: пятый – использо-
вание проектного управления 
и шестой – запуск опытных 
участков. 

– по проектному управ-
лению: 25 проектов опре-
делены, сформированы 
группы, специалисты ОгК 
прошли обучение по про-
грамме «Управление про-
ектами». Что дальше?

– А дальше запуск пилот-
ных проектов с использовани-
ем специального программ-
ного обеспечения. Без него 
реализовать проект сегодня 
практически невозможно, это 
снова будет огромное количе-
ство бумаг, а результата нет. 
Новое ПО позволит, не пере-
гружая конструкторов бюро-
кратией, иметь прозрачные 
сведения о ходе проекта в те-
кущем режиме, координиро-
вать действия, концентриру-
ясь на проблемных вопросах. 
В понимании процесса – как 
надо делать и как не надо – 
нам помогли первые относи-
тельно несложные проекты 
«Жучок» и «Озонатор», кото-
рыми, можно сказать, была 
проведена «разведка боем».

– на какой стадии эти 
проекты сегодня?

– По бытовому озонатору: 
оформлен приказ на осво-
ение c изготовлением 1000 
штук к юбилею завода. С ис-
пользованием стороннего 
3D-принтера изготовили два 
варианта и идет изготовле-
ние третьего, окончательно-
го, предсерийного вариан-
та, с учетом всех замечаний, 
выявленных на предыдущих 
этапах. 

По «Жучку» – сувенирному 
фонарику с функцией Power 
Bank: также с использовани-
ем 3D-принтера изготовлено 
10 штук, проведены испыта-
ния, уточнена конструкция и 
уже в пресс-форме были от-
литы первые пробные пять 
экземпляров корпусов. Цель 
– к юбилею изготовить уста-
новочную партию 1000 штук. 
В случае запроса будет про-
работан вариант «Жучка» с 
электромеханическим гене-
ратором, как в оригинальном 
фонарике. 

– А что касается созда-
ния опытных участков для 
ускоренного выполнения 
опытно-конструкторских 
работ, как решается эта 
задача? 

– В первом квартале буду-
щего года мы рассчитываем 
запустить полноценное опыт-
ное производство. Сборочный 
участок будет организован на 
базе УТО ОГК, механический – 
в цехе №65. В начале года все 
мероприятия по сборочному 
участку утверждены. Соглас-
но им, планируется приобре-
сти и внедрить спецкомплекс 
SMD монтажа для малых се-
рий и единичных экземпляров 
печатных плат, 3D-принтер, 
организовать участок химии, 
рабочие места сборщиков 
и регулировщиков и др. По 
механическому участку ме-
роприятия на стадии разра-
ботки. 

– Как обстоит ситуация 
с кадрами? 

– У нас работают высоко-
квалифицированные специ-
алисты. Именно благодаря 
им деятельность ОГК после 
реорганизации в эффектив-
ности не потеряла, и нам уда-
ется решать сложнейшие за-
дачи. Кроме того, мы всегда 
приветствуем приход к нам 
новых специалистов. Наша 
молодежь учится, опытные 
повышают квалификацию. 
Это нормальный непрерыв-
ный процесс. Конструктор 
развивается только тогда, 
когда получает новые знания. 

И Н т Е р в ь ю Работаем «по всем фронтам»

– в этом году на АпЗ 
прошли два конкурса идей 
новых изделий граждан-
ского назначения. 23 ав-
тора представили 37 идей. 
есть победители. Какие у 
вас личные впечатления от 
проекта? И какова судьба 
лучших идей?

– Проект, безусловно, нуж-
ный для завода, и идеи у за-
водчан есть. К сожалению, 
не проводились маркетинго-
вые исследования, поэтому 
коммерческая и экономиче-
ская составляющие проекта 
не оценивались. Основны-
ми критериями оценки ста-
ла новизна и актуальность 
продукта на рынке. Поэтому 
предложения типа «а давайте 
делать то-то, что в Китае уже 
производится несколько лет» 
– это не про конкурс идей. К 
тому же надо понимать, что 
возможности нашего завода 
заточены под определенные 
типы изделий.

Идеи, которые мы выбра-
ли, действительно новые, ин-
тересные. Лично для себя, как 
перспективные, выделил две 
– это браслет для слабови-
дящих и возрождение брен-
да «Легенда» в звукотехни-
ке. На браслет оформлено 
техническое решение, идет 
подготовка к изготовлению 
опытных образцов. Проект 
«Возрождение «Легенды» на-
ходится в проработке, под-
бираем команду специали-
стов в области звукотехники. 
Уже в процессе изготовления 
опытной партии изделий еще 
один победитель конкурса – 
санитайзер.

– на научно-техническом 
совете была заявлена тема 
цифровых двойников – вир-
туальных моделей изде-
лий. Как она развивается?

– Это один из наших пер-
спективных проектов. Мы 
выбрали изделие для соз-
дания цифрового двойника, 
определили, какие задачи 
нам он должен решить. По-
добрали программное обе-
спечение и фирму-партне-
ра. Разработан и согласован 

черновик подробного техза-
дания на создание цифрово-
го двойника. В рамках подго-
товительных работ созданы 
необходимые 3D-модели. В 
ближайшее время заключим 
договор и утвердим график 
исполнения. Как только «обка-
таем» первое изделие, станет 
понятно, сколько может сэ-
кономить предприятие, про-
водя виртуальные испытания 
цифрового двойника вместо 
«живых» опытно-конструктор-
ских работ.  

– И в завершение – какие 
главные задачи вы стави-
те перед коллективом ОгК 
сегодня?

