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Юрий Павлович Старцев родился  
1 ноября 1936 года в городе Перми в мно-
годетной семье. Отец-электрогазосварщик 
добровольцем ушел на финскую войну и по-
гиб в 1939-м. Мать работала маляром на су-
доремонтном заводе. Одна поднимала чет-
верых детей. «Я, дитя войны, сполна хлеб-
нул все тяготы военного лихолетья», – вспо-
минал Юрий Павлович. 

В 1960 году окончил Казанский авиаци-
онный институт по специальности «Авиаци-
онные приборы и автоматы» и начал свою 
трудовую деятельность на Пермском элек-
троприборном заводе инженером-конструк-
тором. Всего через четыре года работы был 
назначен главным конструктором.

В Арзамас приехал в 1969 году. На Ар-
замасский приборостроительный завод, ко-
торый нуждался тогда в высококвалифици-
рованных кадрах, его пригласил генераль-
ный директор предприятия Павел Иванович 
Пландин. Так Юрий Павлович Старцев стал 
главным конструктором АПЗ. Позже он ча-
сто признавался, что ехал в Арзамас, как в 
командировку, – года на два-три, а оказа-
лось – навсегда.

На заводе новый главный конструктор 
начал с культуры производства и подготов-
ки специалистов. С кадрами, особенно для 
гироскопического производства, было пло-
хо, инженерам не хватало опыта и знаний, а 
предприятие должно было осваивать и вы-
пускать сложнейшую технику. И опыт Юрия 
Павловича был как нельзя кстати. На заво-
де в кратчайшие сроки была создана силь-
ная конструкторская служба, позволившая 
освоить новые изделия. 

После кончины Павла Ивановича План-
дина в 1987 году Юрий Павлович возглавил 
завод. 

Это было трудное для АПЗ время. Гене-
ральному директору пришлось вытаскивать 
предприятие из экономической пропасти, в 
которую столкнула «оборонку» перестрой-
ка. Буквально за несколько месяцев завод 
лишился 40% объема выпускаемой продук-
ции. Требовалось срочное перепрофили-
рование производства и утверждение сво-
их позиций уже в новом секторе рынка. И с 
этой задачей коллектив предприятия во гла-
ве с Юрием Павловичем Старцевым бле-
стяще справился.

До позднего вечера проходили совеща-
ния у генерального директора, где выра-
батывались политика и принципы реструк-

туризации производства такого мощного 
предприятия. Было решено значительно 
расширить тематику расходомерного произ-
водства: в стране, в которой складывались 
новые рыночные отношения, рано или позд-
но возникнет необходимость строго учиты-
вать расход энергоресурсов, а значит, будет 
потребность в приборах учета. Своевремен-
но завод вышел и на рынок создания прибо-
ров, обеспечивающих эксплуатацию крано-
вой техники. Освоено было также производ-
ство широкого спектра медицинского обору-
дования. Так приборостроители прочно обо-
сновались на рынке товаров общепромыш-
ленного и гражданского назначения. Бла-
годаря верно выбранной стратегии к концу 
1990-х Арзамасскому приборостроительно-
му заводу удалось войти в число 20% устой-
чиво работающих российских предприятий. 

Юрий Павлович всегда ориентировал 
коллектив завода на активную инноваци-
онную и инвестиционную деятельность, 
внедрение передовых технологий, высокое 
качество выпускаемой продукции с маркой 
АПЗ. 

Он стоял у истоков образования Ниже-
городской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей.

Юрий Павлович Старцев был активным 
политическим и общественным деятелем. 
Он неоднократно избирался депутатом го-
родского и областного Советов народных 
депутатов. С 2006 года являлся депутатом 
Законодательного Собрания Нижегород-
ской области, его старейшиной.

Родина высоко оценила его заслуги. За 
многолетний плодотворный труд он был на-
гражден орденом «Знак Почета», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. Юрию Павловичу были присво-
ены звания «Почетный гражданин города 
Арзамаса» и «Почетный гражданин Нижего-
родской области». 

Приборостроителям Юрий Павлович 
Старцев запомнится как успешный руково-
дитель, талантливый конструктор, добрый и 
отзывчивый человек.

Светлая память о  
Юрии Павловиче Старцеве  

навсегда сохранится  
в наших сердцах. 

Памяти  Юрия  Павловича  Старцева

На 79-м году жизни скончался Юрий Павлович СТАРцЕВ 
– депутат Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти V созыва, Почетный гражданин города Арзамаса и 
Нижегородской области, генеральный директор АО «Арза-
масский приборостроительный завод имени П.И. Планди-
на» с 1987 по 2008 гг. 

Вся его жизнь – образец служения долгу. Талант органи-
затора производства, эрудицию, глубочайшую компетент-
ность – всё это он сполна посвятил нашему предприятию.

Руководство и коллектив АО «Арзамасский приборостроительный
 завод имени П.И. Пландина».

От имени Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
и себя лично выражаю глубокие 
соболезнования в связи с тяжелой 
утратой. Юрий Павлович навсегда 
останется в нашей памяти свет-
лым, честным человеком с актив-
ной жизненной позицией, высоким 
профессионалом, эффективным 
руководителем, внесшим достой-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие родного предпри-
ятия, города и всей Нижегородской 
области. Скорбим вместе с вами. 

Евгений Лебедев,
председатель ЗС НО.

Правление и коллектив Торгово-промыш-
ленной палаты НО выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования по поводу безвре-
менной кончины Юрия Павловича Старцева.

Его персональный вклад в развитие эко-
номики, промышленного потенциала нашего 
региона поистине бесценен. Юрий Павлович 
был не только опытным промышленником и 
гениальным управленцем, но и человеком с 
прекрасной деловой репутацией, заслужив-
шим глубокое уважение коллег и друзей.

Для нас его уход стал огромной утратой. 
Память об этом светлом человеке навсегда 
сохранится в сердцах людей, знавших его.

Дмитрий Краснов, председатель  
правления, гендиректор ТПП НО.

01.11.1936 г.    –    25.10.2015 г.

От имени депутатов Государ-
ственной Думы, фракции ЛДПР и от 
меня лично примите самые глубокие 
и искренние соболезнования в связи с 
кончиной Юрия Павловича Старцева. 

Ушел из жизни выдающийся ру-
ководитель, заслуженный депутат, 
Почетный гражданин Нижегородской 
области. Это большая утрата. Свет-
лая память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. Скорбим вместе 
с вами.

С уважением,
Владимир Жириновский,  

руководитель фракции ЛДПР  
в Госдуме ФС РФ.

Примите самые искренние соболезнования в 
связи со смертью Юрия Павловича. Всем серд-
цем сопереживаю этой утрате. На протяжении 
нашей многолетней дружбы я всегда восхищал-
ся этим человеком, его умом. Целеустремленно-
сти, несгибаемой воле и умению ценить жизнь 
старался учиться у него и перенимать опыт. 

В памяти друзей, близких и однопартийцев 
Юрий Павлович навсегда останется не только 
как профессионал высокого уровня, управле-
нец и политик, внесший большой вклад в раз-
витие региона, но и просто как замечательный, 
честный и отзывчивый человек. Светлая память 
о нем навсегда останется в наших сердцах.

Александр Курдюмов, 
депутат Государственной Думы РФ.
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память

Цитаты из интервью Юрия Павловича Старцева, данных им в разные годы  
и разным изданиям.

Выражаем коллективу АО «Арза-
масский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» глубокие собо-
лезнования в связи с кончиной быв-
шего генерального директора завода, 
депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области Юрия Павло-
вича Старцева. Успешный руководи-
тель, талантливый конструктор  – та-
ким Ю.П. Старцев останется в нашей 
памяти.
От имени коллектива АО «ГосНИИП»

Владимир Медведев,  
генеральный директор;

Борис Гаврилин,  
генеральный конструктор.