– Внедрить программное 
обеспечение для проект-
ного управления, запустить 
опытные участки и постарать-
ся все 25 проектов довести 
до конца. Конструктор толь-
ко тогда может говорить, что 
сделал работу, когда продукт 
выходит в серийное произ-
водство.

Что касается изделий, то 
мы должны совершить про-
рыв по «гражданке». А по 
спецтехнике – развиваться, 
не теряя лидерства по гиро-
скопии, датчикам первичной 
информации и другим на-
правлениям. Предприятия, 
которые владеют технологи-
ями в таком объеме, как мы, 
можно пересчитать по паль-
цам одной руки.

Я выражаю большую бла-
годарность коллективу ОГК 
за самоотверженную работу 
и понимание задач, стоящих 
перед нашим заводом. В пе-
риод реорганизации и жест-
ких производственных графи-
ков трудиться приходилось 
в напряженном режиме. Не 
надо забывать о том, что по-
мимо новых разработок мы 
сопровождаем и серийное 
производство. Поэтому ра-
ботаем на два фронта – на се-
годняшний день и на будущее.

Беседовала 
Ирина Балагурова

Фото 
александра БарЫКИНа

307 
человек – численность оГК, из них  
133 инженера-электроника,  
68 инженеров-конструкторов,  
4 программиста, 102 рабочих Уто 
и других подразделений оГК.

заместитель главного конструктора по 
исполнительным механизмам и аппаратуре 
Борис просвирнин и заместитель главного 
конструктора по системам управления 
алексей марчан обсуждают вопросы по 
одному из изделий.
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– Первое впечатление 
было удручающим, – рас-
сказывал Юрий Павлович в 
фильме «Генеральный». – До 
этого я работал в Перми, и 
арзамасский завод был на 
голову ниже с точки зрения 
технологии производства, 
квалификации. А поскольку 
обо мне уже заявили, отказы-
ваться было просто неудоб-
но. Поэтому согласился пое-
хать в Арзамас максимум на  
2-3 года, но работа затянула…

29 октября 1987 года Юрий 
Старцев возглавил АПЗ,  
14 лет до этого проработав 
главным конструктором и  
4 года главным инженером. 
Возглавил в период, когда пе-
рестроечные реформы ста-
ли выбивать из колеи многих 
промышленных гигантов.

– Конверсия – только сло-
во красивое. А на самом деле 
это тяжелое бремя, которое 
должен был нести завод, – 
скажет Юрий Павлович в до-
кументальном фильме ниже-
городской журналистки Нины 
Зверевой «Конверсия, как она 
есть».

Но Старцев был не из тех, 
кто опускает руки. Слишком 
большая ответственность 
лежала на нем как на руко-
водителе.

– Что такое, когда люди не 
получают зарплату? Это тра-
гедия! У каждого семья, дети. 
Но как бы трудно не было, во 
все годы, особенно в 1995-м, 
1996-м, мы не допускали того, 
чтобы не платить зарплату, 
– скажет он в одном из ин-
тервью.

Юрий Павлович и его ко-
манда сделали все возмож-
ное, чтобы в 90-е спасти за-
вод, его коллектив, высокий 
научный потенциал, прекрас-
ные рабочие руки. Он всегда 
будет помнить эти сложные 
годы и бесконечно благода-
рить тех, кто тогда работал 
на АПЗ.

– Когда нас «захлебнула» 
конверсия, остались самые 
боевые, самые надежные 
люди, которые считали, что 
рано или поздно завод воз-
родится, и они отчаянно 
продолжали трудиться в на-
шем коллективе. Честь вам и 
хвала! И низкий вам поклон!  
(Из выступления на празд-
ничном вечере в честь 50-ле-
тия АПЗ).

P.S. в 2005-м на собра-
нии акционеров генераль-
ный директор АпЗ Юрий 
старцев, завершая до-
клад, скажет: «наша общая 
цель – сохранить завод! 
Заложен хороший фун-
дамент для дальнейшего 
развития. Остается одно – 
активно работать». будем 
работать, Юрий павлович!

«НЕс отвЕтствЕННость за всЕ И всЕх»

Алексей белАн,  
коммерческий директор и директор по производ-
ству АпЗ с 1993 по 2006 гг.:

– Юрий Павлович со-
брал команду «детей во-
йны» и сам был таковым. 
Все прошли через холод и 
голод, разруху и безотцов-
щину, рано повзрослели. В 
начале 1990-х годов этот 
командный дух проявился 
в полной мере. Все четко 
понимали, что такой уни-
кальный завод, как АПЗ, с 
его опытными кадрами не-
обходимо сохранить. Все 
были уверены, что начав-
шаяся «вакханалия» закон-
чится, и завод потребуется 
стране. 

Команда Старцева по-
ставила перед собой зада-
чу – уберечь предприятие 
от разрушения, превраще-
ния его территории в торго-
вый центр (что и случилось 
со многими российскими 
заводами в 1990-е годы) –  
и успешно с ней справи-
лась. Коллектив АПЗ вы-
стоял, и предприятие за-
работало с новой силой.

Юрий Павлович мыслил 
глобально, был патриотом 
и государственником с 
чувством большой ответ-
ственности за завод, за 
коллектив, за страну. Эти 
качества прививал и своей 
команде.

У Ю.П. Старцева следует 
поучиться убежденности в 
том, что быть руководите-
лем – значит нести ответ-
ственность за все и всех. 
Но один в поле не воин, 
важно создать команду 
единомышленников, под-
держивающих, понимаю-
щих и разделяющих ответ-
ственность за общее дело.