Примите мои глубочайшие соболезнования в связи 
с кончиной Ю.П. Старцева. Юрий Павлович многие годы 
был для меня больше, чем коллегой по Законодательному 
Собранию. Высочайший профессионал, талантливый ин-
женер, грамотный управленец – он являл собой пример 
человека, который сделал себя сам. Прошёл все ступени 
карьерной лестницы от рядового инженера до генераль-
ного директора. Он никогда не кичился наградами, жил 
скромно, всего себя отдавая любимому делу.

Его любили друзья и коллеги, уважали знакомые.  
К нему тянулись – за советом, помощью, поддержкой.  
Теперь его не стало… Горько и больно осознавать это. 
Всё, что нам остается, – бережно хранить память о нем. 
Юрий Павлович навсегда останется в наших сердцах!

Николай Пугин,  
президент ОАО «ГАЗ».

«Здорово ошибается тот, кто думает, что 
кресло генерального такое уж уютное и 
удобное. У генерального директора душа 
болит о работе 24 часа в сутки. Нет такого, 
чтобы пришел домой, щелкнул тумблером 
и забыл обо всем».

«Человек я, может быть, и жесткий, но не 
злопамятный, отходчивый. А иначе нельзя: 
имеешь дело с людьми, их надо уважать».

«Арзамас люблю, он красивый, уютный. Но 
главное, почему остался здесь, – затянула 
живая работа».

«В этом мире по-настоящему богат тот, кто победил страх 
и обрел свободу над самим собой, стал в высшей степени 
порядочным человеком, научился ценить окружающих и не 
просто прощать им недостатки, но даже не замечать их».

«Мне очень нравятся слова: «Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны». 
Зачем грустить, когда столько в жизни сделано стоящего, нужного и значимого обществу и людям, 
когда было много интересных встреч и знакомств, ярких открытий и достижений…».

«Завод много раз пытались принизить, не обращали на него 
внимания. Но жизнь всё расставила на свои места… Завод 
был, есть и будет, что бы завистники ни говорили».

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

«Зачем грустить, когда в жизни 
столько сделано...»

«Увлечение молодости 
– охота, но с возрастом 
начинаешь больше ценить 
окружающий мир… Теперь 
мне ближе не ружье, а 
фотоаппарат. Снимков много, 
только привести их в порядок 
нет времени. Оставлю это 
внукам…».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и 
друзьям ушедшего Юрия Павловича Старцева.

Сложно смириться с мыслью, что больше нет такого человека, как 
Юрий Павлович, всю свою жизнь отдавшего служению нижегородской 
промышленности. Он был примером гражданственности, преданного и 
ответственного служения делу. Невозможно переоценить опыт и знания 
Юрия Павловича для работы Комитета по экономике, промышленности 
и поддержке предпринимательства ЗС НО, заместителем председателя 
которого он являлся последние годы.

Он навсегда запомнится нам как талантливейший руководитель и 
добрый, мудрый, искренний, открытый человек. Светлая память о Юрии 
Павловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Михаил Гапонов,  
председатель Комитета по экономике, промышленности  

и поддержке предпринимательства Законодательного Собрания 
Нижегородской области.

«Всегда был жадным до знаний, а любимым делом просто 
«болел». А когда представители СМИ хотели писать обо 
мне, я зачастую отсылал их к рабочим, мол, сходите 
поинтересуйтесь, в каких условиях трудятся, как живут и 
чем им можно помочь».
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Церемония прощания проходила в 
ДК «Ритм» в течение двух дней. Мно-
гие жители Арзамаса, бывшие работни-
ки приборостроительного завода прихо-
дили отдать дань памяти человеку, сы-
гравшему важную роль в жизни города 
и предприятия. Специально для при-
боростроителей был организован авто-
бусный трансфер от завода и обратно. 
Сотрудники АПЗ стояли в почетном ка-
рауле в зале прощания.

Люди шли сказать Юрию Павлови-
чу СПАСИБО. За решительный и сме-
лый характер, который позволил ему в 
90-е годы вытащить завод из пропасти. 
За огромную ответственность, которую 
он возложил на себя за судьбы много-
тысячного коллектива. За желание жить 
и работать…

На гражданскую панихиду собра-
лись соратники и единомышленники 
Юрия Павловича, представители го-
родских властей и общественных орга-
низаций, руководители промышленных 
предприятий, ветераны-приборостро-
ители. Прибыли делегации от Прави-
тельства области, Законодательного 
Собрания, Нижегородской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей. 
Все, кто пришел проститься с Юрием 
Павловичем Старцевым, знали его и 
искренне скорбели о невосполнимой 
утрате. 

Первым со словом прощания высту-
пил генеральный директор АПЗ Олег 
Лавричев:

– В эти горькие минуты проща-
ния мы полностью разделяем без-
мерную боль утраты вместе с род-
ными, близкими, друзьями и коллега-
ми Юрия Павловича Старцева. Нет 
слов, чтобы смягчить эту горечь 
и боль. Мы вспоминаем Юрия Пав-
ловича как мудрого человека, авто-
ритетного руководителя, видного 
конструктора и общественного де-
ятеля, который внес весомый вклад 
в развитие потенциала Арзамасско-
го приборостроительного завода, 

социально-экономическое развитие 
Арзамаса и Нижегородской области, 
в обеспечение обороноспособности 
страны. Более 20 лет он руководил 
крупнейшим в городе коллективом 
и в трудное время не только сохра-
нил его, но и занял новые рыночные 
ниши, осваивая перспективные на-
правления и виды продукции. Сегод-
ня завод прочно стоит на ногах и 
двигается вперед уверенными шага-
ми. В этом залог доброй, светлой и 
долгой памяти, которую мы сохра-
ним в наших сердцах о заслуженном 
человеке, масштабной личности, ка-
ким был и каким мы долгие годы зна-
ли Юрия Павловича Старцева.

От имени Губернатора и Правитель-
ства области слова соболезнования 
высказала министр Правительства Ни-
жегородской области – полномочный 
представитель Губернатора в област-
ном Заксобрании Ольга Носкова, отме-
тившая, что Юрий Павлович Старцев 
– человек редчайшей породы, это наш 
золотой фонд, человек слова и дела, 
по-настоящему любящий свою Родину.

Председатель Законодательного 
Собрания Нижегородской области Евге-
ний Лебедев вспоминал, как два созыва 
работал с Юрием Павловичем в ЗС НО:

– Я видел, как он заботился о 
промышленниках и своем родном 
заводе. При этом всегда интересы 
простых людей ставил выше инте-
ресов бизнеса и политики. Он был 
самым уважаемым депутатом. Его 
слово было весомым, к нему прислу-
шивались, на его позицию ориенти-
ровались все – вне партийной при-
надлежности.

Многие в минуты прощания вспо-
минали 90-е годы, насыщенные поли-
тическими и экономическими потрясе-
ниями, – годы, в которые решительный 
характер Юрия Павловича Старцева 
проявился в максимальной степени. Об 
этом говорил и генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей Валерий 
Цыбанев:

– В 90-е годы, когда вокруг все ру-
шилось, когда почва у промышленни-
ков буквально уплывала из-под ног, 
на плечи Юрия Павловича Старце-
ва выпала величайшая ответствен-
ность: в этих условиях нужно было 
принимать все меры для того, что-
бы сохранить коллектив и завод. И 
он с достоинством воспринял этот 
вызов: взялся за дело и успешно с 
ним справился. Юрий Павлович ни-
когда не думал только о своем пред-
приятии, он мыслил масштабно – 
как в этих условиях работать всей 
промышленности. Именно он явился 
инициатором создания Нижегород-
ской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей, которая объе-
динила всех промышленников регио-
на. Юрий Павлович был просто хоро-
шим другом, который, несмотря ни 
на какие трудности, всегда был под-
тянут, бодр и вселял уверенность. 
Таким – сильным управленцем, ис-
тинным государственником и про-
сто верным товарищем – мы его и 
запомним.