Юрию Павловичу была 
также присуща такая важ-
ная для руководителя чер-
та, как умение выслушать 
и оценить по достоинству 
аргументированное мне-
ние сотрудника, откры-
то признать ошибочность 
собственной точки зрения 
и отказаться от нее. 

«оН люБИл завод…»

владимир КОсАрев, до выхода на заслуженный отдых в 2021 году заместитель 
генерального директора по нИОКр и новой технике – главный конструктор АпЗ:

– Юрий Павлович Старцев 
обладал огромной коммуни-
кабельностью, которая опре-
делялась его техническими 
знаниями – он был отлич-
ным гироскопистом. Отли-
чался он и уникальным ад-
министративным талантом. 
В результате сочетания этих 
двух качеств ему удавалось 
решать любые вопросы – и 
технические, и администра-
тивные, он был вхож даже к 
министру авиационной про-
мышленности страны. 

Юрий Павлович очень 
уважал заводских специ-
алистов, понимая, что они 
вместе с ним и главным кон-
структором определяют тех-
ническую политику завода, а 
это, в свою очередь, влияло 
на рейтинг завода.

Я вспоминаю конец 80-х – 
начало 90-х годов, когда АПЗ 
остался без оборонзаказов. 
Юрий Павлович Старцев и 
Анатолий Петрович Червяков 
собрали ведущих специали-
стов завода на техсовет, где 
обсуждался вопрос выхода 

из сложившегося кризиса. 
Одним из направлений была 
выбрана разработка слож-
ных медицинских прибо-
ров, в частности, эхотомо-
скопа (прибора УЗИ). Меня, 
как заместителя главного 

конструктора, назначили 
руководителем этого на-
правления. Я хорошо пом-
ню радость и гордость гене-
рального директора, когда 
эхотомоскоп получил сере-
бряную медаль на выставке 
медицинского оборудования 
в Австрии. Эту медаль Юрий 
Павлович положил в своем 
кабинете на видное место и 
обязательно показывал ее 
всем гостям, которые быва-

ли у него.
Тогда же на техсовете 

были выбраны еще два на-
правления. Это разработка 
приборов для нефтеперера-
батывающих заводов и авто-
мобильного оборудования 

– ремни, датчики массового 
расхода воздуха и т.д. Все 
эти направления тоже успеш-
но развивались, что позво-
лило АПЗ выйти из кризиса.

Завод для Юрия Павлови-
ча был вторым домом. Любил 
людей, работающих здесь. 
Хорошо понимал возможно-
сти АПЗ, что и вывело пред-
приятие на высокий уровень 
среди приборостроительных 
заводов России и стран СНГ.

страницу
подготовила 

Ирина 
Балагурова

Фото  
из архива 

фотостудии 
овсимК

«Я ехал в Арзамас в командировку, оказалось – навсегда».  
Эту фразу Юрий Старцев часто повторял, вспоминая, как попал 
в провинциальный город, ставший для него второй родиной. 
Преемник первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича 
Пландина, он и приехал в 1969 году в Арзамас по его приглашению. 
Заводу нужен был специалист, который поднял бы его технический 
уровень. Павел Иванович обратился в министерство подыскать 
такого человека, и выбор пал на Старцева.

в 1989 году Юрий Старцев 
выступил с инициативой 
создания Нижегородской 
ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей. 
«Надо создавать 
промышленное 
ополчение. Поодиночке 
мы погибнем», – 
размышлял тогда он. 

 Жизнь прожита не зря...
 К 85-летиЮ Со дНя рож деНия Юрия Павловича Старцева  

Завод для Юрия Павловича был 
вторым домом. любил людей, 
работающих здесь. Хорошо понимал 
возможности аПЗ, что и вывело 
предприятие на высокий уровень 
среди приборостроительных заводов 
россии и стран СНГ.

Начало 1990х. 
съемки докумен
тального фильма 

«Конверсия, 
как она есть». 

На переднем 
плане генеральный 

директор апз  
юрий старцев, на
чальник цеха №49 

леонид телятников, 
автор фильма Нина 
зверева, председа
тель арзамасского 
городского испол

нительного комите
та совета народных 

депутатов 
Иван скляров.

с женой Инной Борисовной. по ее воспоминаниям,  
юрий павлович берег свою семью, близких: «что бы ни случи
лось, вот он переступает порог дома и все сразу забывает. он 
никогда не будет расстраивать меня. чувствую, что ему безумно 
трудно, и говорю: «юра, какой ты мужественный человек!..»

охотником 
юрий 

старцев был 
опытным, 

увлекался 
охотой с 
юности.

Плейлист  
с фильмами  
о Ю.П. Старцеве 
на канале TVApz

29 | октября | 2021 | oaoapz.comП а м я т ь4



«старалсЯ помочь всЕм»

Константин АргентОв, административный директор АпЗ:
– С 2010 по 2014 годы 

я был помощником Юрия 
Павловича Старцева, как 
депу тата Заксобрания. 
Это всегда ценно, когда в 
региональном парламен-
те работает руководитель 
градообразующего пред-
приятия.

 Юрий Павлович всю 
свою депу татскую дея-
тельность направлял на 
интересы общества, жил 
интересами большого тру-
дового коллектива. Депу-
татский фонд он тратил без 
остатка. Направлял его на  
развитие инфраструктуры 
города и района, образова-
тельных учреждений, реше-
ние личных вопросов граж-
дан. Старался помочь всем.

Депу татская прием-
ная находилась на втором 
этаже заводского отдела 
кадров. Каждый рабочий 
день с утра до вечера он 
был на связи, вел личные 
приемы. Большинство об-

ращавшихся были, конечно, 
приборостроители, кото-
рые приходили не толь-
ко с просьбами, но и про-
сто пообщаться, получить 
ценный совет. Приезжало 
к нему и городское руко-
водство, чтобы узнать его 
мнение по разным вопро-
сам. И Юрий Павлович, не-
смотря на свою занятость, 
всем уделял время. До по-
следних дней интересовал-
ся тем, что происходит на 
заводе, в городе, области.

Он никогда не стеснял-
ся, не жадничал, не боялся 
делиться своим опытом. Я 
у него многое почерпнул, 
многому научился. Он да-

вал настоящие «уроки жиз-
ни» – не нравоучительные, 
а поучительные. Любой 
пример подкреплял жиз-
ненными историями. Это 
были мои любимые момен-
ты: во время разговора он 
вдруг замолкал, взгляд пе-
реносился куда-то наверх, 
словно уходил в воспоми-
нания, а потом начинал-
ся рассказ. Одни истории 
были смешными до слез, 
над другими порой думал 
не один день.

Некоторые его выска-
зывания помню дословно: 
«Несмотря ни на какие ис-
кушения жизни, оставайся 
порядочным человеком», 

«Что бы ни произошло – не 
зазнавайся», «Обязатель-
но уделяй время своим 
близким, семье, родите-
лям. Никогда не забывай 
о них». 

На примере своих отно-
шений с Инной Борисовной 
Юрий Павлович учил нас, 
молодых, как относиться 
к жене. Он часто совето-
вался с супругой, особен-
но при рассмотрении обра-
щений избирателей. Инна 
Борисовна во многом и по-
могала сохранять ту отзы-
вчивость к людям, которой 
славился Юрий Павлович.

С егод ня я иск ренне 
счастлив, что в моей жиз-
ни был период, когда об-
щался и работал с этим, не 
побоюсь сказать, великим 
человеком. На тот момент 
он был для меня главным 
ориентиром. По его приме-
ру я тогда, в 2010-м, сделал 
свои первые шаги в депу-
татской работе.

Юрий павлович стАрцев (1.11.1936 г. – 25.10.2015 г.) 
  Генеральный директор АПЗ с 1987 по 2008 годы
  Почетный гражданин Нижегородской области и города Арзамаса
  Кавалер ордена «Знак Почета»
  Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
  Депутат Законодательного собрания Нижегородской области  

      IV и V созывов.

ЦИтатЫ

в заводской телестудии хранятся ви-
деозаписи выступлений Юрия старцева. 
некоторые высказывания мы публикуем 
сегодня. 

«В условиях сельского региона создать 
такое современное промышленное пред-
приятие – это надо быть просто авантюри-
стом. И Павел Иванович в какой-то мере был 
им. К его чести, надо сказать, что он нашел 
еще одного такого же по духу авантюриста, 
каким я считаю себя».

«Самое главное для мужчины – это ра-
бота. Работа поглощала нас буквально пол-
ностью, поэтому и жить было интересно».

«Некоторые думают, что я, вероятно, мог 
соответствовать работе большего уровня, 
большего масштаба. Но я считаю, пост гене-
рального директора – это серьезная долж-
ность, тем более, когда серьезный коллектив, 
колоссальные объемы производства, высо-
чайшие темпы развития. Поэтому считаю, что 
жизнь прожита не зря. Не каждый способен 
быть гендиректором, человек себя готовит 
к этому не один год, а десятки лет... У гене-
рального директора голова о работе болит 
24 часа в сутки. У меня нет такого момента, 
что я пришел домой, тумблер выключил и 
забыл о работе – нет!»

«Мы никогда не разделяем и в будущем не 
будем разделять, что наше, заводское, а что 
– городское. У нас единая судьба, поэтому в 
едином порыве мы должны работать на ко-
нечный результат, на прекрасный результат, 
чтобы всем жилось лучше в этом городе».

«Большую радость доставляет мне, когда 
в лесу собираю грибы. Найдешь беленький, 
и душа радуется. Начиная, как говорится, со 
сморчков, уже душа рвется в лес».

«Сегодня, глядя на прожитые годы в Ар-
замасе, я ни о чем не жалею, прямо скажу…»

 Жизнь прожита не зря...
 К 85-летиЮ Со дНя рож деНия Юрия Павловича Старцева  

во время разговора он вдруг 
замолкал, взгляд переносился 
куда-то наверх, словно уходил в 
воспоминания, а потом начинался 
рассказ. одни истории были 
смешными до слез, над другими 
порой думал не один день.

Победа, «Катюша»  
и Гайдай
В преддверии 4 ноября – Дня 
народного единства мы спросили 
заводчан: «Что нас объединяет?»  
И вот как выглядят результаты 
опроса.

Важнейшим историческим событи-
ем, которое нас объединяет, прибо-

ростроители почти единогласно назвали 
Победу в Великой Отечественной войне. 
Вспомнили они также переселение славян, 
крещение Руси, Октябрьскую революцию 
и первый полет человека в космос.

Среди книг, которые, по мнению 
заводчан, объединяют жителей на-

шей страны, лидируют роман-эпопея Льва 
Толстого «Война и мир», сказки Пушкина 
и русские народные, Конституция. Были 
предложены и такие варианты: «Повесть 
о настоящем человеке» Бориса Полево-
го, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петро-
ва, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, 
«История государства Российского» Ни-
колая Карамзина, Библия, букварь и даже 
учебник по русскому языку и атлас по ге-
ографии.