После завершения гражданской па-
нихиды траурная процессия направи-
лась к приборостроительному заводу. 
Минутная остановка около предприя-
тия, которое Юрий Павлович возглав-
лял с 1987 по 2008 годы. Звучит протяж-
ный вой сирены – в память о бывшем 
руководителе...

Юрия Павловича Старцева похоро-
нили под троекратный оружейный залп  
почётного караула на Тихвинском клад-
бище, рядом с первым генеральным ди-
ректором завода Павлом Ивановичем 
Пландиным, который и пригласил в 1969 
году молодого перспективного инженера 
из Перми в Арзамас работать на АПЗ…

Ирина БАЛАГуРОВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Алексей Белан, в прошлом 
коммерческий директор АПЗ:

– Юрий Павлович – человек-глыба, государ-
ственный человек. Нам пришлось работать с 
ним в одной команде, которую он сам создал и 
сплотил. 90-е годы не прошли его здоровью да-
ром. Он работал без выходных, сутками. Завод 
лишился тогда 97% госзаказа, и надо было как-
то выживать. Он внушал всем нам, что главное 
– сохранить коллектив. И также понимал, что 
в одиночку выжить невозможно, по этому одним 
из первых выступил с идеей создания в обла-
сти Ассоциации промышленников и предприни-
мателей. 

Анатолий Червяков, заместитель 
генерального директора по НИОКР и новой 
технике – главный конструктор АПЗ:

– Я с Юрием Павловичем проработал  
43 года. Многое мы прошли вместе, прожили 
большую жизнь. Вспоминается, как мы мечта-
ли о том, каким завод будет в будущем. Боль-
шая заслуга Юрия Павловича в том, что завод 
работает сегодня и является лидером в своей 
области. Но он был не только генеральным ди-
ректором, а еще длительное время руководил 
технической мыслью завода. Его основатель-
ность и спокойствие всегда играли решающую 
роль в принятии правильных решений.

Анатолий Иванов, ветеран АПЗ,  
бывший председатель профкома 
завода:

– Какие неимоверные усилия приложил 
Юрий Павлович, чтобы приборостроительный 
не ушел «с молотка», как это случилось со мно-
гими предприятиями, в том числе и в Арзама-
се! Завод брался за самую «непрофильную» 
работу: чего только не осваивали, чего только 
не выпускали, пока не нашли свою нишу...

Александр Лаврентьев, ветеран АПЗ, 
бывший начальник цеха №45:

– Когда наступил кризис, началось сокра-
щение. Численность нашего цеха дошла до 
численности небольшого участка. Люди, кото-
рые всю жизнь отдали заводу, не могли пред-
ставить, что окажутся на улице. Я написал слу-
жебную записку и пошел с ней на прием к Юрию 
Павловичу. Он был в своем кабинете, ходил из 
угла в угол, переживал. Прочитал служебную 
записку и написал: «Не сокращать». Цех под-
нялся, и люди  всю жизнь потом были благо-
дарны ему за это. А нас, начальников цехов, он 
заставил работать по-новому. Мы занимались 
самообеспечением: сами ездили за комплекту-
ющими для производства. Так и выжили.

Валентин Аношин, ветеран АПЗ, бывший 
начальник механосборочного цеха №48:

– Юрий Павлович любил спорт, занимался 
штангой. А я был тренером по боксу. Помню, 
прихожу к нему с докладом, он спрашивает: 
«Ну, как дела, боксер?». Я отвечаю: «Не под-
ведем, штангист». В ответ улыбается – значит, 
настроение хорошее.

Михаил Павельев, ветеран АПЗ,  
бывший начальник цеха №76:

– Юрий Павлович – это человек многогран-
ного таланта. Однажды мы устанавливали но-
вогоднюю ёлку. Он увидел и говорит: «А давай-
те сделаем горку в форме дракона» (наступал 
Год дракона). Тут же подошел к доске и нари-
совал такого красивого дракона, что мы все по-
разились.

Помню, как в 90-е годы, когда была такая 
неразбериха, захожу в кабинет генерального, 
а там идет обсуждение: «Может, нам швейные 
машинки взять? Может, видеомагнитофоны?». 
«Военка» тогда вся рухнула. Но именно благо-
даря энергии, уму и таланту Юрия Павловича 
завод остался на плаву.

Об этом человеке можно говорить много хо-
роших слов, и еще скажут. Большое видится на 
расстоянии.

Подготовили Татьяна КОННОВА,  
Татьяна РяПЛОВА, Людмила ЦИКИНА.

В среду, 28 октября, арзамасцы простились с Юрием Павловичем Старцевым – опытным промышленником, талантливым 
руководителем, истинным патриотом, добрым и открытым человеком. 

>>  слово памяти

За всё – спасибо

Тихвинское кладбище. В последний путь Юрия Павловича Старцева проводили с почестями.  
Светлая ему память.

Гражданская панихида. Слова прощания от генераль-
ного директора АПЗ Олега Лавричева.

Проститься люди приходили с цветами, среди кото-
рых были и любимые хризантемы Юрия Павловича.
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>>  назначения

Ключевую тему встречи 
обозначил президент ААПП, 
генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев: совмест-
но обсудить волнующие те-
мы, представить перед про-
куратурой как контрольно- 
надзорным органом проблема-
тику, связанную с вступлением  
1 сентября в силу изменений в 
закон о ГОЗе.

Прокурор области Олег По-
насенко отметил, что и Прези-
дент страны, и генеральный 
прокурор ставят задачу по не-
допущению нерационального 
расходования средств, выде-
ленных на исполнение гособо-

ронзаказа, и усилению надзо-
ра со стороны прокуратуры.

– Как осваивать эти 
деньги, в какие сроки, что 
происходит с ценообра-
зованием – круг вопросов 
нам известен, – подчеркнул 
Олег Юрьевич. – Они сугу-
бо специальные и требуют 
более предметного разго-
вора. Мы готовы принять, 
выслушать и там, где есть 
необходимость и если это 
в пределах наших полномо-
чий, мы поможем.

Прокурор также сделал 
акцент на социальной ответ-

ственности самих бизнесме-
нов, приведя из опыта работы 
примеры перекачки бюджет-
ных денег в карманы мошен-
ников:

– К таким вещам мы от-
носимся очень жёстко. По-
добные случаи могут при-
вести к подрыву обороно-
способности страны.

В ходе встречи руководи-
тели предприятий ОПК озву-
чили конкретные проблемы, с 
которыми они столкнулись в 
рамках исполнения закона о  
ГОЗе: как вести раздельный 
учет, что делать, если постав-
щики комплектующих под раз-
ными предлогами отказывают-
ся участвовать в выполнении 
ГОЗа, много трудностей и в 
работе с банками. На Ассоци-
ации было принято решение 
все вопросы систематизиро-
вать и направить на имя проку-
рора региона.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 

региона Павел Солодкий рас-
сказал о роли института ом-
будсмена в защите законных 
прав крупного бизнеса.

– Мы активно взаимо-
действуем с прокуратурой, 
что даёт положительные 
результаты в защите за-
конных интересов предпри-
нимателей, – отметил Па-
вел Михайлович. – В част-
ности, было выявлено мно-
го нарушений, связанных с 
проверками. Теперь их про-
ведение четко регламенти-
ровано.