Персонажем, в большей степени от-
ражающим черты российского харак-

тера, большинство заводчан считают Обло-
мова, солдата Андрея Соколова из повести 
Шолохова «Судьба человека» и Алексея 
Мересьева из «Повести о настоящем чело-
веке». Среди других героев литературы на-
зывают Левшу, Василия Тёркина, Чацкого, 
Плюшкина, а также сказочных почтальона 
Печкина, Буратино, Иванушку, Емелю, Ко-
лобка и даже трех богатырей.

Советские комедии, по мнению за-
водчан, это и есть те фильмы, кото-

рые объединяют жителей страны. «Любовь 
и голуби», «Бриллиантовая рука», «Ирония 
судьбы…», «Кавказская пленница», «Опера-
ция Ы…», «Белые росы» и другие. Наряду 
с этими фильмами были названы и леген-
дарные киноленты о войне и патриотизме: 
«17 мгновений весны», «Офицеры», «А зори 
здесь тихие…», а также сказки Роу.

Оливье, селедку под шубой и кар-
тошку в любом виде чаще всего 

можно увидеть на праздничном столе жи-
телей нашей страны. Не откажутся росси-
яне, по мнению заводчан, от винегрета и 
чая с тортиком.

Музыкальный рейтинг песен, объе-
диняющих наш народ, выглядит, по 

мнению заводчан, так: «День Победы», гимн 
России, «Вставай, страна огромная», «Катю-
ша» . А также «Выйду в поле ночью с конем», 
«Счастье вдруг, в тишине…», «Ой, мороз, 
мороз…», «Господа офицеры...».

В двух финальных вопросах мы 
попросили заводчан поразмыш-
лять о том, есть ли сегодня чувство 
единства, с чем оно связано и что 

ему мешает. Мнения разделились поровну. 
Ответившие «есть» связывают это чувство в 
первую очередь со спортивными победами 
и патриотизмом. Ответившие «нет» поясня-
ют, что мы его растеряли в 90-е и что сегодня 
никто никому не доверяет. Но что порадова-
ло: практически во всех ответах прозвучала 
мысль о том, что в случае общенациональной 
беды наш народ обязательно сплотится, и 
никакое социальное неравенство, расслое-
ние, коррупция, антироссийская пропаганда, 
нехватка доброты и другие пороки совре-
менного общества не помешают ему быть 
единым. С праздником, заводчане!

о п р о с
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Начальника цеха №54
ЛАБЗИНА
Виктора Александровича
с наступающим юбилеем!
65 – возраст почтенный,
Но до старости Вам еще далеко.
Мы признаемся Вам откровенно:
С начальником нам повезло.
Пусть жизнь несет Вам только счастье,
Ни капли грусти, ни слезы,
Здоровья, энтузиазма и достатка
Желаем Вам от всей души!

Коллектив ИТР цеха №54. 

ПоЛяКоВу Наталью
с днём рожденья!
Желаем тебе в день рождения твой
Всегда оставаться красивой такой!
И доброй, и тёплой, и самой любимой,
Здоровой, успешной и неповторимой!

Коллектив БТК-31. 

СКуЗоВАТКИНу
Валентину Васильевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив участка №7 цеха №49.
 

уСАНоВу
Татьяну Евгеньевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляет 
Весь наш дружный коллектив!
Счастья, мудрости желаем, 

Чтобы был во всём мотив.
Чтобы каждый день был ярким, 
Оптимизма, встреч, идей,
Чтоб желанья исполнялись, 
И вокруг − крутых людей!
Покоряй вершины смело 
И стремись только вперёд,
И найди такое дело, 
Что всем радость принесёт.
Пониманья в коллективе 
И поддержки от друзей.
Светлых дней пусть больше будет
В жизни радостной твоей!
Коллектив участка №2 цеха №42. 

ШВАНДЫРЕВу
Валентину Геннадьевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Коллектив участка №2 цеха №42. 

КоТКоВу 
Ирину Валерьевну
с 50-летием!
Желаю в этот юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме – тепла,
Чтоб бесконечно любимой была,
Внешне – красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, простого достатка,
И пусть у тебя все будет в порядке!

Предцехком ЦСС.

 
уСАНоВу Татьяну
с днём рождения!
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,

Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы, как роза алая, цвела!
Пусть Бог тебя хранит от всех ненастий,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаем в день рождения тебе!

Коллеги. 
 

КуЛАГИНА
Романа Ивановича
с днем рождения!
Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило тебе на много лет!

Твоя семья. 
 

КуЛАГИНА
Романа Ивановича
с днем рождения!
Желаю счастья и добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха,
Ну и, конечно же, успеха!
Пусть сердце неустанно 
                       радуется жизни!

 Твоя любящая теща.

БоРИСоВу 
Юлию
с юбилеем!
Будь стильной, яркой, самой модной,
В речах игривой и свободной,
Шампанское в бокале пей
И отмечай свой юбилей!
Пусть в 35 наступит радость,
А на душе любовь и сладость.
Ты так красива, грациозна,
Как золотой век, грандиозна!

Так будь по жизни ты счастливой,
Люби всем сердцем, будь любимой,
Самодостаточной, веселой
И, самое главное, будь здоровой!

Коллектив участка МПП  
цеха №19. 

ЧИРКуНоВу 
Наталью
с днем рождения!
Желаем просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, понимания, уваженья,
Пусть в доме 
                царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив участка МПП  
цеха №19. 