В завершение встречи пре-
зидент ААПП, генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев от 
имени всех членов Ассоциа-
ции еще раз поблагодарил го-
стей за возможность прямого 
и непосредственного общения 
и выразил общую готовность 
к дальнейшему взаимодей-
ствию.

Ирина БАЛАГуРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

C 27 октября 2015 года Николай Ни-
колаевич НЕчАЕВ, работавший замести-
телем начальника цеха №16, назначен на 
должность начальника отдела внешней и 
внутренней кооперации (ОВиВК).

Сергей Викторович ПРяНИКОВ,  
работавший начальником ОВиВК, пе-
реведен на должность заместителя  
начальника ОВиВК.

В связи с уходом на заслуженный от-
дых Владимира Афанасьевича СОЛДА-
ТЕНКОВА, работавшего начальником сбо-
рочного цеха №37, на должность началь-
ника цеха №37 с 27 октября 2015 года на-
значен Александр Николаевич АРГЕН-
ТОВ, занимавший должность заместителя 
начальника сборочного цеха №37.

Выходной  
перед  
Новым годом

Четверг, 31 декабря 
2015 года, объявлен на АПЗ 
нерабочим днем.

Заводчане отработают за этот предно-
вогодний выходной в субботу, 26 декабря. 
Продолжительность субботнего рабочего 
дня – 7 часов.

Перенос сделан в целях обеспечения 
рационального режима труда и отдыха, 
создания условий для перспективного пла-
нирования деятельности предприятия.

Однако данное изменение не распро-
страняется на сотрудников предприятия, 
которые трудятся по графикам сменной 
работы с суммированным учетом рабоче-
го времени.

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26*

Вс 6 13 20 27

ДеКАБРь 2015 г.

Заводская многотиражка 
вышла на федеральный этап 
конкурса «Медиа ТЭК». 

За публикации материалов по теме 
энергосбережения наша газета стала побе-
дителем регионального этапа I Всероссий-
ского конкурса средств массовой инфор-
мации, пресс-служб компаний ТЭК и ре-
гиональных администраций «МедиаТЭК». 
Далее конкурсный проект был направлен 
на федеральный уровень. Победителей 
определят путем открытого интернет-голо-
сования на официальном сайте: http://ме-
диатэк.рф/.

Участником голосования может стать 
любой посетитель сайта. Регистрации для 
этого не требуется. Срок приема голосов с 
10 часов 1 ноября до 24 часов 10 ноября 
2015 года включительно по московскому 
времени.

В конкурсе принимают участие 6 ка-
тегорий участников, в каждой из которых 
несколько номинаций. Газета «Новатор» 
представлена  в категории «Региональ-
ные (местные) печатные СМИ».

Сделать свой выбор можно с помощью 
кнопки «Проголосовать», расположенной 
рядом с описанием конкурсного проекта. 
Проголосовать с одного IP-адреса можно 
не более 1 раза в сутки за 1 проект в ка-
ждой из номинаций. 

уважаемые читатели! Мы надеемся 
на вашу поддержку!

Редакция газеты «Новатор». 

Её возглавили генеральный 
директор АО «ГосНИИП» Вла-
димир Медведев и генераль-
ный конструктор Борис Гаври-
лин. В работе также участвова-
ли представители ПАО «Долго-
прудненское научно-производ-
ственное предприятие» (голов-
ной заказчик) и ЗАО «Инерци-
альные технологии «Техноком-
плекса» в качестве экспертов.

Основная цель – выясне-
ние причин отставания по сро-

кам поставки одного из изде-
лий спецтехники в рамках ГОЗа, 
анализ принятых со стороны 
АПЗ мер, совместный поиск пу-
тей решения проблемы.

– В ходе работы мы стол-
кнулись с очень сложной ситу-
ацией, связанной с примене-
нием одного магнитно-мяг-
кого сплава, – рассказывает 
заместитель генерального 
директора по НИОКР и но-
вой технике – главный кон-

структор АО «АПЗ» Анато-
лий Червяков. – При механо-
обработке данный материал 
начинал значительно терять 
свои магнитные свойства. В 
результате на входном кон-
троле сплав соответство-
вал определенным техниче-
ским параметрам, а в изде-
лии – нет.

Чтобы решить проблему, 
мы в течение месяца прове-
ли огромное количество экс-
периментов, выезжали к по-
ставщику, но так и не смогли 
выяснить, откуда тянется 
цепочка исходных материа-
лов для выплавки и дальней-
шей прокатки прутков. В ре-
зультате были подобраны 

режимы механообработки, 
после которых магнитные 
параметры, необходимые 
для основного изделия, сохра-
нялись.

Результатом работы комис-
сии стало подписание протоко-
ла о принятых мерах и скоррек-
тированных графиков поставки 
специзделия.

В целом, как отметил Анато-
лий Петрович, проблема нека-
чественных материалов и ком-
плектующих стоит сегодня на 
предприятии особенно остро. И 
такая ситуация вызывает тре-
вогу и за качество изделий, и за 
выполнение гособоронзаказа.

Ирина БАЛАГуРОВА.

>>  график

>>  конкурс

Голосуй за
«Новатор»!

>>  «Развитие»

>>  по ГоЗу

Во вторник в конференц-зале АПЗ состоялось 
внеплановое заседание Арзамасской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
«Развитие», на котором представители 
бизнес-сообщества города встретились с 
прокурором Нижегородской области Олегом 
Понасенко и уполномоченным по защите прав 
предпринимателей региона Павлом Солодким. 

На защите честного бизнеса

Для решения вопросов по одному из изделий 
продукции специального назначения на прошлой 
неделе на АПЗ работала комиссия по авторскому 
надзору в процессе производства от  
АО «ГосНИИПриборостроения».

Проект, направленный на передачу 
сторонним организациям некоторых опе-
раций, чтобы сконцентрироваться на ос-
новной задаче – выполнении гособорон-
заказа, разработан по инициативе гене-
рального директора Олега Лавричева и 
связан с существенным ростом объема 
заказов изделий. 

В аутсорсинге примут участие более 
20 предприятий из разных городов России 
– лидеры в механообработке, производ-
стве печатных плат, сборке узлов и других 
видах работ. 

По вопросу аутсорсинга АПЗ уже по-
сетили представители предприятий из Че-
боксар, Ижевска, Самары, Смоленска, Ря-
зани, ведется активная переписка, органи-
зуются командировки. 

Этапам реализации проекта по аут-
сорсингу было посвящено совещание, в 
котором приняли участие руководители и 
специалисты производственной и коммер-
ческой служб АПЗ. Обсуждался механизм 
взаимодействия, ценообразование, по-
литика в области качества, номенклатура 
изделий. Были назначены ответственные. 

Ведущая роль в этом процессе возложена 
на отдел внешней и внутренней коопера-
ции, который будет заниматься непосред-
ственно поставкой деталей.

Сейчас разрабатывается Стандарт по 
порядку взаимодействия служб предприя-
тия по приемке, контролю и использованию 
изделий по кооперации в производстве. От-
ветственные за разработку Стандарта – за-
меститель технического директора по каче-
ству Виктор Подмогаев и начальник управ-
ления по закупкам Сергей Стряпихин.

Татьяна КОННОВА.

>>  проект

Подключаем внешние мощности
На АПЗ дан старт развитию аутсорсинга.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Нижегородской области Павел Солодкий, генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев, прокурор Нижегород-
ской области Олег Понасенко.

Участники заседания.

На контроле – спецпродукция
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Инженер-механик – одна 
из наиболее универсальных 
инженерных специальностей. 
Человек этой профессии не 
просто занимается ремонтом 
или наладкой работы машин и 
механизмов: он и конструктор,  
и изобретатель.

Инженер-механик должен обладать 
широким кругозором и обширным багажом 
знаний из разных областей. А самое глав-
ное, что представителям этой профессии 
приходится мыслить наперед, так как с го-
дами уровень машин и механизмов стано-
вится выше. 

Всем этим характеристикам полностью 
соответствуют герои нашей статьи.

«Эта работа мне по душе»
Механика цеха №51 Михаила Толкаче-

ва мы застали за осмотром оборудования 
в кузнице. Это один из участков, за кото-
рый он отвечает.

В числе основных обязанностей Миха-
ила Толкачева – обеспечение бесперебой-
ной работы универсальных станков и стан-
ков с ЧПУ, ленточных пил, молотов и двух 
печей в кузнице и другого оборудования – 
всего более 70 единиц. Также в его ведении 
исправность грузоподъемных механизмов и 
цеховой вентиляции.

В подчинении у Михаила  Александро-
вича четверо слесарей по ремонту. После 
осмотра он дает им задания для работы. В 
этот день выяснилось, что сломался элек-
тродвигатель токарно-винторезного станка 
и его нужно срочно отремонтировать.

– В своей работе мы непосред-
ственно сотрудничаем с ремонтным 
цехом №79 – говорит Михаил Толкачев. 
– Также большую помощь оказывают 
специалисты отдела главного механи-

ка, в частности, бюро планово-преду-
предительного ремонта. Когда пришел 
механиком в цех, начальник этого бюро 
Ольга Валентиновна Воробьева ока-
зала мне большую помощь в освоении 
программы планово-предупредитель-
ного ремонта и ведении документации, 
. 

За семь лет работы в этой должности 
Михаил Александрович зарекомендовал 
себя грамотным специалистом и ответ-
ственным работником. Он состоит в кадро-
вом резерве завода. В прошлом году за 
высокие профессиональные достижения 
и заслуги в выполнении производственных 
заданий был награжден Благодарствен-
ным письмом Правительства Нижегород-
ской области. 

 «учиться профессии  
не прекращаю»

На рабочем столе слесаря-ремонтни-
ка цеха №79 Павла Куличенкова лежит 
«Справочник конструктора-машинострои-
теля». Про книгу он говорит так: «Верный 
помощник в нашем деле». 

По образованию Павел Алексеевич – 
инженер-механик (окончил  Арзамасский 
филиал МАИ по направлению «Технология 
машиностроения»). Но в рабочие пошел 
сознательно: хотелось быть один на один с 
техникой и видеть результат своей работы. 

– Я занимаюсь ремонтом стан-
ков с числовым программным управле-
нием, – говорит Павел Алексеевич. –  

Моя бригада курирует цех №64, где 
располагается высокоточное оборудо-
вание. Стараюсь по мере возможности 
помогать коллегам из других бригад. 
За 11 лет работы на заводе многое из-
менилось: станки стали, с одной сто-
роны, более совершенными и меньше 
ломаются, а с другой – более сложными 
в ремонте. Поэтому  приходится по-
стоянно учиться. 

По словам заместителя начальника це-
ха №79 Максима Шаматова, Павлу Алек-
сеевичу поручают самые сложные зада-
ния, и он всегда с ними отлично справляет-
ся. Он опытный специалист, рационализа-
тор и наставник. 

За профессионализм и высокие дости-
жения в работе портрет Павла Куличенко-
ва неоднократно заносился на заводскую 
Доску почета, среди значимых наград – 
Благодарственное письмо Министерства 
промышленности и торговли РФ. 

Оба наших героя отметили, что любят 
свою работу и всё-таки им очень хочется, 
чтобы оборудование выходило из строя 
как можно реже.

Татьяна РяПЛОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

4 ноября в нашей стране 
отмечается государственный 
праздник – День народного 
единства, напоминающий нам 
о героической странице нашей 
истории.

В основу праздника легли исторические 
события начала 17 века, когда Русь пере-
живала Смутные времена. Польские интер-
венты захватили Москву и собирались по-
садить на престол своего короля. 

В это тяжелое для страны время патри-
арх Гермоген призвал русский народ к борь-
бе с захватчиками и защите православия. 
Но первое антипольское народное восста-
ние под предводительством Прокопия Ля-
пунова распалось из-за распрей между дво-
рянами и казаками. Это произошло 19 мар-
та 1611 года. Следующий призыв о созда-
нии народного ополчения прозвучал толь-
ко через полгода – в сентябре 1611 года от 
«торгового человека» Кузьмы Минина. В 
своей знаменитой речи на городской сход-
ке он предложил не жалеть людям ни своих 
жизней, ни имущества ради великого дела. 

По предложению Минина на пост глав-
ного воеводы пригласили 30-летнего нов-
городского князя Дмитрия Пожарского. Под 
их знамена было собрано огромное войско.  
4 ноября 1612 года с иконой Казанской 
Божьей Матери в руках (список со знамени-
той чудотворной иконы в ополчение привез-
ли с собой добровольцы из Казани)  восста-
ние взяло штурмом Китай-город и изгнало 
захватчиков из Москвы.

А что сегодня, кроме защиты своей 
страны от захватчиков, входит в поня-
тие патриотизма? Как каждый из нас 
может проявить свою любовь и пре-
данность Родине? С такими вопросами 
мы и обратились к приборостроителям.

Сергей Ганский,  
начальник бюро ОИС:

– Патриотизм – это уме-
ние гордиться своей стра-
ной, защищать её ценности, 
свободу и независимость. 
Но настоящий патриот не 
кричит на каждом углу о 
своей страстной любви к 
Отчизне, он молча делает 
дело, оставаясь верным своим принципам, 
идеалам и общечеловеческим ценностям.

Ирина Лебедева,  
инженер-технолог СГТ:

– Патриотизм – в том, 
какими мы растим наших 
детей. Необходимо воспи-
тывать в них любовь к ма-
лой родине, уважение к 
своим корням, знакомить 
с историей родного края. А 
еще – обязательно расска-
зывать им о Великой Отечественной войне, 
и сколько бы лет ни прошло, никогда не за-
бывать об этом событии, которое является 
ярким примером проявления патриотизма и 
героизма нашего народа. 

Сергей Ходырев, начальник ЭРО:
– Однажды около авто-

бусной остановки я увидел 
обычный листок, на кото-
ром была написана фраза: 
«Патриотизм начинается с 
чистоты около твоего до-
ма». По-моему здесь всё 
сказано.
Аксана Погодина, 
мастер цеха №56:

– Я считаю, что патри-
отизм складывается из ма-
лых дел и проявляется в 
том, как человек относится 
к тем, кто живет с ним ря-
дом – в одном доме, горо-
де… Например, недавно 
у работницы нашего цеха 
случилась беда – сгорел дом. Только пред-
ставьте – в одночасье потерять кров! Я про-
шла по цеху, попросила людей помочь, и 
многие откликнулись. 
Сергей Смыслов, начальник отдела 
главного металлурга: 

– Любить Родину – это 
значит ответственно тру-
диться, быть преданным 
своему делу, своей про-
фессии. Этим самым мы 
помогаем стране разви-
ваться, поднимать нашу 
промышленность на более 
высокий уровень.

Подготовила Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Уважаемые  
приборостроители!

поздравляю вас с общенародным  
праздником –  

Днем народного единства!
В этом празднике заложен глубо-

кий исторический смысл и православ-
ная основа. Далекие события 1612 го-
да позволили России сохранить госу-
дарственность, веру и национальное 
единство.  Сильная объединяющая 
идея праздника актуальна и сегод-
ня. Мы бережно храним и защищаем  
историю и культуру нашей страны, 
высокодуховные нравственные цен-
ности и православные традиции – во 
все века это помогало нашим предкам 
выстоять в дни суровых испытаний. 
Помогает и нам жить и трудиться во 
славу Отечества. Все вместе, сообща, 
выпускаем качественную продукцию, 
возрождаем святыни и претворяем 
проекты, которые служат людям и из-
меняют  жизнь нашего предприятия, 
родного города, России к лучшему. 