МАЛЕЕВу
Инну Владимировну
с днём рождения!
Здоровья – покрепче, 
                                  а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет 
                                          добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, 
                                    и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг 
                                          застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

ЮМАТоВу 
ольгу Александровну 
с днём рождения!
Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!

Пускай любой ты в жизни цели
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой
Счастливей только становись,
Ведь жить — это безумно круто.
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществились все мечты!

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

МАМоНоВА 
Ивана Сергеевича 
с днём рождения!
С тобой работать – просто кайф:
Ты вносишь креатив и драйв,
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты 
Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везения.
Коллега, в общем, с днем рождения!

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

БоРИСоВу
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей.
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна.
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой,
Пусть добро стучится в дверь!

Коллектив участка вязки жгутов 
цеха №37.

п о з д р а в л Я Е м !

«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.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

юридические услуги&страхование

8 (83147) 2-16-86
8 (952) 763-12-08
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38
www.kronaarzamas.ru

следующий номер газеты «новатор» 
выйдет 12 ноября.

слОвО прОЩАнИя
руководство, профсоюзная организация, совет ветеранов  

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени п.И. план-
дина» глубоко скорбят по поводу кончины участника великой 
Отечественной войны, почетного ветерана труда предприятия 

мАКАрыЧевА 
серафима сергеевича

28.06.1926 г. – 19.10.2021 г.

М а к а р ы -
чев Серафим 
Сергеевич ро-
дился 28 июня 
1926 года в 
с . И в а н о в -

ка. В армию был призван в ноябре 
1943 года. Участвовал в советско- 
японской войне с 9 августа по 3 сен-
тября 1945 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией».

В начале службы С.С. Макарычев 
попал в связь стрелкового полка, где 
и освоил военное дело, став специ-
алистом полевых кабельных линий. 
9 августа 1945 года полк подняли по 
тревоге и объявили о начале войны с 
Японией. Под огнем противника вой-
ска шли вперед, и задача связистов 

была обеспечивать непрерывную 
связь. Часто тяжелое оборудование 
приходилось нести на себе. С боями 
дошли до города Айгунь в северной 
Маньчжурии, где Серафим Сергее-
вич узнал об окончании войны.

Демобилизовался С.С. Макарычев 
только в октябре 1950 года, после 
чего вернулся в Арзамас. Работал 
радиомехаником в школе авиара-
дистов. В январе 1958 года пришел 
на АПЗ, где и проработал токарем 
почти 30 лет. Несмотря на пережитые 
в годы войны трудности, Серафим 
Сергеевич оставался жизнерадост-
ным, общительным и очень добрым 
человеком.

Выражаем семье и близким Се-
рафима Сергеевича искренние со-
болезнования. Светлая память о нем 
надолго сохранится в наших сердцах.

о  в а ж Н о м

ДАнные по  
зАбоЛеВАеМо-
Сти COVID-19  

СреДи  
рАботниКоВ  

Ао «Апз»   
(нА 27.10.2021г.)

Всего  
заболевших  
(нарастающим  
итогом): 

762 
человека

Болеют  
в настоящий  
момент

100 
человек 

Выздоровели

655 
человек

Прошли  
вакцинацию

1896  
человек

Коллектив медпункта выражает искренние соболезнования  
Кочневой Людмиле Евгеньевне в связи со смертью мужа 

КОЧневА владимира николаевича.
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Какие побочные эф-
фекты могут быть после 
прививки?

После вакцинации в 
первые-вторые сутки мо-
гут развиваться кратковре-
менные общие и местные 
реакции:

• озноб
• повышение температуры 

тела (не выше 38,5 градуса)
• боль в мышцах и суста-

вах
• усталость
• головная боль
• болезненность в месте 

укола
• покраснение

Эти явления обычно про-
ходят без следа в течение 
2-3 дней. Для снятия жара 
можно применять несте-
роидные противовоспали-
тельные препараты.

Как вакцинированный 
человек влияет на членов 
семьи, с которыми про-
живает? Они рискуют от 
него заразиться?

Заразиться от самой вак-
цины нельзя, так как она 
не содержит компонентов 
вируса COVID-19. Но со-
блюдать меры предосто-
рожности необходимо – 
как вакцинируемому, так и 
членам семьи, поскольку до 
формирования иммунно-
го ответа риск заражения 
остается.

можно ли использо-
вать вакцину для лечения 
уже заболевших людей?

Вакцина используется 
только для профилактики 
инфекции. Любое острое 
инфекционное заболевание 

является временным про-
тивопоказанием для вак-
цинации.

Когда выработается 
коллективный иммуни-
тет?

Когда будет вакциниро-
вано не менее 60-70% на-
селения.

содержат ли вакцины 
живой вирус?

Ни одна из отечествен-
ных вакцин против корона-
вируса не содержит живой 
вирус или его компоненты.

если я переболел грип-
пом, может ли у меня те-
перь быть иммунитет к 
COVID-19?

В первую очередь необ-
ходимо помнить, что вирус 
гриппа тоже опасен. По-
этому от него надо вакци-
нироваться.

Вместе с тем, если у че-
ловека уже есть иммунитет 
от гриппа (он переболел или 
вакцинировался), то это 
может стать хорошим под-
спорьем для организма в 
случае заболевания корона-
вирусом. Однако защитный 
иммунитет от коронавируса 
в результате заболевания 
гриппом не формируется.