От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья и счастья,  
благополучия и тепла домашнего оча-
га, удачи и новых трудовых достиже-
ний!

олег лавричев, 
генеральный директор ао «апЗ».

>>  опрос

>>  30 октября – день инженера-механика

Ремонт доверяем профессионалам

История знает немало интересных 
примеров творчества инженеров-ме-
хаников. В августе 1908 года амери-
канский инженер Генри Форд начал 
производство новой модели автомо-
биля, в мае 1913 года совершил пер-
вый полет первый в мире четырех-
моторный самолет «Русский витязь» 
инженера Игоря Сикорского, а в октя-
бре 1945 года американский инженер 
Перси Спенсер запатентовал микро-
волновую печь.

КстатиG

>>  праздник

С чего начинается Родина?

Механик цеха №51 
Михаил Толкачев.

Слесарь-ремонтник цеха №79 
 Павел Куличенков.
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Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

уВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения для вас на этой неделе:

Бальзам «Алтайский букет Витаминный» 250 мл       – 135-00,
Бальзам «Алтайский букет Антистрессовый» 250 мл – 135-00,
Бальзам «Алтайский букет 
                 Иммуномодулирующий» 250 мл         – 135-00,
Бальзам «Алтайский букет Успокаивающий» 250 мл – 135-00,
Бальзам «Алтайский букет. Друг сердечный» 200 мл – 165-00,
«Эвалар» 250 мл эликсир                                             – 195-00,
Бальзам Биттнера 100 мл                                             – 220-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫе

ПОТОЛКИ
ПВХ, тканевые  

Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

в ы п ол Н Ю   р е мо Н т  
стиралЬНыХ  маШиН 
(автомат)  На  ДомУ  

с  ГараНтиеЙ.   
тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 оСаГо,          КаСКо 
- от 11600 руб.

 z БЫСтро  
 z наДеЖно 
 z неДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

ре
кл

ам
а

С юбилеем
КАЛИНИНА
Александра Сергеевича!
С круглой датой поздравляем
В юбилея славный день.
От души мы Вам желаем:
Чтобы солнце – каждый день!
Чтоб дарила Вам природа
Только светлые деньки,
Чтоб в любое время года
Согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты,
Пусть хранит Вас ангел нежно
От ненужной суеты.

Коллектив цеха №55.

С юбилеем
КАЛИНИНА
Александра Сергеевича!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на этом свете!

Коллектив ПРБ цеха №55.

С 55-летием
АБуЗОВу
Елену Сергеевну!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный, честный труд.

Коллектив ОМТС.

С юбилеем
дорогую, любимую
маму и бабушку
АБуЗОВу
Елену Сергеевну!
Мамочка, мы счастливы поздравить
С юбилеем в этот день, любя!
Невозможно, милая, представить
Мамы лучше и добрей тебя!
Ты у нас прекрасная хозяйка –
Дом большой уютен наш и чист.
Радуют цветы твои и грядки,
Знаешь в огороде каждый лист!
Мамочка, спасибо, что растила
И ночей порою не спала.
Ничего взамен ты не просила,
Нам же всё давала, что могла.
А сейчас воспитываешь внучку,
Ей заботу даришь и тепло.
Балуешь, целуешь щечки, ручки...
Ей с бабулей точно повезло!

Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, не грустить.
Если мы обидели невольно,
Просим нас, детей твоих, простить!

Твои дочери и внучка Юленька.

С Днем рождения
уСАНОВу Татьяну!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Подруги, цех №42.

С Днем рождения
ТЮТИНу
Людмилу Николаевну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви!
Пусть будет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения
ТЮТИНу
Людмилу Николаевну!
Пусть в День рожденья будет всё 
                                                  чудесно,
Сбываются желанья и мечты!
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом и верными друзья.
И всё, что человеку в жизни надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Ольга.

С Днем рождения
любимую дочку
ТЮТИНу Оксану!
Сегодня ты как лучик солнца,
Ведь День рожденья у тебя.
Тебе я, доченька, желаю
Счастливей быть день ото дня!
Достойна ты всего на свете,
Хочу тебе я пожелать
Достатка, радости, успеха
И чтоб не смела унывать!
Тебя на свете лучше нету,
И это помни ты всегда.
Любви тебе желаю чистой,
Минует пусть тебя беда.
Хочу я, чтоб, моя родная,
Красивой, доброй ты была
И, все мечты в жизнь воплощая,
Творила добрые дела!

Мама.

С Днём рождения
КРАСНИКОВА
Александра Ивановича!
Наш начальник – хоть куда:
Он внимательный всегда,
Добрый, всем всегда поможет,
В положение войти может.

Ваш сегодня День рожденья,
От коллектива – поздравленья.
Мы хотим Вам пожелать
Никогда не унывать,
На работе чтоб всегда
Со всем справлялись без труда,
Чтобы всё, о чем мечталось,
Потихонечку сбывалось!

Коллектив КБ-10 ОГК СП.

С Днём рождения
КОВАЛЁВА Романа,
ГОЛЫШЕВА Сергея,
ДЕДяНИНА
Владимира Арсентьевича!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило.

Коллектив цеха №65.

С Днем рождения
ПОДМОГАЕВу 
 Елену!
День рождения свой встречая,
Счастью нежно улыбнись.
Пусть забудутся печали,
Чтоб мечты легко сбылись.
Денег чтоб на всё хватало,
Мира, радости, любви!
Чтоб удачу ты поймала,
Позитивом лишь живи.
Поздравляем! Будь здорова,
Пусть любовь в душе живет.
И пускай снова и снова 
Сердце радостно поет.

Коллектив техбюро цеха №54.

С Днем рождения 
СуГРОБОВу  
Ирину!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Коллектив техбюро цеха №57.

С Днём рождения
КуЛИКОВу  
Татьяну!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная – 
Без ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.

Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь тебе дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья! С Днем рождения!

Коллектив техбюро цеха №57.

С Днём рождения
СОЛОВЬЁВу
Александру Юрьевну!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Коллектив участка №1 цеха №57.

С юбилеем
БЕЛяНИНу
Людмилу Ивановну!
Дней счастливых и достатка!
Пусть здоровье бьет ключом,
А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С юбилеем поздравляем!
Счастья! Радости! Добра!
Коллектив участка №1 цеха №57.

С Днём рождения
ЗАТРАВКИНу
Софью Ивановну!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
Пусть будет в жизни всё, как есть –
Душевность, теплота, забота.
Пусть радует счастливая семья,
Не огорчают повседневные заботы.

Коллектив БТК-54.

С Днём рождения
дорогую подругу
ЕВДОКИМОВу
Ольгу!
Мы тебе в твой День рожденья
Искренне желаем, от души,
Мира, радости, терпенья,
Крепкого здоровья, доброты!

Надя, Валя.

С юбилеем
ЗЕЛЕНЦОВА
Андрея Николаевича!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали 
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течёт рекой,
Много радости и смеха,
Ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья
В этот праздничный денек!

Коллектив цеха №73.

ваКаНсии 
ао «апЗ» 

•  шлифовщик;
•  токарь;
•  фрезеровщик;
•  монтажник РЭАиП.
Достойная заработная 

плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров:  

г.Арзамас,  
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   

Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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Листая старые  
подшивки...

Газета – воспитатель  
коллектива

Коллектив цеха №42 с интересом вос-
принимает выход в свет каждого номера 
стенной газеты. Она выходит не только к 
знаменательным датам, но и в обычные 
будничные дни. Газета хорошо оформля-
ется, в ней можно увидеть рисунки, фото-
графии.

Большое внимание газета уделя-
ет пропаганде достижений передовиков 
производства, широко освещает жизнь 
коллектива цеха. В ней можно прочесть о 
художественной самодеятельности, о ту-
ристическом походе, о спорте.

«Новатор» от 29 октября 1964 г.

Речь шла о том, что волнует
16 октября актовый зал учебного ком-

бината был отдан в распоряжение деле-
гатов 8-й отчетно-выборной комсомоль-
ской конференции. И оформление сцены 
говорило об этом. На боковых арках мож-
но было прочесть основные обязанности, 
возлагаемые на комсомольцев Уставом 
ВЛКСМ, а в глубине сцены на фоне свет-
ло-зеленого полотна были закреплены 
барельефы пяти орденов, которыми на-
гражден комсомол за его славные дела.

С отчетным докладом выступил се-
кретарь комитета ВЛКСМ Виктор Кузне-
цов. Большие и полезные дела вершит 
комсомолия. О них и рассказал доклад-
чик. И не языком сухих цифр, а живыми 
примерами активного участия молодежи 
в решении задач, стоящих перед коллек-
тивом организации.

«Новатор» от 21 октября 1965 г.

Парни уходят в армию
На нашем заводе стало хорошей тра-

дицией ежегодно отмечать День призыв-
ника. Начался вечер с торжественного 
собрания. В президиуме – знатные люди 
города, ветераны войны и труда, предста-
вители парткома, завкома профсоюза, ко-
митета ВЛКСМ, руководство завода. С на-
путственным словом к призывникам об-
ратился замдиректора В.В. Просвирнин. 
В своем выступлении он выразил уверен-
ность, что после службы ребята вернутся 
на свои рабочие места. Молодым рабо-
чим были вручены удостоверения рабо-
чего призывника и памятные подарки.

Н. Афанасьева.
«Новатор» от 23 октября 1980 г.

Митинг протеста
В коллективе 2-го сборочного це-

ха прошел митинг протеста против но-
вых кровавых преступлений Израиля на 
ливанской земле… Коллектив участка  
Н.В. Литвиновой решил перечислить в 
Фонд мира августовскую премию за при-
зовое место в соревновании среди КМК.

И. Коршунова.
«Новатор» от 6 октября 1982 г.

Потеряем клиента  
или приобретём?

На состоявшейся в Москве выставке 
были представлены стоматологические 
наконечники различной модификации, 
выпускаемые нашим заводом. Там же 
были высказаны и пожелания врачей по 
поводу необходимых видоизменений кон-
струкции хирургического наконечника. В 
частности, было отмечено, что он имеет 
легкий вес – это его плюс, но при длитель-
ной работе рука врача устает от напряже-
ния. Если головка наконечника будет тя-
желее – такое неудобство устранится.

В условиях рыночных отношений ве-
сомую роль сыграет оперативная реакция 
изготовителей на просьбы потребителей. 
От этого зависит, потеряем мы клиента 
или приобретем.

И. Пронина.
«Новатор» от 30 октября 1995 г.

>> к юбилею «новатора»

Каждый год в День рожде-
ния и День памяти (5 октября) 
мы вспоминаем этого талант-
ливого человека, мудрого и 
дальновидного руководителя. 

Павел Иванович Пландин 
создал крепкое предприятие и 
заложил надежный фундамент 
в его развитие, он жил инте-
ресами завода порой в ущерб 
своим личным интересам, но 
иначе не мог, потому что пре-
выше всего для него было чув-
ство долга и ответственности 
за многотысячный коллектив. 

 Сегодня у нас есть уни-
кальная возможность слышать 
голос Павла Ивановича – твер-
дый, уверенный, с неповтори-
мым волжским говором на «о». 

Аудиокассету с записью с 
одного из совещаний завод-
ских руководителей, сделан-
ную в конце 1970-х годов, при-
нес в радиостудию сын Павла 

Ивановича Александр. Теперь 
она стала ценным экспонатом 
заводского музея.

В ходе экскурсии музейный 
работник поднимает трубку 
телефона, стоящего на рабо-
чем столе первого генераль-
ного директора, и мы слышим: 
«Следующая пятилетка, как 
вам уже известно, планирует-
ся как пятилетка качества, 
надежности, выхода на миро-
вой рынок – с хорошей, надеж-
ной продукцией, по лучшим об-
разцам мировых стандартов. 
Хотелось бы остановиться 
на некоторых из проблем, ко-
торые требуют привлечения 
безусловного внимания всей 
нашей партийной организа-

ции. Первая проблема – под-
готовка кадров.  Всегда ка-
дровый  вопрос был основным 
в деятельности любого пред-
приятия. Для нашего завода в 
обстановке сложности с люд-
скими ресурсами он приобре-
тает главенствующее, жиз-
ненное значение. В условиях 
сегодняшнего дня мы должны 
взять на вооружение лозунг 
«Не числом, а умением».

Как пророчески и актуаль-
но звучат сегодня эти слова, 
как глубоко и дальновидно 
мыслил Павел Иванович! И 
сколько бы лет ни прошло, он 
навсегда останется в памяти 
приборостроителей.

Людмила ЦИКИНА.

Воспоминаниями о своем дедуш-
ке – участнике Великой Отечествен-
ной войны – с нами поделился инже-
нер-конструктор ОГК СП Борис Про-
свирнин.

– Мой дед Борис Александрович Про-
свирнин родился в 1919 году, – начал 
свой рассказ Борис Олегович. – Окончил 
в Арзамасе техникум электрификации 
и механизации сельского хозяйства. В 
1939 году его призвали в армию и напра-
вили на Финскую войну. В 1941-м в соста-
ве отряда добровольцев ушел на войну 
с фашистской Германией. Он и его това-
рищи обеспечивали исправность и рабо-
чее состояние техники, восстанавливали 
и пускали в бой трофейные машины. Не-
обходимые запчасти приходилось иногда 
добывать у врага. Как рассказывал мне 
отец, дед даже шутил: «Кто-то ходил в 
разведку за «языком», а кто-то – за де-
талями».

Участвовал в боях за освобождение 
Ленинграда, стран Прибалтики. Во вре-
мя блокады их отряд попал в окружение. 
С большими потерями пробирались они 

к своим, питались пойманными птицами. 
Дед был не раз ранен, лечился в го-

спитале и снова шел на передовую. За 
свою самоотверженность на войне он 
неоднократно получал именные благо-
дарности от генсека Сталина, был на-
гражден медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги». 

Вернулся с войны только в 1946 году. 
Как радовалась мать, которая семь лет 
не получала от единственного сына ни 
весточки! В этом же году дед получил на-
правление в школу разведчиков «Смерш», 
но по состоянию здоровья был демоби-
лизован. Женился. Работал преподавате-
лем в техникуме, который когда-то окон-
чил сам, был секретарем парторганизации 
в Арзамасском обществе слепых.

Ранения, полученные на войне, ска-
зались на его здоровье. Деда не стало в 
1972 году, ему было всего 52 года. Я не 
застал его в живых, но горжусь тем, что 
ношу его имя. Низкий поклон ему и всем, 
кто совершил этот бессмертный подвиг 
во имя жизни будущих поколений.

Записала Татьяна КОННОВА.
Фото из архива семьи Просвирниных.

Впервые этот день отмечался в 
2004 году, когда Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) объ-
явила инсульт глобальной эпидеми-
ей. По данным ВОЗ, 15 миллионов 
человек в год переносят инсульт. Со-
гласно последним исследованиям к 
2030 году показатель инвалидиза-
ции и смертности от инсульта удво-
ится. Это связано со старением на-
селения, постоянными стрессами, с 
которыми человек сталкивается все 
чаще.
что же такое инсульт?