может ли вакцина про-
тив COVID-19 вызвать по-
ложительный результат 
теста на заболевание, на-
пример, пцр-теста или 
антигенного теста?

Нет, вакцина против 
COVID-19 не может дать 
положительный результат 
ПЦР-теста или лаборатор-
ного теста на антиген. Это 
объясняется тем, что при 

тестировании проверяется 
наличие активного заболе-
вания, а не иммунитет че-
ловека.

Через какое время по-
сле вакцинации женщине 
можно планировать бере-
менность?

Через три месяца по-
сле вакцинации. При пла-
нировании беременности 
в поствакцинальный пе-
риод необходимо прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом, что позволит при-
нять взвешенное решение с 
учетом состояния здоровья.

ну жна ли прививка 
тем, кто уже переболел 
коронавирусом?

Да, если с момента бо-
лезни прошло более шести 
месяцев. Рекомендацию 
можно получить у лечаще-
го врача.

для чего нужен осмотр 
врача перед вакцинаци-
ей?

Он позволит исключить 
основные противопоказа-
ния к вакцинации, а также 
выявить индивидуальный 
риск поствакцинальных ос-
ложнений. После осмотра и 
допуска к вакцинации врач 
даст пациенту всю необхо-
димую информацию и отве-
тит на возникшие вопросы.

В памятке пациента ука-
зан ряд противопоказаний. 

Например, «гиперчувстви-
тельность к какому-либо 
компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей ана-
логичные компоненты». 

Как пациент может уз-
нать, что у него есть такая 
гиперчувствительность?

Если у вас в прошлом 
были любые аллергиче-
ские реакции после вве-
дения вакцин, обязатель-
но сообщите об этом врачу. 
Он определит, есть ли риск 
повторения такой реакции. 
После проведения вакцина-
ции необходимо оставаться 
в медицинской организации 
в течение 30 минут.

нужна ли самоизоля-
ция из-за прививки от ко-
ронавируса?

Роспотребнадзор реко-
мендует соблюдать меры 
профилактики (дистанция, 
ношение маски, использо-
вание антисептиков) до и 
после прививки. Самоизо-
ляция до и после вакцина-
ции не требуется. Вакцина 
не содержит патогенный 
для человека вирус, вызы-
вающий COVID-19, поэтому 
заболеть и заразить окру-
жающих после прививки 
невозможно.

слышал, что болеют и 
привитые. прививки точ-
но защищают?

Вакцинация защищает 
от тяжёлого течения ко-
ронавирусной инфекции. 
Ни одна вакцина в мире не 
может гарантировать 100% 
защиту от заболевания. Од-
нако надёжные данные ме-
дицинских исследований 
позволяют говорить о том, 

что даже в том случае, если 
вакцинированный человек 
заболеет, заболевание бу-
дет протекать в более лёг-
кой форме. Отдельно отме-
тим, что число заболевших 
среди прошедших вакцина-
цию крайне незначительно.

Какие вакцины от ко-
ронавируса используют 
в россии?

На территории Россий-
ской Федерации зареги-
стрированы и используют-
ся четыре отечественные 
вакцины: Гам-Ковид-Вак 
(торговая марка «Спутник 
V») и «Спутник Лайт», раз-
работанные Националь-
ным исследовательским 
центром эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи Минздрава России; 
«ЭпиВакКорона», создан-
ная Государственным науч-
ным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор»; 
«Ковивак», которую разра-
ботал Федеральный науч-
ный центр исследований и 
разработки иммунобиоло-
гических препаратов им. 
М. П. Чумакова Российской 
академии наук.

в случае если человек 
привился от гриппа (кори, 
гепатита и т.д.), возмож-
но ли вакцинироваться 
против новой коронави-
русной инфекции?

Вакцинация возможна. 
Интервал между привив-
ками должен составлять 
не менее 28 дней.

по материалам сайта 
стопкоронавирус.рф

Вакцинация в вопросах и ответаха К т у а л ь Н о

Эти темы выбраны не 
случайно. Музей и газета 
– это рупоры жизни наше-
го предприятия, открытые 
и доступные каждому, кто 
желает больше узнать про 
Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И. 
Пландина. 

Героями рек ламны х 
композиций стали прибо-
ростроители. Семья Заха-
ровых с удовольствием со-
гласилась на фотосессию в 
музее. Денис – токарь цеха 
№51, Елена – контролер 
деталей и приборов цеха 
№44. Вместе с детьми Да-
ниилом и Степаном проил-
люстрировали лозунг «От 
«жучка» до беспилотника». 
Ведь это все можно увидеть 
в музее истории АПЗ.

– В таком проекте мы 
еще не участвовали, здо-

рово быть всей семьей на 
рекламном баннере. Тем 
более, что мы – семья при-
боростроителей и гордим-
ся этим. Старший сын тоже 
мечтает прийти на завод ра-
ботать. Если нашу семью 
выбрали для такого проекта 
– значит, уважают и верят в 
нас. Это приятно! – расска-
зала елена Захарова.

Привлечь внимание к 
корпоративной газете  при-
зван другой баннер. «Но-
ватор» – гордость завода. 
Далеко не каждое пред-
приятие может похвастать-

ся своей печатной газетой, 
выходящей еженедельно 
на 8 цветных полосах, с 
более чем 60-летней исто-
рией. Проиллюстрировать 
разнообразие тем, ос-
вещаемых на страницах, 
с радостью согласилась 
инженер-электроник ОГК  
наталья старченко.

Мы благодарим кол-

лег-приборостроителей 
за участие в проекте и 
приглашаем всех в уютный 
зал Дома культуры «Ритм».

людмила ФоКЕЕва

Коллективный иммунитет 
выработается, когда будет 
вакцинировано не менее  
60-70% населения.

!

Новые имиджевые баннеры установили в зрительном зале ДК «Ритм». 
Посвящены они музею истории АПЗ и корпоративной газете «Новатор». 

С гордостью  
за завод

музей и газета – рупоры жизни 
нашего предприятия, открытые 
и доступные каждому, кто желает 
больше узнать про арзамасский 
приборостроительный завод  
им. П.и. Пландина.

И м И д ж
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Юрий Щетинин, кон-
тролер КПП службы 
безопасности, небез-
основательно при-
числяет себя к числу 
тех, кто в последнее 
воскресенье октября 
будет принимать 
поздравления с Днем 
автомобилиста. У него 
35 лет водительского 
стажа! А еще долгие 
годы Юрий увлечен 
«классикой» советско-
го автопрома.

за рулЕм
– Водить автомобиль 

научился в 6 классе, тогда 
отец купил ВАЗ-2101. До 
сих пор помню госномер: 
96-28 и год выпуска: 1974-й, 
– начинает рассказ Юрий 
Владимирович. – В те вре-
мена приобрести машину 
для личного пользования 
было трудно: сначала надо 
накопить нужную сумму на 
покупку, а потом дождаться 
очереди.

Окончив  7 класс, летом 
уже работал помощником 
тракториста, а после 8-го 
и 9-го – помощником ком-
байнера. В нашей сельской 
школе даже были уроки по 
автоделу. После школы я 
сразу получил водительское 
удостоверение категории 
«С». Работал на ЗИЛ-130, 
ГАЗ-51, ГАЗ-52, возил зер-
но, ездил на бензовозе – за-
правлял тракторы. Здорово 
было! Мне очень нравилось!

В 1987 году призвали в 
армию, и моя служба тоже 
была связана с машинами. 
Перед призывом получил 
категорию «В» – вождение 
легкового автомобиля. Пер-
вый год в армии был во-
дителем ЗИЛ-131, второй 
– работал на УАЗ-469. По-
лучается, что вся моя со-
знательная жизнь связана 
с автотранспортом.

хоББИ
Сейчас невероятный 

выбор различных автомо-
билей, не то что в 70-80-
е годы. Но мне до сих пор 
нравятся машины тех лет. 

Раньше качество авто-, 
мото- и тракторной техни-
ки было высочайшее и ре-
сурс использования намно-
го больше. Благодаря этой 
любви к советскому авто-
прому, в конце 90-х у меня 
появилось хобби. Я покупаю 
старое авто, предпочитаю 
«классику», и в свободное 
от работы время привожу 
машину в отличное состо-
яние.

За эти годы десяток ав-
томобилей довел до ума. 
Стараюсь покупать для 
них только оригинальные 
запчасти. Кузов каждой 
машины зачищал и пере-
крашивал, все-таки они «в 
возрасте». А вот к ходовой 
части и двигателю, при бе-
режной и аккуратной экс-
плуатации предыдуще-
го владельца, претензий 
обычно нет.

Первый автомобиль, ко-
торый я переделал, – ГАЗ-
24 «Волга». Перетянул са-
лон, перекрасил кузов, 
поменял крылья, полно-
стью отремонтировал под-
веску. Красиво получилось.

Сейчас у меня ВАЗ-2106 
1992 года выпуска. Ему не 
хватало родных запчастей, 
и я достал оригинальные 
зеркала, руль, брызговики, 
молдинги. Заменил пом-
пу, ремень, крестовину, два 
рулевых пальца. За полтора 

3 1  о К т Я Б р Я  –  
д Е Н ь  а в т о м о Б И л И с т а

Фанат 
«классики»

месяца привел машину в 
идеальное состояние. Ав-
томобиль легкий в управле-
нии – мечта советского во-
дителя. Почти каждый день 
машину мою. Даже когда 
приболел, не смог вытер-
петь, что она стоит и пылит-
ся, поэтому вечером вышел 
и протер. Так сильно люблю 
свою «ласточку», что ни дня 
без нее не могу провести.

Кстати, уже присмотрел 
следующий автомобиль – 
«копейку» (ВАЗ-2101). Таких 
машин остались единицы. 
Хочу сделать из нее насто-
ящую красавицу!

Екатерина Ядрова
Фото  

александра БарЫКИНа

с п р а в К а

вАЗ «классика» – это неофициальное название  
целого семейства автомашин производства Волж-
ского автомобильного завода с задним приводом. 
Появилось оно в обиходе после 1984 года, когда в 
продажу поступили новые переднеприводные модели 
 «Лада-2108» и «Лада-2109».

юрий Щетинин и его ваз2106.  
Это самый мягкий и теплый автомобиль 
среди классических моделей советского 

автопрома. мощность двигателя  
90 лошадиных сил. 130140 км/ч – мак

симальная скорость, которую развивал 
юрий на этом авто. 12 тысяч км –  

минимум, который за год  
проезжает автолюбитель.

Поздравляю с 
праздником всех, 
кто за рулем! желаю 
удачи на дорогах и, как 
говорится, ни гвоздя 
ни жезла!

Ко Дню автомобили-
ста хорошим подарком 
стала новость о том, что 
начаты работы по благо-
устройству заводской 
парковки вдоль корпу-
са №2. Теперь она будет 
не только ровнее, но и 
шире.

Фото  
Натальи глазуНовоЙ

Ф о т о Ф а К т
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