Инсульт – это нарушение кро-
вообращения в головном мозге, вы-
званное закупоркой или разрывом 
сосудов. Это состояние, когда сгусток 
крови – тромб или кровь из разорвав-
шегося сосуда – нарушает кровоток в 
мозге. Недостаток кислорода и глю-
козы приводит к смерти клеток мозга.

Инсульт может случиться у каж-
дого, но существует несколько групп 
риска: люди, страдающие артериаль-
ной гипертонией, атеросклерозом со-
судов головного мозга, ожирением, 
сахарным диабетом, подверженные 
стрессу, вредным привычкам (куре-
ние в особенности).

>>  наша история

Через года – помним
Сегодня, 30 октября, исполняется 97 лет со Дня рождения первого генерального директора 

Арзамасского приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина. 

>>  Спасибо за победу!

Всю войну на передовой

>>  здоровье

Скажите инсульту – нет!
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.

Симптомы инсульта
 z внезапная слабость в ли-

це, руке или ноге, онемение, 
потеря чувствительности, чаще 
всего на одной стороне тела;

 z внезапно возникшие про-
блемы с речью или понимани-
ем речи (невнятная речь, про-
блемы с произношением);

 z внезапные проблемы со 
зрением в одном или обоих 
глазах;

 z внезапное нарушение по-
ходки, головокружение, потеря 
равновесия или координации;

 z внезапная сильная голов-
ная боль по неизвестной при-
чине.

У ряда пациентов эти сим-
птомы возникают и длятся не-
долго – от нескольких минут 
до часа. Подобное состояние 
называется транзиторной ише-
мической атакой, или микроин-
сультом. К таким симптомам 
необходимо относиться внима-
тельно и обратиться к врачу. 

Если вы видите симптомы 
инсульта у человека рядом с 
вами, проведите простой тест. 

Тест на определение  
инсульта

1. Попросите 
человека широко 
улыбнуться, пока-
зав зубы. При ин-
сульте улыбка теря-
ет естественность, становится 
очень напряженной и похожей 
на оскал, либо односторонней 
и кривой.

2. Затем 
попросите за-
крыть глаза, 
поднять руки 
и держать их 
в таком положении 10 секунд. 
При инсульте мышцы слабеют, 
и держать их поднятыми долго 
сложно. Если одна рука вооб-
ще не поднимается – это тоже 
верный признак инсульта.

3. Попросите 
повторить простое 
предложение, на-
пример: «Сегодня с 
утра хорошая пого-
да». Для инсульта характерны 
нарушения речи, и больной пло-
хо справляется с этой задачей.

При затруднении в вы-
полнении хотя бы одного из 
этих заданий немедленно 
вызывайте бригаду скорой 
медицинской помощи по те-
лефонам «103», «112», сразу 
уточнив, что речь идет о по-
дозрении на инсульт.
Первая помощь

Если все-таки инсульт слу-
чился, важно вовремя и пра-
вильно оказать первую по-
мощь. Дорога каждая мину-
та! Наиболее эффективное 
лечение возможно в первые 
три часа (максимум 6 часов) 
с момента нарушения мозго-
вого кровообращения. Это так 
называемое терапевтическое 
окно, когда еще реально избе-
жать развития в головном моз-
ге необратимых изменений.

О том, как действовать до 
приезда медиков, и о лечении 
инсульта – в ближайших вы-
пусках «Новатора».

Подготовила Людмила ЦИКИНА 
по материалам,  

предоставленным ГБуЗ НО 
«Горбольница №1».

Борис Александрович Просвирнин.

Павел Иванович Пландин.
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На финишной 
прямой

Завершилась 1-я заводская Спартакиада АО «АПЗ», посвященная 
70-летию Великой Победы. Команды цехов и отделов участвовали 
в 8 видах испытаний, которые проходили на разных спортивных 
площадках. Финальными этапами Спартакиады стали турнир по 
настольному теннису и состязания спортивных семей.

>>  спорт

Победители Спартакиады будут определены по сумме набранных очков 
с учетом штрафных баллов за неучастие в каком-либо виде программы. 

Награждение состоится на одном из итоговых совещаний.

реЗУлЬтаты Этапов спартаКиаДы

Играем в пинг-понг

С оревнования по настольному 
теннису проходили четыре дня 
и собрали максимальное число 

участников за все время проведения за-
водских турниров по этому виду спорта – 
36 человек!

В борьбу вступили представители це-
хов №№ 37, 42, 49, 51, 53, 65, 68, ОГК СП 
и ОИС. Режим соревнований был очень 
напряженный – игры продолжались по 3-4 
часа.  

Как отмечали участники, теннис очень 
популярен у заводчан. Во многих подраз-
делениях есть теннисные столы и ракетки. 

Победителем соревнований стала ко-
манда цеха №49 (Наталья Кураева, Алек-
сей Труханов, Алексей Спирин), 2-е место 
занял цех №65, 3-е – ОИС.

Выходной  
по-спортивному

А в прошедшее воскресенье в КФ 
«Знамя» состоялись соревно-
вания «Спортивная семья».

На участие заявились шесть семей: 
Спирины (цех №37), Филины (цех №42), 
Барановы и Лукины (цех №49), Дыдыкины 
(цех №68) и Бобковы (ОГК СП). 

Перед началом соревнований – раз-
минка. Взрослые вспоминали, как прыгать 
через скакалку, играть в мяч, а дети просто 
резвились, ведь в их распоряжении был 
целый спортивный зал.

По свистку главного судьи Дмитрия Бы-
строва команды построились. Участникам 
подробно объяснили каждый этап. Глав-
ные спортивные снаряды соревнований – 
обруч, мяч и скакалка. Но как много, ока-
зывается, с ними конкурсов! Попробуйте 
вести ногой мяч и одновременно нести в 
руках ракетку с мячом поменьше. А еще 
пробежать втроем в обруче или на бегу 
ставить пластмассовые конусы на мячи…

Взрослые и дети бегали, прыгали, пе-
ретягивали канат, бурно поддерживая друг 
друга. Не обошлось и без слез: маленьким 
участницам было очень обидно, что мячик 
на ракетке их не слушался и падал, впро-
чем, с этим заданием даже взрослые не 
все справились. Но такие моменты быстро 
забывались, потому что впереди был оче-
редной веселый конкурс.

 По итогам соревнований самой ловкой 
и сильной была признана семья  Дыдыки-
ных, им и был вручен Кубок победителей. 
Вторыми стали Бобковы, на третьем месте 
– Спирины. Молодцы!

Людмила ЦИКИНА. 
Фото Александра БАРыКИНА.

виды спорта 1 место 2 место 3 место

лыжНые ГоНКи ОГК СП ОТК цех №42

ФУтбол цех №37 цех №65 цех №78

плаваНие ОГК СП цех №49 цех №53

ГиревоЙ спорт ОК цех №49 цех №37 

перетЯГиваНие КаНата ОГК СП цех №37 цех № 56

леГКоатлетиЧесКаЯ ЭстаФета цех №49 цех №65 цех №37

ФУтбол цех №49 цех №53 ОГК СП

НастолЬНыЙ теННис цех №49 цех №65 ОИС

соревНоваНиЯ  
спортивНыХ семеЙ цех №68 ОГК СП цех №37

Победители соревнований – семья  
Дыдыкиных: Вадим и Светлана  
с дочками Юлей и Вероникой.

ре
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а

Верочка Филина:  
«Мячик, не падай!»

Аня и Алексей Лукины: «Вместе с папой  
мы бежим, обогнать других хотим!»

Барановы и Бобковы: «Кто сильнее?»

«Королева скакалки» –  
Альбина Спирина.

Награждение за 2 место семьи Бобковых. 


